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Вызов
экстренных служб 

с мобильных
телефонов:

101 (пожарная), 102 
(полиция), 103 (скорая). 
Единая дежурно-дис-
петчерская служба по 
Каменскому городско-
му округу – 8 (3439) 32-
26-45, 8-952-135-6060.

Продолжение на стр. 2

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2020                     № 1619                  п. Мартюш

Об утверждении  отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Каменский город-
ской округ» за 9 месяцев 2020 года

Рассмотрев отчёт об исполнении бюджета  муниципального образования «Каменский городской округ» за 9 меся-
цев 2020 года, представленный Финансовым управлением Администрации Каменского городского округа,  руковод-
ствуясь абзацем первым пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 47 Положения 
«О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Каменский городской округ», утвержденного Решением 
Думы Каменского городского от 27.03.2014 года округа № 212 (в редакции решений Думы Каменского городского 
округа от 19.03.2015  № 314, от 15.10.2015 № 395, от 12.11.2015 № 402, от 28.07.2016 № 505от 28.07.2016 № 505, 
от 19.10.2017 № 147, от 07.12.2017 № 172, от 21.11.2019 № 421) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Каменский городской округ» за 9 
месяцев 2020 года (прилагается)

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Каменский городской округ» за 9 ме-
сяцев 2020 года в Думу Каменского городского округа и Контрольный орган Каменского городского  округа.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на и.о.начальника Финансового управления Н.Л. 
Лежневу. 

Глава городского округа С.А. Белоусов

Отчет об исполнении доходов бюджета муниципального образования «Каменский городской округ», 
сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации 

за 9 месяцев 2020 года

в тысячах 
рублей

в процентах

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 437122,76761 246516,49834 56,4
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 208000,00000 139370,89024 67,0
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 208000,00000 139370,89024 67,0
4 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 75898,00000 52208,25978 68,8

5 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской
Федерации 75898,00000 52208,25978 68,8

6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 12167,00000 9362,76999 77,0
7 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением

упрощенной системы налогообложения 5067,00000 3674,01329 72,5
8 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных

видов деятельности 5000,00000 3899,07207 78,0
9 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

600,00000 618,11414 103,0
10 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением

патентной системы налогообложения 1500,00000 1171,57049 78,1
11 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 29000,00000 13020,71294 44,9
12 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 14000,00000 2805,31733 20,0
13 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 15000,00000 10215,39561 68,1
14 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,00000 1,87295 0,0
15 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 0,00000 1,87295 0,0

16 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

38531,90000 11291,57543 29,3
17 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной

платы 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)

35730,30000 10015,44423 28,0
18 000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и

прав, находящихся в государственной и
муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)

2801,60000 1276,13120 45,6
19 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 8391,00000 7041,28233 83,9
20 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую

среду 8391,00000 7041,28233 83,9
21 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА 26437,06761 11900,62317 45,0

22 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 24774,30000 10730,70053 43,3
23 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства

1662,76761 1169,92264 70,4
24 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 37624,30000 1213,50674 3,2
25 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в

государственной и муниципальной собственности
(за исключением движимого имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

35702,30000 0,00000 0,0
26 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,

находящихся в государственной и муниципальной
собственности 1922,00000 1213,50674 63,1

27 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
1073,50000 1063,64286 99,1

28 000 1 16 07010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае
просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных государственным
(муниципальным) контрактом

150,00000 162,66173 108,4
29 000 1 16 07090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в

соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств перед государственным
(муниципальным) органом, казенным
учреждением, Центральным банком Российской
Федерации, государственной корпорацией

43,00000 29,21066 67,9
30 000 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов),

поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации по нормативам,
действовавшим в 2019 году

640,50000 631,77047 98,6
31 000 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда,

причиненного окружающей среде, а также платежи,
уплачиваемые при добровольном возмещении
вреда, причиненного окружающей среде (за
исключением вреда, причиненного окружающей
среде на особо охраняемых природных
территориях), подлежащие зачислению в бюджет
муниципального образования

240,00000 240,00000 100,0
32 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,00000 41,36191 0,0
33 000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,00000 41,33891 0,0
34 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,00000 0,02300 0,0

ИсполнениеСумма, 
в тысячах рублей

Наименование доходов бюджетаКод классификации доходов 
бюджета

Номер 
строк
и

30 000 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов),
поступающие в счет погашения задолженности,
образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации по нормативам,
действовавшим в 2019 году

640,50000 631,77047 98,6
31 000 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда,

причиненного окружающей среде, а также
платежи, уплачиваемые при добровольном
возмещении вреда, причиненного окружающей
среде (за исключением вреда, причиненного
окружающей среде на особо охраняемых
природных территориях), подлежащие зачислению
в бюджет муниципального образования

240,00000 240,00000 100,0
32 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,00000 41,36191 0,0
33 000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,00000 41,33891 0,0
34 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,00000 0,02300 0,0
35 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 973751,20214 707072,11467 72,6
36 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1001008,38250 734329,29503 73,4

37 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации 500391,00000 331448,00000 66,2

38 000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

65021,47650 47407,22528 72,9
39 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы

Российской Федерации 419139,90000 343617,96425 82,0
40 000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты

16456,00600 11856,10550 72,0
41 000 2 19 00000 00 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских
округов -27257,18036 -27257,18036 100,0

42 ИТОГО ДОХОДОВ 1410873,96975 953588,61301 67,6

Отчет об исполнении расходов бюджета муниципального образования «Каменский городской округ» 
за 9 месяцев 2020 года   по разделам и подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам Каменского городского округа  и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета

1 0100 0000000000 000     Общегосударственные вопросы 153 926,26600 90 158,01124 58,6
2 0102 0000000000 000       Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

2 179,40000 1 504,37877 69,0

3 0102 0100000000 000         Муниципальная программа " Улучшение 
жилищных условий молодых семей Каменского 
городского округа до 2026 года"

2 179,40000 1 504,37877 69,0

4 0102 01Н0000000 000           Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие Каменского 
городского округа до 2022 года и прочие 
мероприятия"

2 179,40000 1 504,37877 69,0

5 0102 01Н0121010 000             Содержание Главы муниципального 
образования

2 179,40000 1 504,37877 69,0

6 0102 01Н0121010 100               Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2 179,40000 1 504,37877 69,0

7 0102 01Н0121010 120                 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

2 179,40000 1 504,37877 69,0

8 0103 0000000000 000       Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

3 806,00000 2 482,44369 65,2

9 0103 7200000000 000         Непрограммные направления деятельности 3 806,00000 2 482,44369 65,2

10 0103 7200121020 000             Председатель представительного органа 
муниципального образования

1 648,50000 1 156,24166 70,1

11 0103 7200121020 100               Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 648,50000 1 156,24166 70,1

12 0103 7200121020 120                 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

1 648,50000 1 156,24166 70,1

13 0103 7200121040 000             Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный аппарат)

2 157,50000 1 326,20203 61,5

14 0103 7200121040 100               Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 684,60000 1 088,16760 64,6

15 0103 7200121040 120                 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

1 684,60000 1 088,16760 64,6

16 0103 7200121040 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

471,70000 237,82498 50,4

17 0103 7200121040 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

471,70000 237,82498 50,4

18 0103 7200121040 800               Иные бюджетные ассигнования 1,20000 0,20945 17,5
19 0103 7200121040 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,20000 0,20945 17,5

20 0104 0000000000 000       Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

83 952,70000 56 522,45565 67,3

21 0104 0100000000 000         Муниципальная программа " Улучшение 
жилищных условий молодых семей Каменского 
городского округа до 2026 года"

69 374,70000 47 007,16044 67,8

22 0104 0150000000 000           Подпрограмма "Развитие кадровой политики 
в системе муниципального управления Каменского 
городского округа и противодействие коррупции"

635,00000 133,16000 21,0

23 0104 0150121000 000             Организация дополнительного 
профессионального образования на курсах 
повышения квалификации муниципальных 
служащих

305,00000 133,16000 43,7

24 0104 0150121000 100               Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

129,00000 24,66000 19,1

25 0104 0150121000 120                 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

129,00000 24,66000 19,1

26 0104 0150121000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

176,00000 108,50000 61,6

27 0104 0150121000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

176,00000 108,50000 61,6

28 0104 0150321000 000             Диспансеризация муниципальных 
служащих

320,00000 0,00000 0,0

29 0104 0150321000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

320,00000 0,00000 0,0

30 0104 0150321000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

320,00000 0,00000 0,0

31 0104 0150521000 000             Обеспечение муниципальных служащих 
удостоверениями установленной формы

10,00000 0,00000 0,0

32 0104 0150521000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

10,00000 0,00000 0,0

33 0104 0150521000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

10,00000 0,00000 0,0

34 0104 01Н0000000 000           Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие Каменского 
городского округа до 2022 года и прочие 
мероприятия"

68 739,70000 46 874,00044 68,2

35 0104 01Н0221040 000             Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный аппарат)

40 105,60000 26 433,69211 65,9

36 0104 01Н0221040 100               Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

33 866,40000 22 688,07782 67,0

Утверждено, в 
тысячах рублей

Номер 
строки

% 
исполнения

Исполнено, в 
тысячах рублей

Наименование раздела, подраздела, целевой 
статьи, вида расходов
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27 0104 0150121000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

176,00000 108,50000 61,6

28 0104 0150321000 000             Диспансеризация муниципальных 
служащих

320,00000 0,00000 0,0

29 0104 0150321000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

320,00000 0,00000 0,0

30 0104 0150321000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

320,00000 0,00000 0,0

31 0104 0150521000 000             Обеспечение муниципальных служащих 
удостоверениями установленной формы

10,00000 0,00000 0,0

32 0104 0150521000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

10,00000 0,00000 0,0

33 0104 0150521000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

10,00000 0,00000 0,0

34 0104 01Н0000000 000           Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие Каменского 
городского округа до 2022 года и прочие 
мероприятия"

68 739,70000 46 874,00044 68,2

35 0104 01Н0221040 000             Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный аппарат)

40 105,60000 26 433,69211 65,9

36 0104 01Н0221040 100               Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

33 866,40000 22 688,07782 67,0

37 0104 01Н0221040 120                 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

33 866,40000 22 688,07782 67,0

38 0104 01Н0221040 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

6 230,70000 3 745,52207 60,1

39 0104 01Н0221040 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

6 230,70000 3 745,52207 60,1

40 0104 01Н0221040 800               Иные бюджетные ассигнования 8,50000 0,09222 1,1
41 0104 01Н0221040 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8,50000 0,09222 1,1

42 0104 01Н0321050 000             Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (территориальные 
органы)

28 634,10000 20 440,30833 71,4

43 0104 01Н0321050 100               Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

20 841,80000 15 226,49482 73,1

44 0104 01Н0321050 120                 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

20 841,80000 15 226,49482 73,1

45 0104 01Н0321050 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

7 791,70000 5 213,31865 66,9

46 0104 01Н0321050 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

7 791,70000 5 213,31865 66,9

47 0104 01Н0321050 800               Иные бюджетные ассигнования 0,60000 0,49486 82,5
48 0104 01Н0321050 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,60000 0,49486 82,5

49 0104 0200000000 000         Муниципальная программа "Улучшение 
жилищных условий граждан, проживающих на 
территории Каменского городского округа до 2026 
года"

9 184,00000 6 347,47331 69,1

50 0104 0230000000 000           Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Управление 
муниципальной собственностью, земельными 
ресурсами и приватизацией муниципального 
имущества Каменского городского округа до 2022 
года"

9 184,00000 6 347,47331 69,1

51 0104 0230121040 000             Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный аппарат)

8 998,50000 6 342,47331 70,5

52 0104 0230121040 100               Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

7 951,70000 5 865,88645 73,8

53 0104 0230121040 120                 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

7 951,70000 5 865,88645 73,8

54 0104 0230121040 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

1 045,80000 476,53429 45,6

55 0104 0230121040 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 045,80000 476,53429 45,6

56 0104 0230121040 800               Иные бюджетные ассигнования 1,00000 0,05257 5,3
57 0104 0230121040 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,00000 0,05257 5,3

58 0104 0230221000 000             Организация мероприятий по 
профессиональной подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации муниципальных 
служащих

139,70000 5,00000 3,6

59 0104 0230221000 100               Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

39,70000 0,00000 0,0

60 0104 0230221000 120                 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

39,70000 0,00000 0,0

61 0104 0230221000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

100,00000 5,00000 5,0

62 0104 0230221000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

100,00000 5,00000 5,0

63 0104 0230321000 000             Проведение диспансеризации 
муниципальных служащих

45,80000 0,00000 0,0

64 0104 0230321000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

45,80000 0,00000 0,0

65 0104 0230321000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

45,80000 0,00000 0,0

66 0104 0400000000 000         Муниципальная программа "Профилактика 
правонарушений, терроризма и экстремизма, 
совершенствование гармонизации 
межнациональных и межэтнических отношений в 
Каменском городском округе до 2026 года"

2 720,00000 1 611,22918 59,2

67 0104 0450000000 000           Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие системы 
образования МО "Каменский городской округ" до 
2022 года"

2 720,00000 1 611,22918 59,2

68 0104 0450221040 000             Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный аппарат)

2 700,00000 1 611,22918 59,7

69 0104 0450221040 100               Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2 685,00000 1 604,17838 59,7

70 0104 0450221040 120                 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

2 685,00000 1 604,17838 59,7

71 0104 0450221040 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

11,00000 7,05000 64,1

72 0104 0450221040 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

11,00000 7,05000 64,1

73 0104 0450221040 800               Иные бюджетные ассигнования 4,00000 0,00080 0,0
74 0104 0450221040 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,00000 0,00080 0,0

75 0104 0450321000 000             Проведение диспансеризации 
муниципальных служащих

12,00000 0,00000 0,0

76 0104 0450321000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

12,00000 0,00000 0,0

77 0104 0450321000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

12,00000 0,00000 0,0

78 0104 0450421000 000             Организация мероприятий по 
профессиональной подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации муниципальных 
служащих

8,00000 0,00000 0,0

79 0104 0450421000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

8,00000 0,00000 0,0

80 0104 0450421000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

8,00000 0,00000 0,0

81 0104 0500000000 000         Муниципальная программа "Развитие и 
повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления Каменского городского 
округа до 2026 года"

2 674,00000 1 556,59272 58,2

82 0104 0560000000 000           Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие культуры, 
физкультуры, спорта, молодежной политики, 
дополнительного образования в сфере культуры и 
спорта в Каменском городском округе до 2022 
года"

2 674,00000 1 556,59272 58,2

83 0104 0560221040 000             Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный аппарат)

2 660,00000 1 556,59272 58,5

84 0104 0560221040 100               Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2 590,00000 1 516,46933 58,6

85 0104 0560221040 120                 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

2 590,00000 1 516,46933 58,6

86 0104 0560221040 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

65,00000 36,99823 56,9
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82 0104 0560000000 000           Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие культуры, 
физкультуры, спорта, молодежной политики, 
дополнительного образования в сфере культуры и 
спорта в Каменском городском округе до 2022 
года"

2 674,00000 1 556,59272 58,2

83 0104 0560221040 000             Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный аппарат)

2 660,00000 1 556,59272 58,5

84 0104 0560221040 100               Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2 590,00000 1 516,46933 58,6

85 0104 0560221040 120                 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

2 590,00000 1 516,46933 58,6

86 0104 0560221040 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

65,00000 36,99823 56,9

87 0104 0560221040 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

65,00000 36,99823 56,9

88 0104 0560221040 800               Иные бюджетные ассигнования 5,00000 3,12516 62,5
89 0104 0560221040 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5,00000 3,12516 62,5

90 0104 0560421000 000             Проведение диспансеризации 
муниципальных служащих

14,00000 0,00000 0,0

91 0104 0560421000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

14,00000 0,00000 0,0

92 0104 0560421000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

14,00000 0,00000 0,0

93 0105 0000000000 000       Судебная система 10,90000 0,00000 0,0
94 0105 0100000000 000         Муниципальная программа " Улучшение 

жилищных условий молодых семей Каменского 
городского округа до 2026 года

10,90000 0,00000 0,0

95 0105 01Н0000000 000           Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие Каменского 
городского округа до 2022 года и прочие 
мероприятия"

10,90000 0,00000 0,0

96 0105 01Н1351200 000             Осуществление государственных 
полномочий по составлению, ежегодному 
изменению и дополнению списков и запасных 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции

10,90000 0,00000 0,0

97 0105 01Н1351200 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

10,90000 0,00000 0,0

98 0105 01Н1351200 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

10,90000 0,00000 0,0

99 0106 0000000000 000       Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

14 659,00000 9 663,87692 65,9

100 0106 0300000000 000         Муниципальная программа "Комплексное 
развитие сельских территорий Каменского 
городского округа до 2026 года

11 823,00000 7 694,86205 65,1

101 0106 0330000000 000           Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами Каменского 
городского округа до 2022 года

11 823,00000 7 694,86205 65,1

102 0106 0330121040 000             Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный аппарат)

11 699,90000 7 679,32985 65,6

103 0106 0330121040 100               Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

11 354,60000 7 594,26154 66,9

104 0106 0330121040 120                 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

11 354,60000 7 594,26154 66,9

105 0106 0330121040 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

345,30000 85,06831 24,6

106 0106 0330121040 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

345,30000 85,06831 24,6

107 0106 0330221000 000             Организация мероприятий по 
профессиональной подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации муниципальных 
служащих в сфере повышения эффективности 
бюджетных расходов

56,10000 0,00000 0,0

108 0106 0330221000 100               Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

36,10000 0,00000 0,0

109 0106 0330221000 120                 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

36,10000 0,00000 0,0

110 0106 0330221000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

20,00000 0,00000 0,0

111 0106 0330221000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

20,00000 0,00000 0,0

112 0106 0330421000 000             Проведение диспансеризации 
муниципальных служащих

67,00000 15,53220 23,2

113 0106 0330421000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

67,00000 15,53220 23,2

114 0106 0330421000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

67,00000 15,53220 23,2

115 0106 7200000000 000         Непрограммные направления деятельности 2 836,00000 1 969,01487 69,4

116 0106 7200121030 000             Руководитель контрольного органа 
муниципального образования

1 128,40000 773,55907 68,6

117 0106 7200121030 100               Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 128,40000 773,55907 68,6

118 0106 7200121030 120                 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

1 128,40000 773,55907 68,6

119 0106 7200121040 000             Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный аппарат)

1 707,60000 1 195,45580 70,0

120 0106 7200121040 100               Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 581,50000 1 150,60202 72,8

121 0106 7200121040 120                 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

1 581,50000 1 150,60202 72,8

122 0106 7200121040 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

125,00000 44,85378 35,9

123 0106 7200121040 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

125,00000 44,85378 35,9

124 0106 7200121040 800               Иные бюджетные ассигнования 1,10000 0,00000 0,0
125 0106 7200121040 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,10000 0,00000 0,0

126 0111 0000000000 000       Резервные фонды 4 434,62100 0,00000 0,0
127 0111 7200000000 000         Непрограммные направления деятельности 4 434,62100 0,00000 0,0

128 0111 7209020700 000             Резервный фонд местных администраций 4 434,62100 0,00000 0,0

129 0111 7209020700 800               Иные бюджетные ассигнования 4 434,62100 0,00000 0,0
130 0111 7209020700 870                 Резервные средства 4 434,62100 0,00000 0,0
131 0113 0000000000 000       Другие общегосударственные вопросы 44 883,64500 19 984,85621 44,5
132 0113 0100000000 000         Муниципальная программа " Улучшение 

жилищных условий молодых семей Каменского 
городского округа до 2026 года

27 458,40000 16 708,86389 60,9

133 0113 0140000000 000           Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений, терроризма и экстремизма, 
совершенствование гармонизации 
межнациональных и межэтнических отношений в 
Каменском городском округе

80,00000 78,99100 98,7

134 0113 0140720000 000             Организация и проведение конкурса "Мы 
разные, мы вместе"

80,00000 78,99100 98,7

135 0113 0140720000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

80,00000 78,99100 98,7

136 0113 0140720000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

80,00000 78,99100 98,7

137 0113 0160000000 000           Подпрограмма "Социальная поддержка в 
Каменском городском округе

300,00000 93,62690 31,2

138 0113 0160220000 000             Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций

300,00000 93,62690 31,2

139 0113 0160220000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

300,00000 93,62690 31,2

140 0113 0160220000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

300,00000 93,62690 31,2

141 0113 01Н0000000 000           Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие Каменского 
городского округа до 2022 года и прочие 
мероприятия"

27 078,40000 16 536,24599 61,1

142 0113 01Н0420000 000             Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями

7 263,50000 5 074,85121 69,9

143 0113 01Н0420000 100               Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

6 936,10000 4 824,78002 69,6
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139 0113 0160220000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

300,00000 93,62690 31,2

140 0113 0160220000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

300,00000 93,62690 31,2

141 0113 01Н0000000 000           Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие 
Каменского городского округа до 2022 года и 
прочие мероприятия"

27 078,40000 16 536,24599 61,1

142 0113 01Н0420000 000             Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями

7 263,50000 5 074,85121 69,9

143 0113 01Н0420000 100               Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

6 936,10000 4 824,78002 69,6

144 0113 01Н0420000 110                 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

6 936,10000 4 824,78002 69,6

145 0113 01Н0420000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

326,30000 250,02340 76,6

146 0113 01Н0420000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

326,30000 250,02340 76,6

147 0113 01Н0420000 800               Иные бюджетные ассигнования 1,10000 0,04779 4,3
148 0113 01Н0420000 850                 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
1,10000 0,04779 4,3

149 0113 01Н0520000 000             Организация деятельности 
муниципального архива

2 718,00000 2 037,27651 75,0

150 0113 01Н0520000 100               Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2 376,50000 1 830,82295 77,0

151 0113 01Н0520000 110                 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

2 376,50000 1 830,82295 77,0

152 0113 01Н0520000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

339,10000 205,45356 60,6

153 0113 01Н0520000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

339,10000 205,45356 60,6

154 0113 01Н0520000 800               Иные бюджетные ассигнования 2,40000 1,00000 41,7
155 0113 01Н0520000 850                 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
2,40000 1,00000 41,7

156 0113 01Н0620000 000             Выполнение обязательств 
муниципального образования

1 850,50000 539,21338 29,1

157 0113 01Н0620000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

818,00000 154,21338 18,9

158 0113 01Н0620000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

818,00000 154,21338 18,9

159 0113 01Н0620000 800               Иные бюджетные ассигнования 1 032,50000 385,00000 37,3
160 0113 01Н0620000 850                 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
1 032,50000 385,00000 37,3

161 0113 01Н0720000 000             Управление информационными 
технологиями, создание и техническое 
сопровождение информационно-
коммуникационной инфраструктуры в сфере 
реализации муниципальной программы

1 360,00000 906,40069 66,6

162 0113 01Н0720000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

1 360,00000 906,40069 66,6

163 0113 01Н0720000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 360,00000 906,40069 66,6

164 0113 01Н0941100 000             Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области

0,20000 0,00000 0,0

165 0113 01Н0941100 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

0,20000 0,00000 0,0

166 0113 01Н0941100 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,20000 0,00000 0,0

167 0113 01Н1041200 000             Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по созданию 
административных комиссий

115,20000 6,20320 5,4

168 0113 01Н1041200 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

115,20000 6,20320 5,4

169 0113 01Н1041200 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

115,20000 6,20320 5,4

170 0113 01Н1146100 000             Осуществление государственных 
полномочий Свердловской области по хранению, 
комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской 
области

223,00000 76,43061 34,3

171 0113 01Н1146100 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

223,00000 76,43061 34,3

172 0113 01Н1146100 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

223,00000 76,43061 34,3

173 0113 01Н1520000 000             Приобретение и содержание 
муниципального имущества

3 700,00000 1 648,53789 44,6

174 0113 01Н1520000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

3 700,00000 1 648,53789 44,6

175 0113 01Н1520000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 700,00000 1 648,53789 44,6

176 0113 01Н1641500 000             Осуществление государственных 
полномочий Свердловской области по постановке 
на учет и учету граждан Российской Федерации, 
имеющих право на получение жилищных 
субсидий на приобретение или строительство 
жилых помещений в соответствии с 
федеральным законом о жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей

0,20000 0,14220 71,1

177 0113 01Н1641500 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

0,20000 0,14220 71,1

178 0113 01Н1641500 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,20000 0,14220 71,1

179 0113 01Н1920000 000             Расходы на прочие мероприятия в области 
строительства и капитального ремонта

9 412,10000 6 247,19030 66,4

180 0113 01Н1920000 100               Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

8 081,50000 5 258,17943 65,1

181 0113 01Н1920000 110                 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

8 081,50000 5 258,17943 65,1

182 0113 01Н1920000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

1 322,30000 989,01087 74,8

183 0113 01Н1920000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 322,30000 989,01087 74,8

184 0113 01Н1920000 800               Иные бюджетные ассигнования 8,30000 0,00000 0,0
185 0113 01Н1920000 850                 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
8,30000 0,00000 0,0

186 0113 01НФ054690 000             Осуществление государственных 
полномочий Российской Федерации, переданных 
для осуществления органам государственной 
власти Свердловской области, по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи населения

435,70000 0,00000 0,0

187 0113 01НФ054690 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

435,70000 0,00000 0,0

188 0113 01НФ054690 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

435,70000 0,00000 0,0

189 0113 0200000000 000         Муниципальная программа "Улучшение 
жилищных условий граждан, проживающих на 
территории Каменского городского округа до 
2026 года"

1 019,00000 748,37645 73,4

190 0113 0230000000 000           Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Управление 
муниципальной собственностью, земельными 
ресурсами и приватизацией муниципального 
имущества Каменского городского округа до 
2022 года"

1 019,00000 748,37645 73,4

191 0113 0230420000 000             Управление информационными 
технологиями, создание и техническое 
сопровождение информационно-
коммуникационной инфраструктуры в сфере 
реализации муниципальной программы

1 019,00000 748,37645 73,4

192 0113 0230420000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

1 019,00000 748,37645 73,4

193 0113 0230420000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 019,00000 748,37645 73,4

194 0113 0300000000 000         Муниципальная программа "Комплексное 
развитие сельских территорий Каменского 
городского округа до 2026 года"

1 368,00000 1 040,44712 76,1
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192 0113 0230420000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

1 019,00000 748,37645 73,4

193 0113 0230420000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 019,00000 748,37645 73,4

194 0113 0300000000 000         Муниципальная программа "Комплексное 
развитие сельских территорий Каменского 
городского округа до 2026 года"

1 368,00000 1 040,44712 76,1

195 0113 0330000000 000           Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами Каменского 
городского округа до 2022 года"

1 368,00000 1 040,44712 76,1

196 0113 0330320000 000             Управление информационными 
технологиями, создание и техническое 
сопровождение информационно-коммуникационной 
инфраструктуры в сфере реализации муниципальной
программы

1 368,00000 1 040,44712 76,1

197 0113 0330320000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

1 368,00000 1 040,44712 76,1

198 0113 0330320000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 368,00000 1 040,44712 76,1

199 0113 0500000000 000         Муниципальная программа "Развитие и 
повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления Каменского городского 
округа до 2026 года"

80,00000 79,49800 99,4

200 0113 0540000000 000           Подпрограмма "Развитие культуры в 
Каменском городском округе"

80,00000 79,49800 99,4

201 0113 0540520000 000             Организация мероприятий по 
совершенствованию гармонизации 
межнациональных и межэтнических отношений

80,00000 79,49800 99,4

202 0113 0540520000 600               Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

80,00000 79,49800 99,4

203 0113 0540520000 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 80,00000 79,49800 99,4
204 0113 7200000000 000         Непрограммные направления деятельности 14 958,24500 1 407,67075 9,4

205 0113 7209020080 000             Выполнение обязательств муниципального 
образования

456,00000 304,72443 66,8

206 0113 7209020080 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

51,00000 14,38800 28,2

207 0113 7209020080 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

51,00000 14,38800 28,2

208 0113 7209020080 300               Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10,00000 5,00000 50,0

209 0113 7209020080 350                 Премии и гранты 10,00000 5,00000 50,0
210 0113 7209020080 800               Иные бюджетные ассигнования 395,00000 285,33643 72,2
211 0113 7209020080 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 395,00000 285,33643 72,2

212 0113 7209020090 000             Исполнение судебных актов по искам к 
муниципальному образованию о возмещении вреда, 
причиненного гражданину или юридическому лицу 
в результате незаконных действий (бездействия) 
органов местного самоуправления либо 
должностных лиц этих органов

14 400,00000 1 000,70132 6,9

213 0113 7209020090 800               Иные бюджетные ассигнования 14 400,00000 1 000,70132 6,9
214 0113 7209020090 830                 Исполнение судебных актов 14 400,00000 1 000,70132 6,9
215 0113 7209020700 000             Резервный фонд местных администраций 102,24500 102,24500 100,0

216 0113 7209020700 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

102,24500 102,24500 100,0

217 0113 7209020700 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

102,24500 102,24500 100,0

218 0200 0000000000 000     Национальная оборона 1 788,60000 999,82014 55,9
219 0203 0000000000 000       Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 788,60000 999,82014 55,9

220 0203 0100000000 000         Муниципальная программа " Улучшение 
жилищных условий молодых семей Каменского 
городского округа до 2026 года"

1 788,60000 999,82014 55,9

221 0203 01Н0000000 000           Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие Каменского 
городского округа до 2022 года и прочие 
мероприятия"

1 788,60000 999,82014 55,9

222 0203 01Н1221060 000             Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

176,00000 94,75590 53,8

223 0203 01Н1221060 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

176,00000 94,75590 53,8

224 0203 01Н1221060 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

176,00000 94,75590 53,8

225 0203 01Н1251180 000             Осуществление государственных 
полномочий Российской Федерации по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

1 612,60000 905,06424 56,1

226 0203 01Н1251180 100               Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 570,50000 905,06424 57,6

227 0203 01Н1251180 120                 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

1 570,50000 905,06424 57,6

228 0203 01Н1251180 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

42,10000 0,00000 0,0

229 0203 01Н1251180 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

42,10000 0,00000 0,0

230 0300 0000000000 000     Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

16 834,10000 10 287,57605 61,1

231 0309 0000000000 000       Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

7 477,30000 4 700,76806 62,9

232 0309 0100000000 000         Муниципальная программа " Улучшение 
жилищных условий молодых семей Каменского 
городского округа до 2026 года"

7 403,70000 4 700,76806 63,5

233 0309 0170000000 000           Подпрограмма "Предупреждение и 
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, 
реализация мер пожарной безопасности в 
Каменском городском округе"

7 403,70000 4 700,76806 63,5

234 0309 0170223000 000             Мероприятия по гражданской обороне 91,40000 19,20000 21,0
235 0309 0170223000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд
91,40000 19,20000 21,0

236 0309 0170223000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

91,40000 19,20000 21,0

237 0309 0170323000 000             Мероприятия по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера

387,50000 240,21779 62,0

238 0309 0170323000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

387,50000 240,21779 62,0

239 0309 0170323000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

387,50000 240,21779 62,0

240 0309 0170423000 000             Обеспечение деятельности Единой дежурной 
диспетчерской службы

6 924,80000 4 441,35027 64,1

241 0309 0170423000 100               Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

6 383,10000 4 351,06494 68,2

242 0309 0170423000 110                 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

6 383,10000 4 351,06494 68,2

243 0309 0170423000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

540,60000 90,22400 16,7

244 0309 0170423000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

540,60000 90,22400 16,7

245 0309 0170423000 800               Иные бюджетные ассигнования 1,10000 0,06133 5,6
246 0309 0170423000 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,10000 0,06133 5,6

247 0309 0400000000 000         Муниципальная программа "Профилактика 
правонарушений, терроризма и экстремизма, 
совершенствование гармонизации 
межнациональных и межэтнических отношений в 
Каменском городском округе до 2026 года"

73,60000 0,00000 0,0

248 0309 0430000000 000           Подпрограмма "Развитие системы 
дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей в МО "Каменский городской 
округ""

73,60000 0,00000 0,0

249 0309 0431227000 000             Мероприятия по гражданской обороне 73,60000 0,00000 0,0
250 0309 0431227000 600               Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

73,60000 0,00000 0,0

251 0309 0431227000 620                 Субсидии автономным учреждениям 73,60000 0,00000 0,0
252 0310 0000000000 000       Обеспечение пожарной безопасности 8 726,80000 4 966,10799 56,9
253 0310 0100000000 000         Муниципальная программа " Улучшение 

жилищных условий молодых семей Каменского 
городского округа до 2026 года"

8 726,80000 4 966,10799 56,9

254 0310 0170000000 000           Подпрограмма "Предупреждение и 
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, 
реализация мер пожарной безопасности в 
Каменском городском округе"

8 726,80000 4 966,10799 56,9

255 0310 0170123000 000             Мероприятия по осуществлению первичных 
мер пожарной безопасности

1 511,00000 148,94336 9,9

256 0310 0170123000 100               Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

57,00000 0,00000 0,0

257 0310 0170123000 110                 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

57,00000 0,00000 0,0

258 0310 0170123000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

1 454,00000 148,94336 10,2

259 0310 0170123000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 454,00000 148,94336 10,2
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253 0310 0100000000 000         Муниципальная программа " Улучшение 
жилищных условий молодых семей Каменского 
городского округа до 2026 года"

8 726,80000 4 966,10799 56,9

254 0310 0170000000 000           Подпрограмма "Предупреждение и 
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, 
реализация мер пожарной безопасности в 
Каменском городском округе"

8 726,80000 4 966,10799 56,9

255 0310 0170123000 000             Мероприятия по осуществлению первичных 
мер пожарной безопасности

1 511,00000 148,94336 9,9

256 0310 0170123000 100               Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

57,00000 0,00000 0,0

257 0310 0170123000 110                 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

57,00000 0,00000 0,0

258 0310 0170123000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

1 454,00000 148,94336 10,2

259 0310 0170123000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 454,00000 148,94336 10,2

260 0310 0170523000 000             Обеспечение деятельности муниципальных 
пожарных постов

6 304,20000 4 420,38124 70,1

261 0310 0170523000 100               Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

5 572,70000 3 988,46099 71,6

262 0310 0170523000 110                 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

5 572,70000 3 988,46099 71,6

263 0310 0170523000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

730,50000 431,92025 59,1

264 0310 0170523000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

730,50000 431,92025 59,1

265 0310 0170523000 800               Иные бюджетные ассигнования 1,00000 0,00000 0,0
266 0310 0170523000 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,00000 0,00000 0,0

267 0310 0170623000 000             Оказание поддержки общественным 
объединениям добровольной пожарной охраны

911,60000 396,78339 43,5

268 0310 0170623000 600               Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

911,60000 396,78339 43,5

269 0310 0170623000 630                 Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных)
учреждений)

911,60000 396,78339 43,5

270 0314 0000000000 000       Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

630,00000 620,70000 98,5

271 0314 0100000000 000         Муниципальная программа " Улучшение 
жилищных условий молодых семей Каменского 
городского округа до 2026 года"

325,00000 324,00000 99,7

272 0314 0140000000 000           Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений, терроризма и экстремизма, 
совершенствование гармонизации 
межнациональных и межэтнических отношений в 
Каменском городском округе"

325,00000 324,00000 99,7

273 0314 0140123000 000             Оказание содействия общественным 
объединениям граждан, участвующим в охране 
общественного порядка на территории Каменского 
городского округа МООКГО "ДНД"

300,00000 300,00000 100,0

274 0314 0140123000 600               Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

300,00000 300,00000 100,0

275 0314 0140123000 630                 Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных)
учреждений)

300,00000 300,00000 100,0

276 0314 0140323000 000             Организация информационно-
пропагандистской работы и мероприятий, 
направленных на профилактику терроризма и 
экстремизма

25,00000 24,00000 96,0

277 0314 0140323000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

25,00000 24,00000 96,0

278 0314 0140323000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

25,00000 24,00000 96,0

279 0314 0400000000 000         Муниципальная программа "Профилактика 
правонарушений, терроризма и экстремизма, 
совершенствование гармонизации 
межнациональных и межэтнических отношений в 
Каменском городском округе до 2026 года"

105,00000 100,00000 95,2

280 0314 0420000000 000           Подпрограмма "Развитие системы общего 
образования в МО "Каменский городской округ"

105,00000 100,00000 95,2

281 0314 0420823000 000             Организация мероприятий по профилактике 
правонарушений

5,00000 0,00000 0,0

282 0314 0420823000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

5,00000 0,00000 0,0

283 0314 0420823000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

5,00000 0,00000 0,0

284 0314 0420923000 000             Организация мероприятий по профилактике 
терроризма и экстремизма

100,00000 100,00000 100,0

285 0314 0420923000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

100,00000 100,00000 100,0

286 0314 0420923000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

100,00000 100,00000 100,0

287 0314 0500000000 000         Муниципальная программа "Развитие и 
повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления Каменского городского 
округа до 2026 года"

200,00000 196,70000 98,4

288 0314 0540000000 000           Подпрограмма "Развитие культуры в 
Каменском городском округе"

200,00000 196,70000 98,4

289 0314 0540423000 000             Организация мероприятий по профилактике 
терроризма и экстремизма

200,00000 196,70000 98,4

290 0314 0540423000 600               Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200,00000 196,70000 98,4

291 0314 0540423000 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 200,00000 196,70000 98,4
292 0400 0000000000 000     Национальная экономика 113 651,80000 65 209,40138 57,4
293 0405 0000000000 000       Сельское хозяйство и рыболовство 819,30000 627,07000 76,5
294 0405 0100000000 000         Муниципальная программа " Улучшение 

жилищных условий молодых семей Каменского 
городского округа до 2026 года"

819,30000 627,07000 76,5

295 0405 01Б0000000 000           Подпрограмма "Благоустройство и охрана 
окружающей среды в Каменском городском округе"

639,30000 603,07000 94,3

296 0405 01Б0542П00 000             Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области в сфере 
организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без 
владельцев

639,30000 603,07000 94,3

297 0405 01Б0542П00 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

639,30000 603,07000 94,3

298 0405 01Б0542П00 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

639,30000 603,07000 94,3

299 0405 01П0000000 000           Подпрограмма "Содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства, поддержка 
сельского хозяйства в Каменском городском округе"

180,00000 24,00000 13,3

300 0405 01П0520000 000             Проведение мероприятий по повышению 
эффективности работы и стимулирования 
производительности труда в агропромышленном 
комплексе

180,00000 24,00000 13,3

301 0405 01П0520000 300               Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

180,00000 24,00000 13,3

302 0405 01П0520000 350                 Премии и гранты 180,00000 24,00000 13,3
303 0406 0000000000 000       Водное хозяйство 520,00000 0,00000 0,0
304 0406 0100000000 000         Муниципальная программа " Улучшение 

жилищных условий молодых семей Каменского 
городского округа до 2026 года"

520,00000 0,00000 0,0

305 0406 01Б0000000 000           Подпрограмма "Благоустройство и охрана 
окружающей среды в Каменском городском округе"

520,00000 0,00000 0,0

306 0406 01Б0224000 000             Содержание и текущий ремонт 
гидротехнических сооружений (плотины), оплата 
страховых взносов, паспортизация объектов

520,00000 0,00000 0,0

307 0406 01Б0224000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

520,00000 0,00000 0,0

308 0406 01Б0224000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

520,00000 0,00000 0,0

309 0407 0000000000 000       Лесное хозяйство 186,00000 0,00000 0,0
310 0407 0200000000 000         Муниципальная программа "Улучшение 

жилищных условий граждан, проживающих на 
территории Каменского городского округа до 2026 
года"

186,00000 0,00000 0,0

311 0407 0220000000 000           Подпрограмма "Создание автоматизированной 
системы ведения земельного кадастра и учета 
объектов недвижимости Каменского городского 
округа"

186,00000 0,00000 0,0

312 0407 0220324000 000             Организация использования и охраны 
городских лесов

186,00000 0,00000 0,0

313 0407 0220324000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

186,00000 0,00000 0,0

314 0407 0220324000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

186,00000 0,00000 0,0

315 0409 0000000000 000       Дорожное хозяйство 94 826,10000 57 295,71465 60,4
316 0409 0100000000 000         Муниципальная программа " Улучшение 

жилищных условий молодых семей Каменского 
городского округа до 2026 года"

90 098,90000 53 961,47386 59,9
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310 0407 0200000000 000         Муниципальная программа "Улучшение 
жилищных условий граждан, проживающих на 
территории Каменского городского округа до 2026 
года"

186,00000 0,00000 0,0

311 0407 0220000000 000           Подпрограмма "Создание автоматизированной 
системы ведения земельного кадастра и учета 
объектов недвижимости Каменского городского 
округа"

186,00000 0,00000 0,0

312 0407 0220324000 000             Организация использования и охраны 
городских лесов

186,00000 0,00000 0,0

313 0407 0220324000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

186,00000 0,00000 0,0

314 0407 0220324000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

186,00000 0,00000 0,0

315 0409 0000000000 000       Дорожное хозяйство 94 826,10000 57 295,71465 60,4
316 0409 0100000000 000         Муниципальная программа " Улучшение 

жилищных условий молодых семей Каменского 
городского округа до 2026 года"

90 098,90000 53 961,47386 59,9

317 0409 0180000000 000           Подпрограмма "Повышение безопасности 
дорожного движения в Каменском городском 
округе"

90 098,90000 53 961,47386 59,9

318 0409 0180324000 000             Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Каменского 
городского округа и искусственных сооружений 
расположенных на них

12 910,40000 10 774,97252 83,5

319 0409 0180324000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

12 910,40000 10 774,97252 83,5

320 0409 0180324000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

12 910,40000 10 774,97252 83,5

321 0409 0180424000 000             Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Каменского 
городского округа и искусственных сооружений 
расположенных на них

11 413,30000 9 733,08072 85,3

322 0409 0180424000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

11 413,30000 9 733,08072 85,3

323 0409 0180424000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

11 413,30000 9 733,08072 85,3

324 0409 0180524000 000             Эксплуатационное содержание и ремонт 
линий наружного уличного освещения улично-
дорожной сети муниципального образования 
"Каменский городской округ"

3 413,00000 2 385,46914 69,9

325 0409 0180524000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

3 413,00000 2 385,46914 69,9

326 0409 0180524000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

3 413,00000 2 385,46914 69,9

327 0409 0180624000 000             Содержание и совершенствование 
технических средств организации дорожного 
движения на улично-дорожной сети 
муниципального образования "Каменский 
городской округ", в том числе дорожных знаков 
(шт.), искусственных неровностей (м2), пешеходных 
ограждений (м), нерегулируемых пешеходных 
переходов (м2)"

848,70000 541,56684 63,8

328 0409 0180624000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

848,70000 541,56684 63,8

329 0409 0180624000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

848,70000 541,56684 63,8

330 0409 0181224000 000             Приобретение техники для содержания 
автомобильных дорог на территории Каменского 
городского округа и лизинговые платежи

19 019,60000 14 264,63982 75,0

331 0409 0181224000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

19 019,60000 14 264,63982 75,0

332 0409 0181224000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

19 019,60000 14 264,63982 75,0

333 0409 0181324000 000             Проведение на территории Каменского 
городского округа пропагандистских кампаний, 
направленных на формирование у участников 
дорожного движения стереотипов 
законопослушного поведения (издание и 
распространение информационных материалов, 
световозвращающих элементов)

20,00000 0,00000 0,0

334 0409 0181324000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

20,00000 0,00000 0,0

335 0409 0181324000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

20,00000 0,00000 0,0

336 0409 0181424000 000             Содержание службы дорожного хозяйства 42 473,90000 16 261,74482 38,3

337 0409 0181424000 100               Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

14 484,20000 6 926,71440 47,8

338 0409 0181424000 110                 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

14 484,20000 6 926,71440 47,8

339 0409 0181424000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

27 689,70000 9 134,99614 33,0

340 0409 0181424000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

27 689,70000 9 134,99614 33,0

341 0409 0181424000 800               Иные бюджетные ассигнования 300,00000 200,03428 66,7
342 0409 0181424000 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 300,00000 200,03428 66,7

343 0409 0200000000 000         Муниципальная программа "Улучшение 
жилищных условий граждан, проживающих на 
территории Каменского городского округа до 2026 
года"

4 457,20000 3 174,55079 71,2

344 0409 0210000000 000           Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью и приватизация муниципального 
имущества Каменского городского округа"

4 157,20000 3 174,55079 76,4

345 0409 0210624000 000             Осуществление мероприятий на право 
собственности автомобильных дорог

4 157,20000 3 174,55079 76,4

346 0409 0210624000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

4 157,20000 3 174,55079 76,4

347 0409 0210624000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

4 157,20000 3 174,55079 76,4

348 0409 0220000000 000           Подпрограмма "Создание автоматизированной 
системы ведения земельного кадастра и учета 
объектов недвижимости Каменского городского 
округа"

300,00000 0,00000 0,0

349 0409 0220124000 000             Формирование и рыночная оценка 
земельных участков (кадастровые работы, 
межевание, паспортизация, развитие геодезической 
сети, оценка земельных участков)

300,00000 0,00000 0,0

350 0409 0220124000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

300,00000 0,00000 0,0

351 0409 0220124000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

300,00000 0,00000 0,0

352 0409 0400000000 000         Муниципальная программа "Профилактика 
правонарушений, терроризма и экстремизма, 
совершенствование гармонизации 
межнациональных и межэтнических отношений в 
Каменском городском округе до 2026 года"

270,00000 159,69000 59,1

353 0409 0410000000 000           Подпрограмма "Развитие системы 
дошкольного образования в МО "Каменский 
городской округ"

90,00000 70,90000 78,8

354 0409 0411927000 000             Приобретение световозвращающих 
элементов и распространение их среди 
дошкольников и учащихся младших классов и 
приобретение жилетов для классов ЮИД

10,00000 7,50000 75,0

355 0409 0411927000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

10,00000 7,50000 75,0

356 0409 0411927000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

10,00000 7,50000 75,0

357 0409 0412027000 000             Оснащение муниципальных образовательных 
организаций оборудованием и средствами обучения 
безопасному поведению на дорогах (уголки Правил 
дорожного движения. Пополнение (обновление) 
класса "Светофор" компьютерные обучающие 
программы, обучающие игры

80,00000 63,40000 79,3

358 0409 0412027000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

80,00000 63,40000 79,3

359 0409 0412027000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

80,00000 63,40000 79,3

360 0409 0420000000 000           Подпрограмма "Развитие системы общего 
образования в МО "Каменский городской округ"

140,00000 88,79000 63,4

361 0409 0421427000 000             Приобретение световозвращающих 
элементов и распространение их среди 
дошкольников и учащихся младших классов и 
приобретение жилетов для классов ЮИД

20,00000 4,71000 23,6

362 0409 0421427000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

15,70000 4,71000 30,0

363 0409 0421427000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

15,70000 4,71000 30,0

364 0409 0421427000 600               Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4,30000 0,00000 0,0

365 0409 0421427000 620                 Субсидии автономным учреждениям 4,30000 0,00000 0,0
366 0409 0421527000 000             Оснащение муниципальных образовательных 

организаций оборудованием и средствами обучения 
безопасному поведению на дорогах (уголки Правил 
дорожного движения. Пополнение (обновление) 
класса "Светофор" компьютерные обучающие 
программы, обучающие игры

120,00000 84,08000 70,1
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361 0409 0421427000 000             Приобретение световозвращающих 
элементов и распространение их среди 
дошкольников и учащихся младших классов и 
приобретение жилетов для классов ЮИД

20,00000 4,71000 23,6

362 0409 0421427000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

15,70000 4,71000 30,0

363 0409 0421427000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

15,70000 4,71000 30,0

364 0409 0421427000 600               Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4,30000 0,00000 0,0

365 0409 0421427000 620                 Субсидии автономным учреждениям 4,30000 0,00000 0,0
366 0409 0421527000 000             Оснащение муниципальных образовательных 

организаций оборудованием и средствами обучения 
безопасному поведению на дорогах (уголки Правил 
дорожного движения. Пополнение (обновление) 
класса "Светофор" компьютерные обучающие 
программы, обучающие игры

120,00000 84,08000 70,1

367 0409 0421527000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

85,70000 58,35000 68,1

368 0409 0421527000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

85,70000 58,35000 68,1

369 0409 0421527000 600               Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

34,30000 25,73000 75,0

370 0409 0421527000 620                 Субсидии автономным учреждениям 34,30000 25,73000 75,0
371 0409 0430000000 000           Подпрограмма "Развитие системы 

дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей в МО "Каменский городской 
округ""

40,00000 0,00000 0,0

372 0409 0431027000 000             Организация и проведение совместно с 
ГИБДД мероприятия "Безопасное колесо" для 
учащихся общеобразовательных организаций МО 
"Каменский городской округ"

40,00000 0,00000 0,0

373 0409 0431027000 600               Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

40,00000 0,00000 0,0

374 0409 0431027000 620                 Субсидии автономным учреждениям 40,00000 0,00000 0,0
375 0412 0000000000 000       Другие вопросы в области национальной 

экономики
17 300,40000 7 286,61673 42,1

376 0412 0100000000 000         Муниципальная программа " Улучшение 
жилищных условий молодых семей Каменского 
городского округа до 2026 года"

9 381,70000 5 965,00000 63,6

377 0412 01П0000000 000           Подпрограмма "Содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства, поддержка 
сельского хозяйства в Каменском городском округе"

319,00000 229,00000 71,8

378 0412 01П0120000 000             Предоставление субсидий, связанных с 
уплатой взноса за участие и аренду в выставочно-
ярмарочной деятельности, специальная оценка 
рабочих мест, исполнение требований 
противопожарной безопасности

90,00000 0,00000 0,0

379 0412 01П0120000 800               Иные бюджетные ассигнования 90,00000 0,00000 0,0
380 0412 01П0120000 810                 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

90,00000 0,00000 0,0

381 0412 01П0220000 000             Оказание информационной поддержки 
субъектам МСП

72,00000 72,00000 100,0

382 0412 01П0220000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

72,00000 72,00000 100,0

383 0412 01П0220000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

72,00000 72,00000 100,0

384 0412 01П0320000 000             Предоставление образовательных услуг 
субъектам МСП по подготовке, переподготовке, 
повышении квалификации кадров

37,00000 37,00000 100,0

385 0412 01П0320000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

37,00000 37,00000 100,0

386 0412 01П0320000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

37,00000 37,00000 100,0

387 0412 01П0420000 000             Поддержка субъектов МСП, 
осуществляющих сельскохозяйственную 
деятельность при подготовке, переподготовке 
специалистов для сельского хозяйства

120,00000 120,00000 100,0

388 0412 01П0420000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

120,00000 120,00000 100,0

389 0412 01П0420000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

120,00000 120,00000 100,0

390 0412 01С0000000 000           Подпрограмма "Мероприятия в области 
строительства, архитектуры и градостроительства в 
Каменском городском округе"

9 062,70000 5 736,00000 63,3

391 0412 01С0424000 000             Текущая корректировка генерального плана и
схем градостроительного зонирования

4 720,00000 4 720,00000 100,0

392 0412 01С0424000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

4 720,00000 4 720,00000 100,0

393 0412 01С0424000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

4 720,00000 4 720,00000 100,0

394 0412 01С0624000 000             Сопровождение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности (Град-
Инфо (Ингео))

1 932,00000 966,00000 50,0

395 0412 01С0624000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

1 932,00000 966,00000 50,0

396 0412 01С0624000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 932,00000 966,00000 50,0

397 0412 01С1024000 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

283,70000 50,00000 17,6

398 0412 01С1024000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

283,70000 50,00000 17,6

399 0412 01С1024000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

283,70000 50,00000 17,6

400 0412 01С1043800 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, выполнение комплексных 
кадастровых работ

1 127,00000 0,00000 0,0

401 0412 01С1043800 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

1 127,00000 0,00000 0,0

402 0412 01С1043800 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 127,00000 0,00000 0,0

403 0412 01С1424000 000             Подготовка документации по планировке 
территории населенных пунктов

1 000,00000 0,00000 0,0

404 0412 01С1424000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

1 000,00000 0,00000 0,0

405 0412 01С1424000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 000,00000 0,00000 0,0

406 0412 0200000000 000         Муниципальная программа "Улучшение 
жилищных условий граждан, проживающих на 
территории Каменского городского округа до 2026 
года"

7 916,70000 1 320,39641 16,7

407 0412 0210000000 000           Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью и приватизация муниципального 
имущества Каменского городского округа"

5 876,70000 522,87066 8,9

408 0412 0210124000 000             Расходы на проведение инвентаризационно-
технических, кадастровых и учетно-технических 
работ и независимой оценки в отношении 
имущества

3 400,00000 79,99043 2,4

409 0412 0210124000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

3 400,00000 79,99043 2,4

410 0412 0210124000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

3 400,00000 79,99043 2,4

411 0412 0210224000 000             Расходы на ремонт и содержание зданий и 
сооружений, находящихся в муниципальной 
собственности (казна)

1 756,70000 376,64023 21,4

412 0412 0210224000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

1 756,70000 376,64023 21,4

413 0412 0210224000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 756,70000 376,64023 21,4

414 0412 0210324000 000             Агентское вознаграждение по договору 
(плата за найм)

120,00000 66,24000 55,2

415 0412 0210324000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

120,00000 66,24000 55,2

416 0412 0210324000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

120,00000 66,24000 55,2

417 0412 0210724000 000             Осуществление мероприятий по 
определению износа, обследованию и оценке 
технического состояния зданий муниципального 
имущества

600,00000 0,00000 0,0

418 0412 0210724000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

600,00000 0,00000 0,0

419 0412 0210724000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

600,00000 0,00000 0,0
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414 0412 0210324000 000             Агентское вознаграждение по договору 
(плата за найм)

120,00000 66,24000 55,2

415 0412 0210324000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

120,00000 66,24000 55,2

416 0412 0210324000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

120,00000 66,24000 55,2

417 0412 0210724000 000             Осуществление мероприятий по 
определению износа, обследованию и оценке 
технического состояния зданий муниципального 
имущества

600,00000 0,00000 0,0

418 0412 0210724000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

600,00000 0,00000 0,0

419 0412 0210724000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

600,00000 0,00000 0,0

420 0412 0220000000 000           Подпрограмма "Создание 
автоматизированной системы ведения 
земельного кадастра и учета объектов 
недвижимости Каменского городского округа"

2 040,00000 797,52575 39,1

421 0412 0220124000 000             Формирование и рыночная оценка 
земельных участков (кадастровые работы, 
межевание, паспортизация, развитие 
геодезической сети, оценка земельных участков)

1 740,00000 747,52575 43,0

422 0412 0220124000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

1 740,00000 747,52575 43,0

423 0412 0220124000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 740,00000 747,52575 43,0

424 0412 0220224000 000             Проведение мероприятий по взысканию 
недоимки по арендной плате, пеней

300,00000 50,00000 16,7

425 0412 0220224000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

300,00000 50,00000 16,7

426 0412 0220224000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

300,00000 50,00000 16,7

427 0412 7200000000 000         Непрограммные направления деятельности 2,00000 1,22032 61,0

428 0412 7209020120 000             Установление сервитута для размещения 
линейного объекта газоснабжения жилых домов.

2,00000 1,22032 61,0

429 0412 7209020120 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

2,00000 1,22032 61,0

430 0412 7209020120 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2,00000 1,22032 61,0

431 0500 0000000000 000     Жилищно-коммунальное хозяйство 192 428,48000 90 587,64685 47,1
432 0501 0000000000 000       Жилищное хозяйство 7 294,08000 2 155,46650 29,6
433 0501 0100000000 000         Муниципальная программа " Улучшение 

жилищных условий молодых семей Каменского 
городского округа до 2026 года"

5 855,14000 1 899,76723 32,4

434 0501 0130000000 000           Подпрограмма "Улучшение жилищных 
условий и обеспечение жильем граждан, 
проживающих на территории Каменского 
городского округа"

2 555,14000 911,39740 35,7

435 0501 0130129000 000             Приобретение жилых помещений для 
малоимущих граждан

1 497,64000 725,00000 48,4

436 0501 0130129000 400               Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности

1 497,64000 725,00000 48,4

437 0501 0130129000 410                 Бюджетные инвестиции 1 497,64000 725,00000 48,4
438 0501 0130329000 000             Ремонт муниципального жилищного 

фонда
1 057,50000 186,39740 17,6

439 0501 0130329000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

1 057,50000 186,39740 17,6

440 0501 0130329000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 057,50000 186,39740 17,6

441 0501 01В0000000 000           Подпрограмма "Переселение граждан из 
ветхого и аварийного жилищного фонда в 
Каменском городском округе"

3 300,00000 988,36983 30,0

442 0501 01В0225000 000             Приобретение жилья вторичном рынке для 
переселения граждан из жилых помещений, 
признанными непригодными для проживания

2 991,60000 680,00000 22,7

443 0501 01В0225000 400               Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности

2 991,60000 680,00000 22,7

444 0501 01В0225000 410                 Бюджетные инвестиции 2 991,60000 680,00000 22,7
445 0501 01В0325000 000             Снос жилых помещений, признанных 

аварийными и подлежащими сносу
300,00000 299,99983 100,0

446 0501 01В0325000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

300,00000 299,99983 100,0

447 0501 01В0325000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

300,00000 299,99983 100,0

448 0501 01В1225000 000             Изготовление информационных щитов 8,40000 8,37000 99,6
449 0501 01В1225000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд
8,40000 8,37000 99,6

450 0501 01В1225000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8,40000 8,37000 99,6

451 0501 0200000000 000         Муниципальная программа "Улучшение 
жилищных условий граждан, проживающих на 
территории Каменского городского округа до 
2026 года"

1 142,80000 160,24627 14,0

452 0501 0210000000 000           Подпрограмма "Управление 
муниципальной собственностью и приватизация 
муниципального имущества Каменского 
городского округа"

1 142,80000 160,24627 14,0

453 0501 0210525000 000             Ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме и взносы в Региональный 
фонд

1 142,80000 160,24627 14,0

454 0501 0210525000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

1 142,80000 160,24627 14,0

455 0501 0210525000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 142,80000 160,24627 14,0

456 0501 7200000000 000         Непрограммные направления деятельности 296,14000 95,45300 32,2

457 0501 7209020700 000             Резервный фонд местных администраций 121,23400 30,00100 24,7

458 0501 7209020700 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

121,23400 30,00100 24,7

459 0501 7209020700 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

121,23400 30,00100 24,7

460 0501 7209040700 000             Резервные фонды исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации

174,90600 65,45200 37,4

461 0501 7209040700 800               Иные бюджетные ассигнования 174,90600 65,45200 37,4
462 0501 7209040700 810                 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

174,90600 65,45200 37,4

463 0502 0000000000 000       Коммунальное хозяйство 56 382,50000 30 579,39098 54,2
464 0502 0100000000 000         Муниципальная программа " Улучшение 

жилищных условий молодых семей Каменского 
городского округа до 2026 года"

38 963,00000 16 211,73563 41,6

465 0502 0190000000 000           Подпрограмма "Развитие и модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры в 
Каменском городском округе"

27 144,60000 7 204,53113 26,5

466 0502 0190125000 000             Замена объектов коммунальной 
инфраструктуры с высоким уровнем износа. 
Проектные работы

9 266,20000 1 301,84166 14,0

467 0502 0190125000 400               Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности

9 266,20000 1 301,84166 14,0

468 0502 0190125000 410                 Бюджетные инвестиции 9 266,20000 1 301,84166 14,0
469 0502 0190225000 000             Замена объектов коммунальной 

инфраструктуры с высоким уровнем износа. 
Строительство

244,80000 32,14800 13,1

470 0502 0190225000 400               Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности

244,80000 32,14800 13,1

471 0502 0190225000 410                 Бюджетные инвестиции 244,80000 32,14800 13,1
472 0502 0190825000 000             Расходы на приобретение имущества в 

муниципальную собственность
14 036,00000 2 283,35848 16,3

473 0502 0190825000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

14 036,00000 2 283,35848 16,3

474 0502 0190825000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

14 036,00000 2 283,35848 16,3

475 0502 0191025000 000             Строительство блочной газовой котельной 
в с. Травянское

3 500,70000 3 490,38958 99,7

476 0502 0191025000 400               Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности

3 500,70000 3 490,38958 99,7

477 0502 0191025000 410                 Бюджетные инвестиции 3 500,70000 3 490,38958 99,7
478 0502 0191125000 000             Реконструкция системы теплоснабжения и 

установка модульной газовой котельной в с. 
Черемхово

96,90000 96,79341 99,9

479 0502 0191125000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

96,90000 96,79341 99,9

480 0502 0191125000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

96,90000 96,79341 99,9

481 0502 01Г0000000 000           Подпрограмма "Газификация населенных 
пунктов в Каменском городском округе"

11 418,40000 8 684,20450 76,1
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477 0502 0191025000 410                 Бюджетные инвестиции 3 500,70000 3 490,38958 99,7
478 0502 0191125000 000             Реконструкция системы теплоснабжения и 

установка модульной газовой котельной в с. 
Черемхово

96,90000 96,79341 99,9

479 0502 0191125000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

96,90000 96,79341 99,9

480 0502 0191125000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

96,90000 96,79341 99,9

481 0502 01Г0000000 000           Подпрограмма "Газификация населенных 
пунктов в Каменском городском округе"

11 418,40000 8 684,20450 76,1

482 0502 01Г0125000 000             Проектирование объектов газификации 2 875,00000 854,76646 29,7
483 0502 01Г0125000 400               Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности
2 875,00000 854,76646 29,7

484 0502 01Г0125000 410                 Бюджетные инвестиции 2 875,00000 854,76646 29,7
485 0502 01Г0825000 000             Газоснабжение жилых домов в с. Колчедан 

Каменского района Свердловской области
450,04000 305,50920 67,9

486 0502 01Г0825000 400               Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности

450,04000 305,50920 67,9

487 0502 01Г0825000 410                 Бюджетные инвестиции 450,04000 305,50920 67,9
488 0502 01Г08L5760 000             Газоснабжение жилых домов в с.Колчедан 

Каменского района Свердловской области
7 974,56000 7 422,89964 93,1

489 0502 01Г08L5760 400               Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности

7 974,56000 7 422,89964 93,1

490 0502 01Г08L5760 410                 Бюджетные инвестиции 7 974,56000 7 422,89964 93,1
491 0502 01Г1025000 000             Газопроводы низкого давления по ул. 

Красноармейская, Фрунзе, Горького, Береговая, 
Чапаева, Д.Бедного, пер. Береговой в д. Брод 
Каменского района Свердловской области

118,80000 101,02920 85,0

492 0502 01Г1025000 400               Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности

118,80000 101,02920 85,0

493 0502 01Г1025000 410                 Бюджетные инвестиции 118,80000 101,02920 85,0
494 0502 01Э0000000 000           Подпрограмма "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в 
Каменском городском округе"

400,00000 323,00000 80,8

495 0502 01Э1225000 000             Актуализация схем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения

400,00000 323,00000 80,8

496 0502 01Э1225000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

400,00000 323,00000 80,8

497 0502 01Э1225000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

400,00000 323,00000 80,8

498 0502 7200000000 000         Непрограммные направления деятельности 17 419,50000 14 367,65535 82,5

499 0502 7209020170 000             Субсидии по капитальному ремонту 
объектов коммунальной инфраструктуры

3 900,00000 3 900,00000 100,0

500 0502 7209020170 800               Иные бюджетные ассигнования 3 900,00000 3 900,00000 100,0
501 0502 7209020170 810                 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

3 900,00000 3 900,00000 100,0

502 0502 7209020180 000             Расходы по капитальному ремонту объектов 
коммунальной инфраструктуры

3 865,30000 3 122,77542 80,8

503 0502 7209020180 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

3 865,30000 3 122,77542 80,8

504 0502 7209020180 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

3 865,30000 3 122,77542 80,8

505 0502 7209020700 000             Резервный фонд местных администраций 9 654,20000 7 344,87993 76,1

506 0502 7209020700 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

9 654,20000 7 344,87993 76,1

507 0502 7209020700 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

9 654,20000 7 344,87993 76,1

508 0503 0000000000 000       Благоустройство 97 224,20000 28 037,17918 28,8
509 0503 0100000000 000         Муниципальная программа " Улучшение 

жилищных условий молодых семей Каменского 
городского округа до 2026 года"

96 569,20000 27 857,17918 28,8

510 0503 01Б0000000 000           Подпрограмма "Благоустройство и охрана 
окружающей среды в Каменском городском округе"

38 779,60000 19 193,64838 49,5

511 0503 01Б0325000 000             Благоустройство территории Каменского 
городского округа

10 382,70000 7 229,72868 69,6

512 0503 01Б0325000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

10 382,70000 7 229,72868 69,6

513 0503 01Б0325000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

10 382,70000 7 229,72868 69,6

514 0503 01Б0425000 000             Уличное освещение территории населённых 
пунктов городского округа

9 810,00000 2 258,24233 23,0

515 0503 01Б0425000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

9 810,00000 2 258,24233 23,0

516 0503 01Б0425000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

9 810,00000 2 258,24233 23,0

517 0503 01Б0725000 000             Содержание площадок накопления твердых 
коммунальных отходов

17 298,00000 9 037,02870 52,2

518 0503 01Б0725000 100               Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

5 036,80000 2 485,67823 49,4

519 0503 01Б0725000 110                 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

5 036,80000 2 485,67823 49,4

520 0503 01Б0725000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

12 261,20000 6 551,35047 53,4

521 0503 01Б0725000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

12 261,20000 6 551,35047 53,4

522 0503 01Б0825000 000             Содержание службы по благоустройству 
территорий

1 288,90000 668,64867 51,9

523 0503 01Б0825000 100               Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

968,90000 626,38713 64,6

524 0503 01Б0825000 110                 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

968,90000 626,38713 64,6

525 0503 01Б0825000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

320,00000 42,26154 13,2

526 0503 01Б0825000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

320,00000 42,26154 13,2

527 0503 01С0000000 000           Подпрограмма "Мероприятия в области 
строительства, архитектуры и градостроительства в 
Каменском городском округе"

57 789,60000 8 663,53080 15,0

528 0503 01С1224000 000             Строительство пешеходного моста через 
реку Исеть д. Черноскутова

57 789,60000 8 663,53080 15,0

529 0503 01С1224000 400               Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности

57 789,60000 8 663,53080 15,0

530 0503 01С1224000 410                 Бюджетные инвестиции 57 789,60000 8 663,53080 15,0
531 0503 0600000000 000         Муниципальная программа "Социальная 

поддержка в Каменском городском округе до 2026 
года"

655,00000 180,00000 27,5

532 0503 06К0000000 000           Муниципальная программа "Формирование 
комфортной городской среды на территории 
Каменского городского округа на 2018 - 2024 годы"

655,00000 180,00000 27,5

533 0503 06К0125000 000             Разработка, доработка, экспертные оценки 
проектов благоустройства территорий населенных 
пунктов

155,00000 0,00000 0,0

534 0503 06К0125000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

155,00000 0,00000 0,0

535 0503 06К0125000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

155,00000 0,00000 0,0

536 0503 06К0225000 000             Реализация (строительство) проектов 
благоустройства территорий населенных пунктов

500,00000 180,00000 36,0

537 0503 06К0225000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

500,00000 180,00000 36,0

538 0503 06К0225000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

500,00000 180,00000 36,0

539 0505 0000000000 000       Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

31 527,70000 29 815,61019 94,6

540 0505 0100000000 000         Муниципальная программа " Улучшение 
жилищных условий молодых семей Каменского 
городского округа до 2026 года"

4 859,70000 3 261,43993 67,1

541 0505 01Н0000000 000           Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие Каменского 
городского округа до 2022 года и прочие 
мероприятия"

4 859,70000 3 261,43993 67,1

542 0505 01Н1742700 000             Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам, проживающим на 
территории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги

4 859,70000 3 261,43993 67,1
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541 0505 01Н0000000 000           Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие Каменского 
городского округа до 2022 года и прочие 
мероприятия"

4 859,70000 3 261,43993 67,1

542 0505 01Н1742700 000             Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам, проживающим на 
территории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги

4 859,70000 3 261,43993 67,1

543 0505 01Н1742700 100               Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

291,50000 0,00000 0,0

544 0505 01Н1742700 110                 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

291,50000 0,00000 0,0

545 0505 01Н1742700 800               Иные бюджетные ассигнования 4 568,20000 3 261,43993 71,4
546 0505 01Н1742700 810                 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

4 568,20000 3 261,43993 71,4

547 0505 7200000000 000         Непрограммные направления деятельности 26 668,00000 26 554,17026 99,6

548 0505 7209020130 000             Расходы на предоставление гражданам, 
проживающим на территории Свердловской 
области, меры социальной поддержки по 
частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги

568,00000 454,17026 80,0

549 0505 7209020130 100               Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

374,30000 313,09576 83,6

550 0505 7209020130 110                 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

374,30000 313,09576 83,6

551 0505 7209020130 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

193,70000 141,07450 72,8

552 0505 7209020130 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

193,70000 141,07450 72,8

553 0505 7209020140 000             Субсидии на возмещение затрат 
юридическим лицам

26 100,00000 26 100,00000 100,0

554 0505 7209020140 800               Иные бюджетные ассигнования 26 100,00000 26 100,00000 100,0
555 0505 7209020140 810                 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

26 100,00000 26 100,00000 100,0

556 0600 0000000000 000     Охрана окружающей среды 7 597,30000 4 112,95306 54,1
557 0603 0000000000 000       Охрана объектов растительного и животного 

мира и среды их обитания
1 113,00000 368,87332 33,1

558 0603 0100000000 000         Муниципальная программа " Улучшение 
жилищных условий молодых семей Каменского 
городского округа до 2026 года"

1 113,00000 368,87332 33,1

559 0603 01Б0000000 000           Подпрограмма "Благоустройство и охрана 
окружающей среды в Каменском городском округе"

1 113,00000 368,87332 33,1

560 0603 01Б0126000 000             Природоохранные мероприятия на 
территории Каменского городского округа

1 113,00000 368,87332 33,1

561 0603 01Б0126000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

1 113,00000 368,87332 33,1

562 0603 01Б0126000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 113,00000 368,87332 33,1

563 0605 0000000000 000       Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

6 484,30000 3 744,07974 57,7

564 0605 0100000000 000         Муниципальная программа " Улучшение 
жилищных условий молодых семей Каменского 
городского округа до 2026 года"

6 484,30000 3 744,07974 57,7

565 0605 01Б0000000 000           Подпрограмма "Благоустройство и охрана 
окружающей среды в Каменском городском округе"

6 484,30000 3 744,07974 57,7

566 0605 01Б0126000 000             Природоохранные мероприятия на 
территории Каменского городского округа

6 484,30000 3 744,07974 57,7

567 0605 01Б0126000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

6 484,30000 3 744,07974 57,7

568 0605 01Б0126000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

6 484,30000 3 744,07974 57,7

569 0700 0000000000 000     Образование 725 373,68250 448 092,80483 61,8
570 0701 0000000000 000       Дошкольное образование 239 196,90000 153 615,36882 64,2
571 0701 0400000000 000         Муниципальная программа "Профилактика 

правонарушений, терроризма и экстремизма, 
совершенствование гармонизации 
межнациональных и межэтнических отношений в 
Каменском городском округе до 2026 года"

237 669,40000 152 087,86882 64,0

572 0701 0410000000 000           Подпрограмма "Развитие системы 
дошкольного образования в МО "Каменский 
городской округ"

231 784,35000 146 222,10874 63,1

573 0701 0410127000 000             Организация предоставления дошкольного 
образования, создание условий для присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных учреждениях

116 003,95000 71 497,84892 61,6

574 0701 0410127000 100               Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

46 663,80000 30 308,50783 65,0

575 0701 0410127000 110                 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

46 663,80000 30 308,50783 65,0

576 0701 0410127000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

62 575,15000 37 105,21134 59,3

577 0701 0410127000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

62 575,15000 37 105,21134 59,3

578 0701 0410127000 800               Иные бюджетные ассигнования 6 765,00000 4 084,12975 60,4
579 0701 0410127000 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6 765,00000 4 084,12975 60,4

580 0701 0410827000 000             Безопасность образовательных учреждений 1 335,40000 813,87536 60,9

581 0701 0410827000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

1 335,40000 813,87536 60,9

582 0701 0410827000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 335,40000 813,87536 60,9

583 0701 0411245110 000             Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда 
работников дошкольных образовательных 
организаций

112 583,00000 72 712,85637 64,6

584 0701 0411245110 100               Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

112 583,00000 72 712,85637 64,6

585 0701 0411245110 110                 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

112 583,00000 72 712,85637 64,6

586 0701 0411345120 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

1 862,00000 1 197,52809 64,3

587 0701 0411345120 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

1 862,00000 1 197,52809 64,3

588 0701 0411345120 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 862,00000 1 197,52809 64,3

589 0701 0440000000 000           Подпрограмма "Укрепление и развитие 
материально-технической базы образовательных 
учреждений в МО "Каменский городской округ""

5 885,05000 5 865,76008 99,7

590 0701 0440127000 000             Капитальный ремонт, приведение в 
соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации

3 918,81500 3 899,52520 99,5

591 0701 0440127000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

3 918,81500 3 899,52520 99,5

592 0701 0440127000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

3 918,81500 3 899,52520 99,5

593 0701 04410L0270 000             Создание в образовательных организациях 
условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования

1 464,00000 1 464,00000 100,0

594 0701 04410L0270 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

1 464,00000 1 464,00000 100,0

595 0701 04410L0270 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 464,00000 1 464,00000 100,0
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591 0701 0440127000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

3 918,81500 3 899,52520 99,5

592 0701 0440127000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 918,81500 3 899,52520 99,5

593 0701 04410L0270 000             Создание в образовательных организациях 
условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования

1 464,00000 1 464,00000 100,0

594 0701 04410L0270 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

1 464,00000 1 464,00000 100,0

595 0701 04410L0270 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 464,00000 1 464,00000 100,0

596 0701 0441227000 000             Переустройство электросетевых объектов 502,23500 502,23488 100,0

597 0701 0441227000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

502,23500 502,23488 100,0

598 0701 0441227000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

502,23500 502,23488 100,0

599 0701 7200000000 000         Непрограммные направления деятельности 1 527,50000 1 527,50000 100,0

600 0701 7209040900 000             Приобретение устройств (средств) 
дезинфекции и медицинского контроля для 
муниципальных организаций в целях 
профилактики и устранения последствий 
распространения новой коронавирусной 
инфекции

1 527,50000 1 527,50000 100,0

601 0701 7209040900 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

1 527,50000 1 527,50000 100,0

602 0701 7209040900 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 527,50000 1 527,50000 100,0

603 0702 0000000000 000       Общее образование 404 312,83550 241 740,24142 59,8
604 0702 0100000000 000         Муниципальная программа " Улучшение 

жилищных условий молодых семей Каменского 
городского округа до 2026 года"

4 500,00000 0,00000 0,0

605 0702 01С0000000 000           Подпрограмма "Мероприятия в области 
строительства, архитектуры и градостроительства 
в Каменском городском округе"

4 500,00000 0,00000 0,0

606 0702 01С1327000 000             Разработка проектно-сметной 
документации по объекту капитального 
строительства "Средняя школа на 220 мест с. 
Маминское Каменский район Свердловской 
области"

4 500,00000 0,00000 0,0

607 0702 01С1327000 400               Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности

4 500,00000 0,00000 0,0

608 0702 01С1327000 410                 Бюджетные инвестиции 4 500,00000 0,00000 0,0
609 0702 0400000000 000         Муниципальная программа "Профилактика 

правонарушений, терроризма и экстремизма, 
совершенствование гармонизации 
межнациональных и межэтнических отношений в 
Каменском городском округе до 2026 года"

394 485,93550 236 413,34142 59,9

610 0702 0420000000 000           Подпрограмма "Развитие системы общего 
образования в МО "Каменский городской округ"

359 648,55400 225 801,23970 62,8

611 0702 0420127000 000             Организация предоставления общего 
образования и создание условий для содержания 
детей в муниципальных образовательных 
организациях

114 368,70000 79 306,32006 69,3

612 0702 0420127000 100               Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

37 165,40000 26 838,30396 72,2

613 0702 0420127000 110                 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

37 165,40000 26 838,30396 72,2

614 0702 0420127000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

38 762,71768 28 502,91964 73,5

615 0702 0420127000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

38 762,71768 28 502,91964 73,5

616 0702 0420127000 600               Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

35 172,98232 22 140,94630 62,9

617 0702 0420127000 620                 Субсидии автономным учреждениям 35 172,98232 22 140,94630 62,9
618 0702 0420127000 800               Иные бюджетные ассигнования 3 267,60000 1 824,15016 55,8
619 0702 0420127000 850                 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
3 267,60000 1 824,15016 55,8

620 0702 0420227000 000             Организация работы школьных столовых 1 146,10000 558,79524 48,8
621 0702 0420227000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд
1 146,10000 558,79524 48,8

622 0702 0420227000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 146,10000 558,79524 48,8

623 0702 0420327000 000             Безопасность общеобразовательных 
организаций

3 353,30000 2 098,67057 62,6

624 0702 0420327000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

2 381,00000 1 557,24239 65,4

625 0702 0420327000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 381,00000 1 557,24239 65,4

626 0702 0420327000 600               Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

972,30000 541,42818 55,7

627 0702 0420327000 620                 Субсидии автономным учреждениям 972,30000 541,42818 55,7
628 0702 0420445310 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

196 994,00000 124 367,80242 63,1

629 0702 0420445310 100               Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

122 001,60000 82 763,78589 67,8

630 0702 0420445310 110                 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

122 001,60000 82 763,78589 67,8

631 0702 0420445310 600               Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

74 992,40000 41 604,01653 55,5

632 0702 0420445310 620                 Субсидии автономным учреждениям 74 992,40000 41 604,01653 55,5
633 0702 0420545320 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

11 783,00000 6 208,47011 52,7

634 0702 0420545320 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

8 162,00000 3 669,28942 45,0

635 0702 0420545320 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8 162,00000 3 669,28942 45,0

636 0702 0420545320 600               Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3 621,00000 2 539,18069 70,1

637 0702 0420545320 620                 Субсидии автономным учреждениям 3 621,00000 2 539,18069 70,1
638 0702 0420645400 000             Обеспечение питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 
организациях

17 044,97600 8 252,11386 48,4

639 0702 0420645400 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

8 911,97500 5 252,11386 58,9

640 0702 0420645400 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8 911,97500 5 252,11386 58,9

641 0702 0420645400 600               Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

8 133,00100 3 000,00000 36,9

642 0702 0420645400 620                 Субсидии автономным учреждениям 8 133,00100 3 000,00000 36,9
643 0702 0421020000 000             Организация мероприятий по 

профилактике социально опасных заболеваний и 
формирование здорового образа жизни

100,00000 30,80000 30,8

644 0702 0421020000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

77,00000 30,80000 40,0

645 0702 0421020000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

77,00000 30,80000 40,0
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643 0702 0421020000 000             Организация мероприятий по 
профилактике социально опасных заболеваний и 
формирование здорового образа жизни

100,00000 30,80000 30,8

644 0702 0421020000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

77,00000 30,80000 40,0

645 0702 0421020000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

77,00000 30,80000 40,0

646 0702 0421020000 600               Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

23,00000 0,00000 0,0

647 0702 0421020000 620                 Субсидии автономным учреждениям 23,00000 0,00000 0,0
648 0702 0421327000 000             Антитеррористическая защищенность 

образовательных организаций
3 738,00000 1 976,30112 52,9

649 0702 0421327000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

1 802,00000 1 241,43624 68,9

650 0702 0421327000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 802,00000 1 241,43624 68,9

651 0702 0421327000 600               Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 936,00000 734,86488 38,0

652 0702 0421327000 620                 Субсидии автономным учреждениям 1 936,00000 734,86488 38,0
653 0702 04216L3040 000             Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

5 460,67800 1 581,96682 29,0

654 0702 04216L3040 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

3 309,67800 931,80682 28,2

655 0702 04216L3040 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

3 309,67800 931,80682 28,2

656 0702 04216L3040 600               Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 151,00000 650,16000 30,2

657 0702 04216L3040 620                 Субсидии автономным учреждениям 2 151,00000 650,16000 30,2
658 0702 04217L3030 000             Выплаты ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
организаций.

5 659,80000 1 419,99950 25,1

659 0702 04217L3030 100               Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

4 071,36000 895,99739 22,0

660 0702 04217L3030 110                 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

4 071,36000 895,99739 22,0

661 0702 04217L3030 600               Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 588,44000 524,00211 33,0

662 0702 04217L3030 620                 Субсидии автономным учреждениям 1 588,44000 524,00211 33,0
663 0702 0440000000 000           Подпрограмма "Укрепление и развитие 

материально-технической базы образовательных 
учреждений в МО "Каменский городской округ""

34 837,38150 10 612,10172 30,5

664 0702 0440227000 000             Совершенствование организации подвоза, 
приобретение и (или) замена, оснащение 
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, 
тахографами автобусов для подвоза обучающихся 
(воспитанников) в муниципальные 
общеобразовательные организации

4 785,20000 2 428,65060 50,8

665 0702 0440227000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

3 446,20000 1 874,31051 54,4

666 0702 0440227000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

3 446,20000 1 874,31051 54,4

667 0702 0440227000 600               Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 339,00000 554,34009 41,4

668 0702 0440227000 620                 Субсидии автономным учреждениям 1 339,00000 554,34009 41,4
669 0702 0440527000 000             Создание в общеобразовательных 

организациях расположенных в сельской 
местности условий для занятия физкультурой и 
спортом

1 031,93950 1 031,93950 100,0

670 0702 0440527000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

1 031,93950 1 031,93950 100,0

671 0702 0440527000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 031,93950 1 031,93950 100,0

672 0702 0440627000 000             Проведение мероприятий, направленных на 
устранение нарушений, выявленных органами 
государственного надзора в результате проверок в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях

6 297,00000 3 203,35092 50,9

673 0702 0440627000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

2 800,00000 800,39040 28,6

674 0702 0440627000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 800,00000 800,39040 28,6

675 0702 0440627000 600               Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3 497,00000 2 402,96052 68,7

676 0702 0440627000 620                 Субсидии автономным учреждениям 3 497,00000 2 402,96052 68,7
677 0702 0441127000 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 2016-2025годы"

5 239,56050 0,00000 0,0

678 0702 0441127000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

5 239,56050 0,00000 0,0

679 0702 0441127000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

5 239,56050 0,00000 0,0

680 0702 0441145Ч00 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 2016-2025годы"

15 718,68150 2 322,96600 14,8

681 0702 0441145Ч00 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

15 718,68150 2 322,96600 14,8

682 0702 0441145Ч00 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

15 718,68150 2 322,96600 14,8

683 0702 044E127000 000             Создание (обновление) материально-
технической базы для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых 
городах, на условиях софинансирования из 
федерального бюджета

1 765,00000 1 625,19470 92,1

684 0702 044E127000 600               Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 765,00000 1 625,19470 92,1

685 0702 044E127000 620                 Субсидии автономным учреждениям 1 765,00000 1 625,19470 92,1
686 0702 7200000000 000         Непрограммные направления деятельности 5 326,90000 5 326,90000 100,0

687 0702 7209040900 000             Приобретение устройств (средств) 
дезинфекции и медицинского контроля для 
муниципальных организаций в целях 
профилактики и устранения последствий 
распространения новой коронавирусной инфекции

5 326,90000 5 326,90000 100,0

688 0702 7209040900 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

3 642,90000 3 642,90000 100,0

689 0702 7209040900 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

3 642,90000 3 642,90000 100,0

690 0702 7209040900 600               Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 684,00000 1 684,00000 100,0

691 0702 7209040900 620                 Субсидии автономным учреждениям 1 684,00000 1 684,00000 100,0
692 0703 0000000000 000       Дополнительное образование детей 33 285,50000 25 122,35682 75,5
693 0703 0400000000 000         Муниципальная программа "Профилактика 

правонарушений, терроризма и экстремизма, 
совершенствование гармонизации 
межнациональных и межэтнических отношений в 
Каменском городском округе до 2026 года"

14 572,50000 11 188,45682 76,8

694 0703 0430000000 000           Подпрограмма "Развитие системы 
дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей в МО "Каменский городской 
округ""

14 572,50000 11 188,45682 76,8

695 0703 0430127000 000             Организация предоставления 
дополнительного образования детей в 
муниципальных учреждениях образования

13 707,10000 11 003,93729 80,3

696 0703 0430127000 600               Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

13 707,10000 11 003,93729 80,3

697 0703 0430127000 620                 Субсидии автономным учреждениям 13 707,10000 11 003,93729 80,3
698 0703 0430327000 000             Безопасность учреждений дополнительного 

образования
75,40000 44,51953 59,0

699 0703 0430327000 600               Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

75,40000 44,51953 59,0

700 0703 0430327000 620                 Субсидии автономным учреждениям 75,40000 44,51953 59,0
701 0703 0430927000 000             Персонифицированное финансирование 

дополнительного образования
650,00000 0,00000 0,0
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695 0703 0430127000 000             Организация предоставления 
дополнительного образования детей в 
муниципальных учреждениях образования

13 707,10000 11 003,93729 80,3

696 0703 0430127000 600               Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

13 707,10000 11 003,93729 80,3

697 0703 0430127000 620                 Субсидии автономным учреждениям 13 707,10000 11 003,93729 80,3
698 0703 0430327000 000             Безопасность учреждений дополнительного 

образования
75,40000 44,51953 59,0

699 0703 0430327000 600               Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

75,40000 44,51953 59,0

700 0703 0430327000 620                 Субсидии автономным учреждениям 75,40000 44,51953 59,0
701 0703 0430927000 000             Персонифицированное финансирование 

дополнительного образования
650,00000 0,00000 0,0

702 0703 0430927000 600               Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

650,00000 0,00000 0,0

703 0703 0430927000 620                 Субсидии автономным учреждениям 650,00000 0,00000 0,0
704 0703 0431127000 000             Организация и проведение церемонии 

"Премия Главы" в сфере образования
140,00000 140,00000 100,0

705 0703 0431127000 600               Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

140,00000 140,00000 100,0

706 0703 0431127000 620                 Субсидии автономным учреждениям 140,00000 140,00000 100,0
707 0703 0500000000 000         Муниципальная программа "Развитие и 

повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления Каменского городского 
округа до 2026 года"

17 670,10000 12 891,00000 73,0

708 0703 0510000000 000           Подпрограмма "Развитие муниципальной 
службы и противодействие коррупции в Каменском 
городском округе на 2021 - 2026 годы"

17 670,10000 12 891,00000 73,0

709 0703 0510127000 000             Организация предоставления 
дополнительного образования в муниципальных 
учреждениях культуры

16 310,00000 11 891,00000 72,9

710 0703 0510127000 600               Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

16 310,00000 11 891,00000 72,9

711 0703 0510127000 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 16 310,00000 11 891,00000 72,9
712 0703 0510346600 000             Обеспечение меры социальной поддержки 

по бесплатному получению художественного 
образования в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования, в том числе в домах 
детского творчества, школах искусств, детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, и иным категориям 
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке

1 360,10000 1 000,00000 73,5

713 0703 0510346600 600               Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 360,10000 1 000,00000 73,5

714 0703 0510346600 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 1 360,10000 1 000,00000 73,5
715 0703 7200000000 000         Непрограммные направления деятельности 1 042,90000 1 042,90000 100,0

716 0703 7209040900 000             Приобретение устройств (средств) 
дезинфекции и медицинского контроля для 
муниципальных организаций в целях профилактики 
и устранения последствий распространения новой 
коронавирусной инфекции

234,80000 234,80000 100,0

717 0703 7209040900 600               Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

234,80000 234,80000 100,0

718 0703 7209040900 620                 Субсидии автономным учреждениям 234,80000 234,80000 100,0
719 0703 7209046К00 000             Приобретение устройств (средств) 

дезинфекции и медицинского контроля для 
муниципальных организаций в сфере культуры в 
целях профилактики и устранения последствий 
распространения новой коронавирусной инфекции

808,10000 808,10000 100,0

720 0703 7209046К00 600               Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

808,10000 808,10000 100,0

721 0703 7209046К00 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 808,10000 808,10000 100,0
722 0707 0000000000 000       Молодежная политика 19 868,24700 10 360,52131 52,1
723 0707 0400000000 000         Муниципальная программа "Профилактика 

правонарушений, терроризма и экстремизма, 
совершенствование гармонизации 
межнациональных и межэтнических отношений в 
Каменском городском округе до 2026 года"

19 489,24500 10 091,87381 51,8

724 0707 0430000000 000           Подпрограмма "Развитие системы 
дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей в МО "Каменский городской 
округ""

19 489,24500 10 091,87381 51,8

725 0707 0430227000 000             Капитальный ремонт, приведение в 
соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещается 
муниципальный загородный оздоровительный 
лагерь "Колосок"

2 000,00000 2 000,00000 100,0

726 0707 0430227000 600               Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 000,00000 2 000,00000 100,0

727 0707 0430227000 620                 Субсидии автономным учреждениям 2 000,00000 2 000,00000 100,0
728 0707 0430427000 000             Оздоровление детей 8 636,90000 5 436,42881 62,9
729 0707 0430427000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд
1 974,20000 0,00000 0,0

730 0707 0430427000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 974,20000 0,00000 0,0

731 0707 0430427000 600               Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

6 662,70000 5 436,42881 81,6

732 0707 0430427000 620                 Субсидии автономным учреждениям 6 662,70000 5 436,42881 81,6
733 0707 0430545600 000             Организация отдыха детей в каникулярное 

время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья

7 820,50000 2 553,70000 32,7

734 0707 0430545600 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

2 800,00000 0,00000 0,0

735 0707 0430545600 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 800,00000 0,00000 0,0

736 0707 0430545600 600               Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

5 020,50000 2 553,70000 50,9

737 0707 0430545600 620                 Субсидии автономным учреждениям 5 020,50000 2 553,70000 50,9
738 0707 0430845500 000             Осуществление государственных 

полномочий Свердловской области по организации 
и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за 
исключением 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

930,10000 0,00000 0,0

739 0707 0430845500 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

461,80000 0,00000 0,0

740 0707 0430845500 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

461,80000 0,00000 0,0

741 0707 0430845500 600               Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

468,30000 0,00000 0,0

742 0707 0430845500 620                 Субсидии автономным учреждениям 468,30000 0,00000 0,0
743 0707 0431327000 000             Организация военно-патриотического 

воспитания и допризывной подготовки молодых 
граждан

40,69800 40,69800 100,0

744 0707 0431327000 600               Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

40,69800 40,69800 100,0

745 0707 0431327000 620                 Субсидии автономным учреждениям 40,69800 40,69800 100,0
746 0707 0431348700 000             Организация военно-патриотического 

воспитания и допризывной подготовки молодых 
граждан

61,04700 61,04700 100,0

747 0707 0431348700 600               Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

61,04700 61,04700 100,0

748 0707 0431348700 620                 Субсидии автономным учреждениям 61,04700 61,04700 100,0
749 0707 0500000000 000         Муниципальная программа "Развитие и 

повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления Каменского городского 
округа до 2026 года"

118,30200 7,94750 6,7

750 0707 0530000000 000           Подпрограмма "Патриотическое воспитание 
молодежи Каменского городского округа"

118,30200 7,94750 6,7

751 0707 0530127000 000             Создание условий для организации 
патриотического воспитания молодых граждан

118,30200 7,94750 6,7

752 0707 0530127000 600               Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

118,30200 7,94750 6,7

753 0707 0530127000 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 118,30200 7,94750 6,7
754 0707 7200000000 000         Непрограммные направления деятельности 260,70000 260,70000 100,0

755 0707 7209040900 000             Приобретение устройств (средств) 
дезинфекции и медицинского контроля для 
муниципальных организаций в целях профилактики 
и устранения последствий распространения новой 
коронавирусной инфекции

260,70000 260,70000 100,0
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752 0707 0530127000 600               Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

118,30200 7,94750 6,7

753 0707 0530127000 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 118,30200 7,94750 6,7
754 0707 7200000000 000         Непрограммные направления деятельности 260,70000 260,70000 100,0

755 0707 7209040900 000             Приобретение устройств (средств) 
дезинфекции и медицинского контроля для 
муниципальных организаций в целях профилактики 
и устранения последствий распространения новой 
коронавирусной инфекции

260,70000 260,70000 100,0

756 0707 7209040900 600               Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

260,70000 260,70000 100,0

757 0707 7209040900 620                 Субсидии автономным учреждениям 260,70000 260,70000 100,0
758 0709 0000000000 000       Другие вопросы в области образования 28 710,20000 17 254,31646 60,1
759 0709 0400000000 000         Муниципальная программа "Профилактика 

правонарушений, терроризма и экстремизма, 
совершенствование гармонизации 
межнациональных и межэтнических отношений в 
Каменском городском округе до 2026 года"

28 710,20000 17 254,31646 60,1

760 0709 0450000000 000           Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие системы 
образования МО "Каменский городской округ" до 
2022 года"

28 710,20000 17 254,31646 60,1

761 0709 0450127000 000             Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений

28 654,40000 17 254,31646 60,2

762 0709 0450127000 100               Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

23 603,30000 15 724,80785 66,6

763 0709 0450127000 110                 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

23 603,30000 15 724,80785 66,6

764 0709 0450127000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

5 000,10000 1 507,96152 30,2

765 0709 0450127000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

5 000,10000 1 507,96152 30,2

766 0709 0450127000 800               Иные бюджетные ассигнования 51,00000 21,54709 42,2
767 0709 0450127000 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 51,00000 21,54709 42,2

768 0709 0450645500 000             Осуществление государственных 
полномочий Свердловской области по организации 
и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за 
исключением 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

55,80000 0,00000 0,0

769 0709 0450645500 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

55,80000 0,00000 0,0

770 0709 0450645500 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

55,80000 0,00000 0,0

771 0800 0000000000 000     Культура, кинематография 107 495,37000 78 478,42107 73,0
772 0801 0000000000 000       Культура 79 195,37000 58 352,59609 73,7
773 0801 0500000000 000         Муниципальная программа "Развитие и 

повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления Каменского городского 
округа до 2026 года"

78 092,17000 57 249,39609 73,3

774 0801 0530000000 000           Подпрограмма "Патриотическое воспитание 
молодежи Каменского городского округа"

15,00000 15,00000 100,0

775 0801 0530220000 000             Организация мероприятий по профилактике 
социально опасных заболеваний и формирование 
здорового образа жизни

15,00000 15,00000 100,0

776 0801 0530220000 600               Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

15,00000 15,00000 100,0

777 0801 0530220000 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 15,00000 15,00000 100,0
778 0801 0540000000 000           Подпрограмма "Развитие культуры в 

Каменском городском округе"
78 077,17000 57 234,39609 73,3

779 0801 0540128000 000             Организация библиотечного обслуживания 
населения, формирование и хранение библиотечных 
фондов муниципальных библиотек

19 955,06600 14 833,50000 74,3

780 0801 0540128000 600               Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

19 955,06600 14 833,50000 74,3

781 0801 0540128000 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 19 955,06600 14 833,50000 74,3
782 0801 0540228000 000             Организация деятельности учреждений 

культуры и искусства культурно-досуговой сферы
52 465,20000 39 089,00000 74,5

783 0801 0540228000 600               Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

52 465,20000 39 089,00000 74,5

784 0801 0540228000 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 52 465,20000 39 089,00000 74,5
785 0801 0540628000 000             Капитальный ремонт учреждений культуры 4 686,70000 2 856,69209 61,0

786 0801 0540628000 600               Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 686,70000 2 856,69209 61,0

787 0801 0540628000 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 4 686,70000 2 856,69209 61,0
788 0801 05409L5190 000             Выплата денежного поощрения лучшим 

муниципальным учреждениям культуры, 
находящимся на территориях сельских поселений 
Свердловской области, и лучшим работникам 
муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений 
Свердловской области

210,20400 210,20400 100,0

789 0801 05409L5190 600               Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

210,20400 210,20400 100,0

790 0801 05409L5190 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 210,20400 210,20400 100,0
791 0801 0541628000 000             Организация мероприятий, посвященных 

Дню Победы, Дню пожилого человека, Дню села
650,00000 135,00000 20,8

792 0801 0541628000 600               Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

650,00000 135,00000 20,8

793 0801 0541628000 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 650,00000 135,00000 20,8
794 0801 0541745192 000             Информатизация муниципальных библиотек, 

в том числе комплектование книжных фондов 
(включая приобретение электронных версий книг и 
приобретение (подписку) периодических изданий), 
приобретение компьютерного оборудования и 
лицензионного программного обеспечения, 
подключение муниципальных библиотек к сети 
"Интернет" и развитие системы библиотечного дела 
с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки

110,00000 110,00000 100,0

795 0801 0541745192 600               Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

110,00000 110,00000 100,0

796 0801 0541745192 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 110,00000 110,00000 100,0
797 0801 7200000000 000         Непрограммные направления деятельности 1 103,20000 1 103,20000 100,0

798 0801 7209040700 000             Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации

200,00000 200,00000 100,0

799 0801 7209040700 600               Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

200,00000 200,00000 100,0

800 0801 7209040700 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 200,00000 200,00000 100,0
801 0801 7209046К00 000             Приобретение устройств (средств) 

дезинфекции и медицинского контроля для 
муниципальных организаций в сфере культуры в 
целях профилактики и устранения последствий 
распространения новой коронавирусной инфекции

903,20000 903,20000 100,0

802 0801 7209046К00 600               Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

903,20000 903,20000 100,0

803 0801 7209046К00 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 903,20000 903,20000 100,0
804 0804 0000000000 000       Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии
28 300,00000 20 125,82498 71,1

805 0804 0500000000 000         Муниципальная программа "Развитие и 
повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления Каменского городского 
округа до 2026 года"

28 300,00000 20 125,82498 71,1

806 0804 0560000000 000           Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие культуры, 
физкультуры, спорта, молодежной политики, 
дополнительного образования в сфере культуры и 
спорта в Каменском городском округе до 2022 года"

28 300,00000 20 125,82498 71,1

807 0804 0560128000 000             Создание материально-технических условий 
для обеспечения деятельности муниципальных 
учреждений культуры, спорта и образовательных 
учреждений

28 300,00000 20 125,82498 71,1

808 0804 0560128000 100               Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

26 520,00000 19 235,47903 72,5

809 0804 0560128000 110                 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

26 520,00000 19 235,47903 72,5

810 0804 0560128000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

1 765,00000 889,10206 50,4

811 0804 0560128000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 765,00000 889,10206 50,4

812 0804 0560128000 800               Иные бюджетные ассигнования 15,00000 1,24389 8,3
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807 0804 0560128000 000             Создание материально-технических 
условий для обеспечения деятельности 
муниципальных учреждений культуры, спорта и 
образовательных учреждений

28 300,00000 20 125,82498 71,1

808 0804 0560128000 100               Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

26 520,00000 19 235,47903 72,5

809 0804 0560128000 110                 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

26 520,00000 19 235,47903 72,5

810 0804 0560128000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

1 765,00000 889,10206 50,4

811 0804 0560128000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 765,00000 889,10206 50,4

812 0804 0560128000 800               Иные бюджетные ассигнования 15,00000 1,24389 8,3
813 0804 0560128000 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15,00000 1,24389 8,3

814 1000 0000000000 000     Социальная политика 104 439,68000 84 334,20810 80,7
815 1001 0000000000 000       Пенсионное обеспечение 8 499,10000 5 963,48807 70,2
816 1001 7200000000 000         Непрограммные направления деятельности 8 499,10000 5 963,48807 70,2

817 1001 7209020100 000             Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих

8 499,10000 5 963,48807 70,2

818 1001 7209020100 300               Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

8 499,10000 5 963,48807 70,2

819 1001 7209020100 320                 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

8 499,10000 5 963,48807 70,2

820 1003 0000000000 000       Социальное обеспечение населения 84 255,59244 70 782,73241 84,0
821 1003 0100000000 000         Муниципальная программа " Улучшение 

жилищных условий молодых семей Каменского 
городского округа до 2026 года

84 167,59244 70 757,79941 84,1

822 1003 0110000000 000           Подпрограмма "Предоставление 
региональной поддержки молодым семьям на 
улучшение жилищных условий до 2026 года

953,28000 953,28000 100,0

823 1003 01101L4970 000             Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья

953,28000 953,28000 100,0

824 1003 01101L4970 300               Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

953,28000 953,28000 100,0

825 1003 01101L4970 320                 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

953,28000 953,28000 100,0

826 1003 0120000000 000           Подпрограмма "Обеспечение жильем 
молодых семей Каменского городского округа до 
2026 года"

2 750,70000 2 750,70000 100,0

827 1003 0120129000 000             Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов

374,00000 374,00000 100,0

828 1003 0120129000 300               Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

374,00000 374,00000 100,0

829 1003 0120129000 320                 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

374,00000 374,00000 100,0

830 1003 0120145762 000             Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях

241,00000 241,00000 100,0

831 1003 0120145762 300               Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

241,00000 241,00000 100,0

832 1003 0120145762 320                 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

241,00000 241,00000 100,0

833 1003 01201L5760 000             Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях

2 135,70000 2 135,70000 100,0

834 1003 01201L5760 300               Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

2 135,70000 2 135,70000 100,0

835 1003 01201L5760 320                 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

2 135,70000 2 135,70000 100,0

836 1003 0160000000 000           Подпрограмма "Социальная поддержка в 
Каменском городском округе

80 463,61244 67 053,81941 83,3

837 1003 0160349100 000             Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

6 760,51044 5 339,51657 79,0

838 1003 0160349100 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

78,70000 63,33928 80,5

839 1003 0160349100 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

78,70000 63,33928 80,5

840 1003 0160349100 300               Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

6 681,81044 5 276,17729 79,0

841 1003 0160349100 320                 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

6 681,81044 5 276,17729 79,0

842 1003 0160449200 000             Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

61 072,00200 51 747,49503 84,7

843 1003 0160449200 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

845,80000 520,29503 61,5

844 1003 0160449200 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

845,80000 520,29503 61,5

845 1003 0160449200 300               Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

60 226,20200 51 227,20000 85,1

846 1003 0160449200 320                 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

60 226,20200 51 227,20000 85,1

847 1003 0160552500 000             Осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям граждан 
мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг

12 596,40000 9 932,10781 78,8

848 1003 0160552500 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

188,90000 121,36425 64,2

849 1003 0160552500 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

188,90000 121,36425 64,2

850 1003 0160552500 300               Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

12 407,50000 9 810,74356 79,1

851 1003 0160552500 320                 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

12 407,50000 9 810,74356 79,1

852 1003 01606R4620 000             Осуществление государственного 
полномочия 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

34,70000 34,70000 100,0

853 1003 01606R4620 300               Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

34,70000 34,70000 100,0

854 1003 01606R4620 320                 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

34,70000 34,70000 100,0

855 1003 7200000000 000         Непрограммные направления деятельности 88,00000 24,93300 28,3

856 1003 7209020210 000             Отдельные выплаты, осуществляемые в 
соответствии с Законом Свердловской области "Об
особенностях муниципальной службы на 
территории Свердловской области" и Уставом 
муниципального образования "Каменский 
городской округ"

88,00000 24,93300 28,3

857 1003 7209020210 300               Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

88,00000 24,93300 28,3

858 1003 7209020210 320                 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

88,00000 24,93300 28,3

859 1004 0000000000 000       Охрана семьи и детства 5 000,00000 3 979,24200 79,6
860 1004 0400000000 000         Муниципальная программа "Профилактика 

правонарушений, терроризма и экстремизма, 
совершенствование гармонизации 
межнациональных и межэтнических отношений в 
Каменском городском округе до 2026 года"

5 000,00000 3 979,24200 79,6

861 1004 0420000000 000           Подпрограмма "Развитие системы общего 
образования в МО "Каменский городской округ"

5 000,00000 3 979,24200 79,6

862 1004 0420645400 000             Обеспечение питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях

5 000,00000 3 979,24200 79,6

863 1004 0420645400 300               Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

5 000,00000 3 979,24200 79,6

864 1004 0420645400 320                 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

5 000,00000 3 979,24200 79,6

865 1006 0000000000 000       Другие вопросы в области социальной 
политики

6 684,98756 3 608,74562 54,0

866 1006 0100000000 000         Муниципальная программа " Улучшение 
жилищных условий молодых семей Каменского 
городского округа до 2026 года

6 684,98756 3 608,74562 54,0

867 1006 0160000000 000           Подпрограмма "Социальная поддержка в 
Каменском городском округе

6 631,58756 3 590,95162 54,1

868 1006 0160120000 000             Предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям

60,00000 60,00000 100,0

869 1006 0160120000 600               Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

60,00000 60,00000 100,0

870 1006 0160120000 630                 Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

60,00000 60,00000 100,0

Утверждено, в 
тысячах рублей

Номер 
строки

% 
исполнения

Исполнено, в 
тысячах рублей

Наименование раздела, подраздела, целевой 
статьи, вида расходов

Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

865 1006 0000000000 000       Другие вопросы в области социальной 
политики

6 684,98756 3 608,74562 54,0

866 1006 0100000000 000         Муниципальная программа " Улучшение 
жилищных условий молодых семей Каменского 
городского округа до 2026 года"

6 684,98756 3 608,74562 54,0

867 1006 0160000000 000           Подпрограмма "Социальная поддержка в 
Каменском городском округе"

6 631,58756 3 590,95162 54,1

868 1006 0160120000 000             Предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям

60,00000 60,00000 100,0

869 1006 0160120000 600               Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

60,00000 60,00000 100,0

870 1006 0160120000 630                 Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

60,00000 60,00000 100,0

871 1006 0160349100 000             Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

454,18956 300,56552 66,2

872 1006 0160349100 100               Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

399,00000 300,56552 75,3

873 1006 0160349100 110                 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

399,00000 300,56552 75,3

874 1006 0160349100 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

55,18956 0,00000 0,0

875 1006 0160349100 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

55,18956 0,00000 0,0

876 1006 0160449200 000             Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

6 117,39800 3 230,38610 52,8

877 1006 0160449200 100               Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

4 567,90000 2 608,18790 57,1

878 1006 0160449200 110                 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

4 567,90000 2 608,18790 57,1

879 1006 0160449200 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

1 548,49800 622,17938 40,2

880 1006 0160449200 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 548,49800 622,17938 40,2

881 1006 0160449200 800               Иные бюджетные ассигнования 1,00000 0,01882 1,9
882 1006 0160449200 850                 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
1,00000 0,01882 1,9

883 1006 01Н0000000 000           Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие 
Каменского городского округа до 2022 года и 
прочие мероприятия"

53,40000 17,79400 33,3

884 1006 01Н0420000 000             Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями

53,40000 17,79400 33,3

885 1006 01Н0420000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

53,40000 17,79400 33,3

886 1006 01Н0420000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

53,40000 17,79400 33,3

887 1100 0000000000 000     Физическая культура и спорт 22 892,20000 12 451,36078 54,4
888 1101 0000000000 000       Физическая культура 22 504,25000 12 063,45378 53,6
889 1101 0100000000 000         Муниципальная программа " Улучшение 

жилищных условий молодых семей Каменского 
городского округа до 2026 года"

2 500,00000 678,14002 27,1

890 1101 01С0000000 000           Подпрограмма "Мероприятия в области 
строительства, архитектуры и градостроительства 
в Каменском городском округе"

2 500,00000 678,14002 27,1

891 1101 01С0721100 000             Разработка проектно-сметной 
документации по объекту капитального 
строительства "Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с. Позариха Каменского района"

2 500,00000 678,14002 27,1

892 1101 01С0721100 400               Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности

2 500,00000 678,14002 27,1

893 1101 01С0721100 410                 Бюджетные инвестиции 2 500,00000 678,14002 27,1
894 1101 0500000000 000         Муниципальная программа "Развитие и 

повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления Каменского городского 
округа до 2026 года"

20 004,25000 11 385,31376 56,9

895 1101 0570000000 000           Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и спорта в Каменском городском 
округе"

16 316,25000 8 681,57200 53,2

896 1101 0570128000 000             Организация и проведение мероприятий в 
сфере физической культуры и спорта

296,00000 76,40000 25,8

897 1101 0570128000 600               Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

296,00000 76,40000 25,8

898 1101 0570128000 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 296,00000 76,40000 25,8
899 1101 0570228000 000             Организация предоставления услуг 

(выполнения работ) в сфере физической культуры 
и спорта

9 882,25000 5 953,17200 60,2

900 1101 0570228000 600               Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

9 882,25000 5 953,17200 60,2

901 1101 0570228000 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 9 882,25000 5 953,17200 60,2
902 1101 0570320000 000             Организация мероприятий по 

профилактике социально опасных заболеваний и 
формирование здорового образа жизни

8,00000 0,00000 0,0

903 1101 0570320000 600               Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

8,00000 0,00000 0,0

904 1101 0570320000 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 8,00000 0,00000 0,0
905 1101 0570628000 000             Организация предоставления услуг по 

спортивной подготовке
6 130,00000 2 652,00000 43,3

906 1101 0570628000 600               Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6 130,00000 2 652,00000 43,3

907 1101 0570628000 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 6 130,00000 2 652,00000 43,3
908 1101 0580000000 000           Подпрограмма "Развитие инфраструктуры 

объектов спорта Каменского городского округа"
3 688,00000 2 703,74176 73,3

909 1101 0580128000 000             Капитальный ремонт спортивных 
объектов на территории Каменского городского 
округа

2 238,00000 1 263,25983 56,4

910 1101 0580128000 600               Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 238,00000 1 263,25983 56,4

911 1101 0580128000 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 2 238,00000 1 263,25983 56,4
912 1101 0580628000 000             Капитальный ремонт МБУ "КСШ" 1 450,00000 1 440,48193 99,3
913 1101 0580628000 600               Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 450,00000 1 440,48193 99,3

914 1101 0580628000 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 1 450,00000 1 440,48193 99,3
915 1102 0000000000 000       Массовый спорт 387,95000 387,90700 100,0
916 1102 0500000000 000         Муниципальная программа "Развитие и 

повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления Каменского городского 
округа до 2026 года"

387,95000 387,90700 100,0

917 1102 0570000000 000           Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и спорта в Каменском городском 
округе"

170,70000 170,70000 100,0

918 1102 057P528Г00 000             Реализация мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 
(ГТО)

51,20000 51,20000 100,0

919 1102 057P528Г00 600               Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

51,20000 51,20000 100,0

920 1102 057P528Г00 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 51,20000 51,20000 100,0
921 1102 057P548Г00 000             Реализация мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 
(ГТО)

119,50000 119,50000 100,0

922 1102 057P548Г00 600               Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

119,50000 119,50000 100,0

923 1102 057P548Г00 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 119,50000 119,50000 100,0
924 1102 0580000000 000           Подпрограмма "Развитие инфраструктуры 

объектов спорта Каменского городского округа"
217,25000 217,20700 100,0

925 1102 0580728000 000             Создание многофункциональных 
спортивных площадок на территории Каменского 
городского округа

217,25000 217,20700 100,0

926 1102 0580728000 600               Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

217,25000 217,20700 100,0

927 1102 0580728000 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 217,25000 217,20700 100,0
928 1200 0000000000 000     Средства массовой информации 1 258,00000 943,20000 75,0
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924 1102 0580000000 000           Подпрограмма "Развитие инфраструктуры 
объектов спорта Каменского городского округа"

217,25000 217,20700 100,0

925 1102 0580728000 000             Создание многофункциональных 
спортивных площадок на территории Каменского 
городского округа

217,25000 217,20700 100,0

926 1102 0580728000 600               Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

217,25000 217,20700 100,0

927 1102 0580728000 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 217,25000 217,20700 100,0
928 1200 0000000000 000     Средства массовой информации 1 258,00000 943,20000 75,0
929 1202 0000000000 000       Периодическая печать и издательства 1 258,00000 943,20000 75,0
930 1202 0100000000 000         Муниципальная программа " Улучшение 

жилищных условий молодых семей Каменского 
городского округа до 2026 года"

1 258,00000 943,20000 75,0

931 1202 01Н0000000 000           Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие Каменского 
городского округа до 2022 года и прочие 
мероприятия"

1 258,00000 943,20000 75,0

932 1202 01Н1820000 000             Поддержка в сфере средств массовой 
информации

1 258,00000 943,20000 75,0

933 1202 01Н1820000 600               Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 258,00000 943,20000 75,0

934 1202 01Н1820000 620                 Субсидии автономным учреждениям 1 258,00000 943,20000 75,0
935 1300 0000000000 000     Обслуживание государственного и 

муниципального  долга
25,00000 2,10453 8,4

936 1301 0000000000 000       Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

25,00000 2,10453 8,4

937 1301 0300000000 000         Муниципальная программа "Комплексное 
развитие сельских территорий Каменского 
городского округа до 2026 года"

25,00000 2,10453 8,4

938 1301 0320000000 000           Подпрограмма "Управление муниципальным 
долгом"

25,00000 2,10453 8,4

939 1301 0320120000 000             Исполнение обязательств по обслуживанию 
муниципального долга в соответствии с 
программой муниципальных заимствований и 
заключенными контрактами (соглашениями)

25,00000 2,10453 8,4

940 1301 0320120000 700               Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

25,00000 2,10453 8,4

941 1301 0320120000 730                 Обслуживание муниципального долга 25,00000 2,10453 8,4

942 1 447 710,47850 885 657,50803 61,2ВСЕГО РАСХОДОВ:

 Отчет об исполнении источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования «Каменский городской округ», 

сгруппированных в соответствии с классификацией источников внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов Российской Федерации за 9 месяцев 2020 года

 в тысячах 
рублей в процентах

1 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

000 01 00 00 00 00 0000 000 38638,53275 -67931,10498 -175,8

2 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000 2102,40612 -739,32400 -35,2

3 Получение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами городских округов в валюте Российской
Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 710 12000,00000 0,00000 0,0

4 Погашение бюджетами городских округов кредитов
от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской
Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 810 -9897,59388 -739,32400 7,5

5 Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000 36536,12663 -67191,78098 -183,9

6 Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов

000 01 05 02 01 04 0000 510 -1422873,96975 -979466,62319 68,8

7 Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов

000 01 05 02 01 04 0000 610 1459410,09638 912274,84221 62,5

Сумма, в тысячах 
рублей

Код источников финансирования 
дефицита бюджета

Наименование источников внутреннего 
финансирования дефицита  бюджета городского 

округа

Номер 
строки

Исполнение

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.11.2020                 № 1683                  п. Мартюш

О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2021 году
В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, подпунктом 5 статьи 6,  пун-

ктом 5 статьи 22 Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения  
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области» и по-
становлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014г. № 306-ПП «Об утверждении Региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015-
2044годы»,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в 2021 году в соответствии с Региональной  программой  и предложениями Регионального оператора 
Свердловской области капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, собственники помеще-
ний которых формируют фонд капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора  и не принявшие в 
сроки, установленные в части 4 статьи 189 Жилищного кодекса Российской  Федерации, на общем собрании реше-
ние о проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, согласно приложения  
№ 1  к настоящему постановлению.

2. Назначить ответственным должностным лицом за участие в приемке и согласование актов приемки оказанных 
услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, соб-
ственники помещений которых формируют фонд капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора 
заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи А.П. Баранова. 

3. Направить заверенную в установленном законодательством порядке копию настоящего постановления в 
адрес Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области в течение трех дней с момента его подписания.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Каменский  городской округ».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по 
вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи А.П. Баранова. 

 Глава городского округа С.А. Белоусов
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руб. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. куб.м. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Каменский р-н, Каменский 

городской округ, с. Колчедан, 
ул. Ленина, д. 56

1 361 309,54 963 180,00 0 0,00 0,00 0,00 12,60 371 437,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 692,34

2 Каменский р-н, Каменский 
городской округ, с. Сипавское, 
ул. Гагарина, д. 30

2 857 926,62 1 213 050,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 259 444,80 496,80 1 277 056,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 383,99 0,00 54 991,03

3 Каменский р-н, Каменский 
городской округ, с. 
Клевакинское, ул. Мира, д. 17

2 343 845,51 898 893,60 0 0,00 0,00 0,00 0,00 243 330,00 530,93 1 107 519,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 107,45 0,00 44 994,86

4 Каменский р-н, Каменский 
городской округ, с. Позариха, 
ул. Механизаторов, д. 8

2 096 645,06 1 804 194,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 199 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 152,58 0,00 40 068,48

5 Каменский р-н, Каменский 
городской округ, с. Покровское, 
ул. Рабочая, д. 1

2 039 528,09 502 516,80 0 0,00 481,75 1 209 726,00 0,00 240 702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 524,39 0,00 39 058,90

6 Каменский р-н, Каменский 
городской округ, с. Позариха, 
ул. Механизаторов, д. 2

2 925 960,48 2 556 508,80 0 0,00 0,00 0,00 0,00 230 064,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83 656,22 0,00 55 731,46

7 Каменский р-н, Каменский 
городской округ, с. Покровское, 
ул. Рабочая, д. 4

2 164 020,47 407 394,00 0 0,00 561,97 1 401 668,40 0,00 245 287,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 583,88 0,00 41 086,99

8 Каменский р-н, Каменский 
городской округ, с. Покровское, 
ул. Рабочая, д. 5

2 678 834,58 1 229 294,40 0 0,00 0,00 0,00 0,00 245 858,40 610,22 1 095 571,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56 696,10 0,00 51 414,48

9 Каменский р-н, Каменский 
городской округ, с. 
Новоисетское, ул. Ленина, д. 4

2 568 909,87 2 180 953,20 0 0,00 0,00 0,00 0,00 260 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78 423,61 0,00 48 833,06

10 Каменский р-н, Каменский 
городской округ, с. Пирогово, 
ул. Школьная, д. 2

1 199 551,43 269 473,20 0 0,00 341,03 874 581,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 615,53 0,00 22 881,10

11 Каменский р-н, Каменский 
городской округ, п. Новый Быт, 
ул. Гагарина, д. 4

2 719 100,50 325 209,60 0 0,00 529,92 1 742 268,00 445,45 517 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 698,70 0,00 51 694,20

№ п/п Виды ремонта, предусмотренные ч. 2 ст. 17 ЗаконаАдрес многоквартирного дома Общая 
стоимость 

капитального 
ремонта

Виды ремонта, предусмотренные ч. 1 ст. 17 Закона
Ремонт фасада Ремонт 

фундамента
Ремонт, замена, 
модернизация 
лифтов, ремонт 
лифтовых шахт, 
машинных и 
блочных 

помещений

Ремонт крыши Ремонт подвальных 
помещений

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Тридцать первое заседание
РЕШЕНИЕ № 506              

19 ноября 2020 года 
О внесении изменений и дополнений в Положение 

«Об Управлении образования Администрации муници-
пального образования «Каменский городской округ», 
утвержденное Решением Думы Каменского город-
ского округа от 13.02.2014 года № 197 (в редакции от 
19.06.2014 № 233, от 19.12.2019 N 436)

В соответствии с Федеральным законом Российской Феде-
рации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», распоряжением 
Губернатора Свердловской области от 25.08.2020 № 167-
РГ «О внесении изменения в распоряжения Губернатора 
Свердловской области от 25.05.2020 № 97-РГ «О реализа-
ции решений антитеррористической комиссии в Свердлов-
ской области» в части, касающейся подпункта 1 пункта 7, 
наделение органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований полномочиями в области противодействия 
терроризму, предусмотренными статьей 5.2 Федерального 
закона от 6 марта 2006 года № 35-Ф3 «О противодействии 
терроризму», руководствуясь Уставом Каменского городско-
го округа, Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Положение «Об Управлении образования Ад-
министрации муниципального образования «Каменский го-
родской округ», утвержденное Решением Думы Каменского 
городского округа от 13.02.2014 года № 197 (в редакции от 
19.06.2014 года № 233, от 19.12.2019 N 436) следующие из-
менения и дополнения:

1.1. пункт 3.1. дополнить подпунктами 3.1.58. - 3.1.66. сле-
дующего содержания:

«3.1.58. разрабатывает и реализует муниципальные про-
граммы в области профилактики терроризма, а также мини-
мизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

3.1.59. организует и осуществляет в муниципальных об-
разовательных организациях проведение информацион-
но-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущно-
сти терроризма и его общественной опасности, а также по 
формированию у детей и подростков неприятия идеологии 
терроризма, в том числе путем распространения информа-
ционных материалов, печатной продукции, проведения разъ-
яснительной работы и иных мероприятий;

3.1.60. участвует в мероприятиях по профилактике терро-
ризма, а также по минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий его проявлений, организуемых территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти и 
(или) исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области;

3.1.61. обеспечивает выполнение требований к антитерро-
ристической защищенности муниципальных образователь-
ных организаций;

3.1.62. принимает участие в разработке предложений по 
вопросам участия в профилактике терроризма, а также в ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений 
в исполнительные органы государственной власти Сверд-
ловской области;

3.1.63. принимает меры в части касающейся, выполнения 
протокольных поручений антитеррористической комиссии в 
муниципальном образовании «Каменский городской округ»;

3.1.64. организует и реализует мероприятия Комплексно-
го плана по противодействию идеологии терроризма в Рос-
сийской Федерации на территории Каменского городского 
округа и другие мероприятия по противодействию идеоло-
гии терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма в границах Каменского 
городского округа;

3.1.65. координирует деятельность подведомственных уч-
реждений в области профилактики терроризма, минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий его проявлений;

3.1.66. осуществляет иные полномочия по решению вопро-
сов местного значения по участию в профилактике террориз-
ма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
его проявлений.»

2. Предоставить полномочия заявителя при государствен-
ной регистрации изменений учредительных документов 
Управления образования Администрации муниципального 
образования «Каменский городской округ» в Инспекцию Фе-
деральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. 
Екатеринбурга начальнику Управления образования Адми-
нистрации муниципального образования «Каменский город-
ской округ» С.В. Котышевой.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя», 
разместить в сети Интернет на официальном сайте муни-
ципального образования «Каменский городской округ» http://
kamensk-adm.ru и на официальном сайте Думы муници-
пального образования «Каменский городской округ» http://
kamensk-duma.ru.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить 
на постоянный Комитет Думы Каменского городского округа 
по социальной политике (В.Н. Соломеин).

Председатель Думы Каменского городского округа
В.И. Чемезов

Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2020             № 1673           п.Мартюш

Об утверждении  Административного ре-
гламента  предоставления муниципальной 
услуги «Присвоение адреса объекту недви-
жимости»

В связи с поручением Губернатора Свердлов-
ской области о приведении административных 
регламентов в соответствие с Типовыми регла-
ментами, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ», 
Положением о Комитете по архитектуре и градо-
строительству Администрации МО «Каменский 
городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «При-
своение адреса объекту недвижимости» (при-
лагается).

2. Признать утратившим силу постановление 
Главы городского округа от 10.09.2019 года 
№1731 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Присвоение адреса объекту недвижи-
мости». 

3. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Пламя», административный регламент 
разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ».

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
Администрации по вопросам ЖКХ, строитель-
ства, энергетики и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Тридцать первое заседание
РЕШЕНИЕ № 507          

19 ноября 2020 года 
О внесении изменений в Положение об 

учете муниципального имущества и по-
рядке ведения Реестра муниципальной соб-
ственности муниципального образования 
«Каменский городской округ», утвержден-
ное Решением Думы Каменского городского 
округа  от 22 октября 2009 года № 197

С целью необходимости обеспечения полноты 
и достоверности учета муниципального иму-
щества, руководствуясь Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ», 
Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Положение об учете муниципаль-
ного имущества и порядке ведения Реестра 
муниципальной собственности муниципально-
го образования «Каменский городской округ», 
утвержденное Решением Думы Каменского го-
родского округа от 22.10.2009 года № 197 (далее 
– Положение), следующие изменения:

1.1  Раздел 4 Положения дополнить пунктом 
3.1 следующего содержания: «3.1 В случае из-
менения сведений об объекте, содержащихся 
в Едином государственном реестре недвижи-
мости, данные изменения вносятся в Реестр в 
течение 30 дней с момента получения из Феде-
ральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии соответствующих све-
дений».

1.2 Раздел 4 Положения дополнить пунктом 7 
следующего содержания: 

«7. Не реже одного раза в год проводится 
сверка данных об объектах, содержащихся в 
Реестре и сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости».     

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня 
его опубликования.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете 
«Пламя», разместить в сети Интернет на офи-
циальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ» http://kamensk-
adm.ru и на официальном сайте Думы муници-
пального образования «Каменский городской 
округ» http://kamensk-duma.ru.

4. Контроль исполнения настоящего Решения 
возложить на постоянный Комитет Думы Камен-
ского городского округа по экономической поли-
тике, бюджету и налогам (Лисицина Г.Т.).

Председатель Думы Каменского 
городского округа В.И. Чемезов

Глава Каменского городского округа 
С.А. Белоусов

Приложение №1 к постановлению №1683
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Тридцать первое заседание
РЕШЕНИЕ № 508              

19 ноября 2020 года 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Каменский городской округ», утверж-
денные Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 
года № 125 (в редакции от 27.08.2020 года № 485)

В целях реализации градостроительной деятельности, устойчивого раз-
вития территории Каменского городского округа, обеспечения интересов 
граждан и их объединений, руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования «Каменский город-
ской округ», утвержденными Решением Думы Каменского городского округа 
от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 27.08.2020 года № 485), Уставом 
Каменского городского округа, протоколами публичных слушаний, заклю-
чениями о результатах публичных слушаний, Дума Каменского городского 
округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования «Каменский городской округ», утвержденные Ре-
шением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в 
редакции от 27.08.2020 года № 485) в следующей части:

1.1. Утвердить карту градостроительного зонирования применительно к п. 
Кодинский Каменского городского округа Свердловской области (прилагается);

1.2. Утвердить карты градостроительного зонирования применительно к 
п. Новый Быт, п. Синарский, пгт. Мартюш, с. Колчедан, п. Октябрьский, с. 
Маминское Каменского городского округа Свердловской области в новой 
редакции (прилагаются);

1.3. Подпункт 2 пункта 4 раздела 9 части III после слов «д. Чечулина» 
дополнить словами «п. Кодинский».

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить в 
сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Ка-
менский городской округ» http://kamensk-adm.ru и на официальном сайте 
Думы муниципального образования «Каменский городской округ» http://
kamensk-duma.ru.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный 
Комитет Думы Каменского городского округа по социальной политике (В.Н. 
Соломеин).

Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов
Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Тридцать первое заседание
РЕШЕНИЕ № 509              

19 ноября 2020 года 
О внесении изменений в Генеральный план муниципального об-

разования «Каменский городской округ», утвержденный Решением 
Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 года № 78 (в ре-
дакции от 27.08.2020 года № 486) 

В целях реализации градостроительной деятельности, устойчивого раз-
вития территории Каменского городского округа, обеспечения интересов 
граждан и их объединений, руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки муници-
пального образования 
«Каменский городской 
округ», утвержденными 
Решением Думы Камен-
ского городского окру-
га от 27.06.2013 года 
№ 125 (в редакции от 
27.08.2020 года № 485), 
Уставом Каменского го-
родского округа, прото-
колами публичных слу-
шаний, заключениями о 
результатах публичных 
слушаний, Дума Камен-
ского городского округа 
Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Гене-
ральный план муници-
пального образования 
«Каменский городской 
округ», утвержденный 
Решением Думы Камен-
ского городского окру-
га от 26.12.2012 года 
№ 78 (в редакции от 
27.08.2020 года № 486), 
следующие изменения:

1.1. Изменить грани-
цы населенных пунктов 
с. Колчедан, с. Мамин-
ское Каменского город-
ского округа Свердлов-
ской области согласно 
фрагментам карт гра-
ниц (прилагаются);

1.2. Установить границу населенного пункта п. Кодинский Каменского го-
родского округа Свердловской области согласно фрагменту карты границ 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить в 
сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Ка-
менский городской округ» http://kamensk-adm.ru и на официальном сайте 
Думы муниципального образования «Каменский городской округ» http://
kamensk-duma.ru.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный 
Комитет Думы Каменского городского округа по социальной политике (В.Н. 
Соломеин).

Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов
Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 17.11.2020                     № 1637                 п. Мартюш

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-спортив-
ный комплекс Каменского городского округа», утвержденное поста-
новлением Главы Каменского городского округа от 03.04.2018 г. № 
542 (в редакции от 22.10.2018 г. № 1588, 06.11.2019 г. № 2066)

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях 
обеспечения повышения оплаты труда работников, руководствуясь поста-
новлением Главы Каменского городского округа от 08.10.2020 № 1448 «Об 
увеличении (индексации) фондов оплаты труда работников муниципальных 
учреждений муниципального образования «Каменский городской округ» в 
2020 году», Уставом муниципального образования «Каменский городской 
округ», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Положение об оплате труда работни-
ков муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-спортивный 
комплекс  Каменского городского округа», утвержденное постановлением 
Главы Каменского городского округа от 03.04.2018 г. № 542 (в редакции от 
22.10.2018 г. № 1588, 06.11.2019 г. № 2066) (далее по тексту – Положение):

1.1. Пункты 6, 7, 8 Главы 2 Положения изложить в следующей редакции:
«6. Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждения 

устанавливаются на основе отнесения должностей к профессиональным 
квалификационным группам, утвержденным Приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 27.02.2012 
№ 165н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников физической культуры и спорта», в соответствии с 
таблицей 1.

Таблица 1. Размеры окладов (должностных окладов) работников физиче-
ской культуры и спорта

7. Размер окладов (должностных окладов) работников, занимающих 
должности руководителей структурных подразделений, устанавливаются 
на основе отнесения должностей к профессиональным квалификацион-
ным группам, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотрасле-
вых должностей руководителей, специалистов и служащих», в соответ-
ствии с таблицей 2.

Таблица 2. Размер окладов (должностных окладов) работников, занимаю-
щих должности руководителей структурных подразделений

8. Размеры окладов работников, осуществляющих профессиональную 
деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются в соответствии с 
выполняемыми ими работами и в зависимости от присвоенных им квали-
фикационных разрядов, в том числе в соответствии с Единым тарифно-ква-
лификационным справочником работ и профессий рабочих, Тарифно-ква-
лификационными характеристиками по общеотраслевым профессиям 
рабочих, согласно таблице 3.

Таблица 3. размеры окладов работников, осуществляющих профессио-
нальную деятельность по профессиям рабочих
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 Профессиональные квалификационные группы и 
квалификационные уровни должностей работников 

Размер оклада 
(должностного 
оклада), рублей 

1 Должности работников физической культуры и спорта 
второго уровня 

 

2 2 квалификационный уровень,  
в том числе инструктор-методист физкультурно-
спортивной организации 

9 485 

3 3 квалификационный уровень, 
в том числе старший инструктор-методист физкультурно-
спортивной организации 

10 422 

 
 Профессиональные квалификационные группы и 

квалификационные уровни должностей работников 
Размер оклада 
(должностного 
оклада), рублей 

4 Общеотраслевые должности служащих четвертого 
уровня: директор спортивного клуба 

14 636 

 
Наименование профессии Размер оклада, 

рублей 
подсобный рабочий 1 разряда, вахтер 1 разряда, сторож 1 
разряда, дворник 1 разряда, уборщик служебных помещений 
1 разряда, гардеробщик 1 разряда, иные профессии, 
отнесенные к 1 разряду 

4 683

подсобный рабочий 2 разряда, иные профессии, отнесенные 
к 2 разряду 

5 153 

ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений 3 
разряда, иные профессии, отнесенные к указанному разряду 

5 621 

профессии, отнесенные к 4 разряду 6 205 

профессии, отнесенные к 5 разряду 6 792 

профессии, отнесенные к 6 разряду 7 494  

профессии, отнесенные к 7 разряду 8 197 

профессии, отнесенные к 8 разряду 9 016 
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Окончание на стр. 13

1.2. Изложить подпункт 10.1 пункта 10 Главы 3 Положения в следующей 
редакции:

«10.1. Размер должностного оклада руководителя учреждения определя-
ется путем применения повышающего коэффициента к окладу в размере 
21 618 рублей.»

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоот-
ношения, возникшие с 01 октября 2020 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на испол-
няющую обязанности заместителя Главы Администрации по вопросам ор-
ганизации управления  и социальной политике Е.Г. Балакину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.11.2020                      № 1656                   п. Мартюш

Об утверждении Программы профилактики нарушений обязатель-
ных  требований при  осуществлении муниципального контроля за 
использованием и охраной недр при добыче общераспространённых 
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных соо-
ружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на террито-
рии МО «Каменский городской округ»  в 2021 году

В  соответствии  с  частью 1 статьи 8.2 Федерального закона  от 26 дека-
бря 2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц  и  индивидуальных  
предпринимателей при осуществлении  государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля»   Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований 
к организации и осуществлению органами государственного контроля (над-
зора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных требований, требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами», руководствуясь Уставом МО «Каменский 
городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:   

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требо-
ваний  при  осуществлении  муниципального контроля за использованием и 
охраной недр при добыче общераспространённых полезных ископаемых, а 
также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых  на территории МО «Каменский городской округ»   в 
2021 году (прилагается).

2. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Пламя» и разме-
стить на  официальном сайте муниципального  образования «Каменский 
городской округ».

3. Контроль за исполнением настоящего постановление возложить на  за-
местителя Главы Администрации  по вопросам ЖКХ, строительству, энерге-
тики и связи А.П.Баранова.

 Глава  городского округа С.А. Белоусов

Об утверждении Программы профилактики  нарушений  
обязательных  требований  при  осуществлении  муниципального 

контроля за использованием и охраной недр при добыче общерас-
пространённых полезных ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 
на территории МО «Каменский городской округ» в 2021 году

Программа профилактики нарушений обязательных требований при осу-
ществлении муниципального  контроля за использованием и охраной недр 
при добыче общераспространённых полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых, осуществляемого на территории муниципального образова-
ния «Каменский городской округ» на 2021 год, разработана в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 
1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требо-
ваний, требований, установленных муниципальными правовыми актами».

Раздел I. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы
1. Вид осуществляемого муниципального контроля:
1.1. В соответствии с постановлением  Главы  муниципального образо-

вания «Каменский городской  округ»  от  10.08.2018  №  1175  «Об утверж-
дении Перечня видов муниципального контроля и лиц, уполномоченных 
на осуществление муниципального контроля в МО «Каменский городской  
округ»  Администрация  Каменского  городского округа  осуществляет  му-
ниципальный контроль за использованием и охраной недр при добыче 
общераспространённых полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на 
территории МО «Каменский городской округ» в 2021 году  (далее - муници-
пальный  контроль о недропользовании).

1.2. Предметом муниципального  контроля о недропользовании являются 
проведение проверок по вопросам соблюдения юридическими лицами (не-
зависимо от организационно-правовой формы и формы собственности) и 
индивидуальными предпринимателями при осуществлении хозяйственной 
деятельности требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами муниципального образования «Каменский городской округ» в сфере 
регулирования отношений недропользования, исполнение ранее выданных  
органом муниципального контроля предписаний  об устранении выявлен-
ных нарушений, организация и проведение мероприятий по профилактике 
нарушений указанных требований юридическими лицами (их филиалами, 
представительствами, обособленными структурными подразделениями) 
либо индивидуальными предпринимателями. 

2. Обзор. Муниципальный  контроль о недропользовании.
2.1. Мероприятия программы реализуются органом муниципального кон-

троля в отношении неопределенного круга юридических лиц либо индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность 
на территории муниципального образования «Каменский городской округ».

2.2. Основной функцией при осуществлении муниципального  контроля 
о недропользовании  является проверка соблюдения требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами  муниципального образования 
«Каменский городской округ». 

В 2020 году   проверка  в рамках осуществления муниципального  контро-
ля о недропользовании на территории муниципального образования «Ка-
менский  городской округ» не проводилась. 

В рамках проведения работы по профилактике нарушений обязательных 
требований законодательства о недропользовании на территории муни-
ципального образования «Каменский  городской  округ» в 2020 году были 
разработаны и размещены для ознакомления на официальном сайте МО 
«Каменский городской округ»: 

1) перечень нормативных правовых актов и их отдельных частей, содер-
жащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 
осуществлении  муниципального  контроля о недропользовании;

2) реестр подконтрольных субъектов и история их проверок при осущест-
влении муниципального  контроля о недропользовании.

Проверки в отношении субъектов малого предпринимательства не про-
водились.

С юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в 2020 
году проводилась информационно-разъяснительная работа, направленная 
на предотвращение нарушений с их стороны.

3. Цели и задачи программы профилактики нарушений, направленные на 
минимизацию рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям и 
(или) ущерба, основанные на описании подконтрольной среды.

Цели программы профилактики:
1) предупреждение нарушений подконтрольными субъектами требова-

ний законодательства Российской Федерации, Свердловской  области, 
нормативных правовых актов муниципального образования «Каменский  
городской  округ» в сфере  законодательства о недрах, включая устране-
ние причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению 
обязательных требований;

2) повышение правосознания и правовой культуры подконтрольными 
субъектами  в сфере  отношений о недропользовании;

3) создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных 
субъектов.

Задачи программы профилактики: 
1) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

требований законодательства Российской Федерации, Свердловской  об-
ласти, нормативных правовых муниципального образования «Каменский 
городской округ» в сфере  отношений о недропользовании, определение 
способов устранения или снижения рисков их возникновения;

2) устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушению 
требований законодательства Российской Федерации, Свердловской  об-
ласти, нормативных правовых актов муниципального образования «Камен-
ский  городской  округ» в сфере  отношений о недропользовании; 

3) формирование единого понимания требований законодательства Рос-
сийской Федерации, Свердловской  области, нормативных правовых муни-
ципального образования  «Каменский городской округ»  в  сфере лесных 
отношений как у должностных лиц, осуществляющих муниципальный кон-
троль, так и у подконтрольных субъектов; 

4)  создание системы консультирования подконтрольных субъектов.

Раздел II. План мероприятий по профилактике нарушений на 2021 год

Раздел V. Проект отчетных показателей программы профилактики  
на 2022 и 2023 годы

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Срок 
выполнения 

 

Место 
реализации Ответственное лицо

1 2 3 4 5 
1. Своевременная актуализация 

перечня нормативных правовых 
актов, муниципальных 
нормативных правовых актов 
или их отдельных частей, 
содержащих обязательные 
требования, требования, 
установленные 
муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального контроля, а 
также текстов соответствую-
щих нормативных правовых актов 

В течение 
года (по мере 
необходи-
мости) 

Официальный 
сайт органов 

муниципального 
контроля в 

информационно-
телеком-

муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального  

контроля о 
недропользовании

2. Информирование подкон-
трольных субъектов по во-
просам соблюдения обяза-
тельных требований, уста-
новленных муниципальными 
правовыми актами  

Системати-
чески при 
возникнове-
нии инфор-
мационного 
повода 

Официальный 
сайт органов 

муниципального 
контроля в 

информационно-
телеком-

муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 

контроля о 
недропользовании 

3. Регулярное обобщение 
практики осуществления 
муниципального контроля и 
размещение на официальных 
сайтах в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений 

По итогам 
календарного 

года до 
01.02.2022 

года 

Официальный 
сайт органов 

муниципального 
контроля в 

информационно-
телеком-

муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального  

контроля о 
недропользовании

4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами 

В случаях, 
установлен-
ных Феде-
ральным за-
коном № 294-

ФЗ 

 Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального  

контроля о 
недропользовании

5. Организация и проведение 
специальных профилакти-
ческих мероприятий, 
направленных на 
предупреждение причинения 
вреда, возникновение 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, проведение которых 
предусмотрено порядками 
организации и осуществления 
муниципального контроля 

По мере 
необходи-
мости 

 Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 

контроля о 
недропользовании 
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Раздел III. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений 

 на 2022 и 2023 годы 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Срок 
выполнения 

 

Место 
реализации Ответственное лицо

1 2 3 4 5
1. Своевременная актуализация 

перечня нормативных 
правовых актов, муници-
пальных нормативных пра-
вовых актов или их отдельных 
частей, содержащих 
обязательные требования, 
требования, установленные 
муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального контроля, а 
также текстов 
соответствующих нормативных 
правовых актов 

В течение 
года (по мере 
необходимост

и) 

Официальный 
сайт органов 

муниципального 
контроля в 

информационно-
телеком-

муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 

контроля о 
недропользовании 

2. Информирование подкон-
трольных субъектов по во-
просам соблюдения обяза-
тельных требований, уста-
новленных муниципальными 
правовыми актами  

Системати-
чески при 
возникнове-
нии инфор-
мационного 
повода 

Официальный 
сайт органов 
муниципального 
контроля в 
информационно-
телеком-
муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 

на 
осуществление 
муниципального 

контроля о 
недропользовании

3. Обобщение практики 
осуществления 
муниципального контроля и 
размещение на официальных 
сайтах в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений 

По итогам 
календарного 

года до 
01.02.2023г., 
до 01.02.2024 

г. 

Официальный 
сайт органов 

муниципального 
контроля в 

информационно-
телеком-

муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 

контроля о 
недропользовании 

4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами 

В случаях, 
установлен-
ных Феде-
ральным за-
коном № 294-

ФЗ 

 Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 

контроля о 
недропользовании 

5. Организация и проведение 
специальных профилакти-
ческих мероприятий, 
направленных на 
предупреждение причинения 
вреда, возникновение 

По мере 
необходи-
мости 

 Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 

контроля о 

чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, проведение которых 
предусмотрено порядками 
организации и осуществления 
муниципального контроля 

недропользовании  

Раздел IV. Отчетные показатели программы профилактики на 2021 год 

№ 
п/п Наименование показателя 

Методика расчета 
показателя 

 

Базовый период 
(целевые 
значения  

предшествующего 
года) 

Целевое 
значение 
на 2021 год 

1 2 3 4 5 
1. Количество проведенных 

профилактических 
мероприятий 

Показатель имеет 
абсолютное 
значение 

0 1 

2. Количество 
профилактических 
мероприятий, проведенных с 
привлечением экспертных 
организаций и экспертов 

Показатель имеет 
абсолютное 
значение 

0 0 

3. Количество субъектов, в 
отношении которых 
проведены профилактические 
мероприятия 

Показатель имеет 
абсолютное 
значение 

0 1 

Раздел V. Проект отчетных показателей программы профилактики  
на 2022 и 2023 годы 

№ 
п/п Наименование показателя 

Методика 
расчета 

показателя 
 

Базовый 
период 

(целевые 
значения  
текущего 
года) 

Целевое значение 
показателей 

 

на 
2022 год 

на 
2023 год 

1 2 3 4 5 6 
1. Количество проведенных 

профилактических 
мероприятий 

Показатель 
имеет 

абсолютное 
значение 

0 1 1 

2. Количество 
профилактических 
мероприятий  проведенных 
с привлечением экспертных 
организаций и экспертов 

Показатель 
имеет 

абсолютное 
значение 

0 0 0 

3. Количество субъектов, в 
отношении которых 
проведены 
профилактические 
мероприятия 

Показатель 
имеет 

абсолютное 
значение 

1 1 1 

 
Раздел III. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений 

 на 2022 и 2023 годы 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Срок 
выполнения 

 

Место 
реализации Ответственное лицо

1 2 3 4 5
1. Своевременная актуализация 

перечня нормативных 
правовых актов, муници-
пальных нормативных пра-
вовых актов или их отдельных 
частей, содержащих 
обязательные требования, 
требования, установленные 
муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального контроля, а 
также текстов 
соответствующих нормативных 
правовых актов 

В течение 
года (по мере 
необходимост

и) 

Официальный 
сайт органов 

муниципального 
контроля в 

информационно-
телеком-

муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 

контроля о 
недропользовании 

2. Информирование подкон-
трольных субъектов по во-
просам соблюдения обяза-
тельных требований, уста-
новленных муниципальными 
правовыми актами  

Системати-
чески при 
возникнове-
нии инфор-
мационного 
повода 

Официальный 
сайт органов 
муниципального 
контроля в 
информационно-
телеком-
муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 

на 
осуществление 
муниципального 

контроля о 
недропользовании

3. Обобщение практики 
осуществления 
муниципального контроля и 
размещение на официальных 
сайтах в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений 

По итогам 
календарного 

года до 
01.02.2023г., 
до 01.02.2024 

г. 

Официальный 
сайт органов 

муниципального 
контроля в 

информационно-
телеком-

муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 

контроля о 
недропользовании 

4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами 

В случаях, 
установлен-
ных Феде-
ральным за-
коном № 294-

ФЗ 

 Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 

контроля о 
недропользовании 

5. Организация и проведение 
специальных профилакти-
ческих мероприятий, 
направленных на 
предупреждение причинения 
вреда, возникновение 

По мере 
необходи-
мости 

 Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 

контроля о 

чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, проведение которых 
предусмотрено порядками 
организации и осуществления 
муниципального контроля 

недропользовании  

Раздел IV. Отчетные показатели программы профилактики на 2021 год 

№ 
п/п Наименование показателя 

Методика расчета 
показателя 

 

Базовый период 
(целевые 
значения  

предшествующего 
года) 

Целевое 
значение 
на 2021 год 

1 2 3 4 5 
1. Количество проведенных 

профилактических 
мероприятий 

Показатель имеет 
абсолютное 
значение 

0 1 

2. Количество 
профилактических 
мероприятий, проведенных с 
привлечением экспертных 
организаций и экспертов 

Показатель имеет 
абсолютное 
значение 

0 0 

3. Количество субъектов, в 
отношении которых 
проведены профилактические 
мероприятия 

Показатель имеет 
абсолютное 
значение 

0 1 

Раздел V. Проект отчетных показателей программы профилактики  
на 2022 и 2023 годы 

№ 
п/п Наименование показателя 

Методика 
расчета 

показателя 
 

Базовый 
период 

(целевые 
значения  
текущего 
года) 

Целевое значение 
показателей 

 

на 
2022 год 

на 
2023 год 

1 2 3 4 5 6 
1. Количество проведенных 

профилактических 
мероприятий 

Показатель 
имеет 

абсолютное 
значение 

0 1 1 

2. Количество 
профилактических 
мероприятий  проведенных 
с привлечением экспертных 
организаций и экспертов 

Показатель 
имеет 

абсолютное 
значение 

0 0 0 

3. Количество субъектов, в 
отношении которых 
проведены 
профилактические 
мероприятия 

Показатель 
имеет 

абсолютное 
значение 

1 1 1 

Раздел IV. Отчетные показатели программы профилактики на 2021 год

 
Раздел III. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений 

 на 2022 и 2023 годы 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Срок 
выполнения 

 

Место 
реализации Ответственное лицо

1 2 3 4 5
1. Своевременная актуализация 

перечня нормативных 
правовых актов, муници-
пальных нормативных пра-
вовых актов или их отдельных 
частей, содержащих 
обязательные требования, 
требования, установленные 
муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального контроля, а 
также текстов 
соответствующих нормативных 
правовых актов 

В течение 
года (по мере 
необходимост

и) 

Официальный 
сайт органов 

муниципального 
контроля в 

информационно-
телеком-

муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 

контроля о 
недропользовании 

2. Информирование подкон-
трольных субъектов по во-
просам соблюдения обяза-
тельных требований, уста-
новленных муниципальными 
правовыми актами  

Системати-
чески при 
возникнове-
нии инфор-
мационного 
повода 

Официальный 
сайт органов 
муниципального 
контроля в 
информационно-
телеком-
муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 

на 
осуществление 
муниципального 

контроля о 
недропользовании

3. Обобщение практики 
осуществления 
муниципального контроля и 
размещение на официальных 
сайтах в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений 

По итогам 
календарного 

года до 
01.02.2023г., 
до 01.02.2024 

г. 

Официальный 
сайт органов 

муниципального 
контроля в 

информационно-
телеком-

муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 

контроля о 
недропользовании 

4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами 

В случаях, 
установлен-
ных Феде-
ральным за-
коном № 294-

ФЗ 

 Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 

контроля о 
недропользовании 

5. Организация и проведение 
специальных профилакти-
ческих мероприятий, 
направленных на 
предупреждение причинения 
вреда, возникновение 

По мере 
необходи-
мости 

 Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 

контроля о 

чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, проведение которых 
предусмотрено порядками 
организации и осуществления 
муниципального контроля 

недропользовании  

Раздел IV. Отчетные показатели программы профилактики на 2021 год 

№ 
п/п Наименование показателя 

Методика расчета 
показателя 

 

Базовый период 
(целевые 
значения  

предшествующего 
года) 

Целевое 
значение 
на 2021 год 

1 2 3 4 5 
1. Количество проведенных 

профилактических 
мероприятий 

Показатель имеет 
абсолютное 
значение 

0 1 

2. Количество 
профилактических 
мероприятий, проведенных с 
привлечением экспертных 
организаций и экспертов 

Показатель имеет 
абсолютное 
значение 

0 0 

3. Количество субъектов, в 
отношении которых 
проведены профилактические 
мероприятия 

Показатель имеет 
абсолютное 
значение 

0 1 

Раздел V. Проект отчетных показателей программы профилактики  
на 2022 и 2023 годы 

№ 
п/п Наименование показателя 

Методика 
расчета 

показателя 
 

Базовый 
период 

(целевые 
значения  
текущего 
года) 

Целевое значение 
показателей 

 

на 
2022 год 

на 
2023 год 

1 2 3 4 5 6 
1. Количество проведенных 

профилактических 
мероприятий 

Показатель 
имеет 

абсолютное 
значение 

0 1 1 

2. Количество 
профилактических 
мероприятий  проведенных 
с привлечением экспертных 
организаций и экспертов 

Показатель 
имеет 

абсолютное 
значение 

0 0 0 

3. Количество субъектов, в 
отношении которых 
проведены 
профилактические 
мероприятия 

Показатель 
имеет 

абсолютное 
значение 

1 1 1 

 
Раздел III. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений 

 на 2022 и 2023 годы 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Срок 
выполнения 

 

Место 
реализации Ответственное лицо

1 2 3 4 5
1. Своевременная актуализация 

перечня нормативных 
правовых актов, муници-
пальных нормативных пра-
вовых актов или их отдельных 
частей, содержащих 
обязательные требования, 
требования, установленные 
муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального контроля, а 
также текстов 
соответствующих нормативных 
правовых актов 

В течение 
года (по мере 
необходимост

и) 

Официальный 
сайт органов 

муниципального 
контроля в 

информационно-
телеком-

муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 

контроля о 
недропользовании 

2. Информирование подкон-
трольных субъектов по во-
просам соблюдения обяза-
тельных требований, уста-
новленных муниципальными 
правовыми актами  

Системати-
чески при 
возникнове-
нии инфор-
мационного 
повода 

Официальный 
сайт органов 
муниципального 
контроля в 
информационно-
телеком-
муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 

на 
осуществление 
муниципального 

контроля о 
недропользовании

3. Обобщение практики 
осуществления 
муниципального контроля и 
размещение на официальных 
сайтах в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений 

По итогам 
календарного 

года до 
01.02.2023г., 
до 01.02.2024 

г. 

Официальный 
сайт органов 

муниципального 
контроля в 

информационно-
телеком-

муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 

контроля о 
недропользовании 

4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами 

В случаях, 
установлен-
ных Феде-
ральным за-
коном № 294-

ФЗ 

 Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 

контроля о 
недропользовании 

5. Организация и проведение 
специальных профилакти-
ческих мероприятий, 
направленных на 
предупреждение причинения 
вреда, возникновение 

По мере 
необходи-
мости 

 Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 

контроля о 

чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, проведение которых 
предусмотрено порядками 
организации и осуществления 
муниципального контроля 

недропользовании  

Раздел IV. Отчетные показатели программы профилактики на 2021 год 

№ 
п/п Наименование показателя 

Методика расчета 
показателя 

 

Базовый период 
(целевые 
значения  

предшествующего 
года) 

Целевое 
значение 
на 2021 год 

1 2 3 4 5 
1. Количество проведенных 

профилактических 
мероприятий 

Показатель имеет 
абсолютное 
значение 

0 1 

2. Количество 
профилактических 
мероприятий, проведенных с 
привлечением экспертных 
организаций и экспертов 

Показатель имеет 
абсолютное 
значение 

0 0 

3. Количество субъектов, в 
отношении которых 
проведены профилактические 
мероприятия 

Показатель имеет 
абсолютное 
значение 

0 1 

Раздел V. Проект отчетных показателей программы профилактики  
на 2022 и 2023 годы 

№ 
п/п Наименование показателя 

Методика 
расчета 

показателя 
 

Базовый 
период 

(целевые 
значения  
текущего 
года) 

Целевое значение 
показателей 

 

на 
2022 год 

на 
2023 год 

1 2 3 4 5 6 
1. Количество проведенных 

профилактических 
мероприятий 

Показатель 
имеет 

абсолютное 
значение 

0 1 1 

2. Количество 
профилактических 
мероприятий  проведенных 
с привлечением экспертных 
организаций и экспертов 

Показатель 
имеет 

абсолютное 
значение 

0 0 0 

3. Количество субъектов, в 
отношении которых 
проведены 
профилактические 
мероприятия 

Показатель 
имеет 

абсолютное 
значение 

1 1 1 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.11.2020                       № 1657                   п. Мартюш

Об утверждении Программы профилактики  нарушений  обязатель-
ных  требований  при  осуществлении  муниципального лесного кон-
троля на территории МО «Каменский городской округ»  в 2021 году

В  соответствии  с  частью 1 статьи 8.2 Федерального закона  от 26 дека-
бря 2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц  и  индивидуальных  
предпринимателей при осуществлении  государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований 
к организации и осуществлению органами государственного контроля (над-
зора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных требований, требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами», руководствуясь Уставом МО «Каменский 
городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:   

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требо-
ваний  при  осуществлении  муниципального  лесного контроля на террито-
рии МО «Каменский городской округ»   в 2021 году (прилагается).

2. Опубликовать  настоящее  постановление в газете «Пламя» и разме-
стить на  официальном сайте муниципального  образования «Каменский 
городской округ».

3. Контроль за исполнением настоящего постановление возложить на за-
местителя Главы Администрации  по вопросам ЖКХ, строительству, энерге-
тики и связи А.П. Баранова.

 Глава  городского   округа С.А. Белоусов

Программа профилактики нарушений обязательных требований 
при осуществлении  муниципального лесного контроля  

на территории МО «Каменский городской округ»  в 2021 году
Программа профилактики нарушений обязательных требований при осу-

ществлении муниципального лесного контроля, осуществляемого на терри-
тории муниципального образования «Каменский городской округ» на 2021 
год, разработана в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований 
к организации и осуществлению органами государственного контроля (над-
зора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами».

Раздел I. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы
1. Вид осуществляемого муниципального контроля:
1.1. В соответствии с постановлением  Главы  муниципального образо-

вания «Каменский городской  округ»  от  10.08.2018  №  1175  «Об утверж-
дении Перечня видов муниципального контроля и лиц, уполномоченных 
на осуществление муниципального контроля в МО «Каменский городской  
округ»  Администрация  Каменского  городского округа  осуществляет  муни-
ципальный лесной контроль  на территории муниципального образования  
«Каменский городской округ» (далее - муниципальный лесной контроль).

1.2. Предметом муниципального лесного контроля являются проведение 
проверок по вопросам соблюдения юридическими лицами (независимо от 
организационно-правовой формы и формы собственности) и индивиду-
альными предпринимателями при осуществлении хозяйственной деятель-
ности требований, установленных муниципальными правовыми актами 
муниципального образования «Каменский городской округ» в сфере лес-
ных отношений, исполнение ранее выданных  органом муниципального 
контроля предписаний  об устранении выявленных нарушений, организа-
ция и проведение мероприятий по профилактике нарушений указанных 
требований юридическими лицами (их филиалами, представительствами, 
обособленными структурными подразделениями) либо индивидуальными 
предпринимателями. 

2. Обзор. Муниципальный лесной контроль.
2.1. Мероприятия программы реализуются органом муниципального кон-

троля в отношении неопределенного круга юридических лиц либо индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность 
на территории муниципального образования «Каменский городской округ».

2.2. Основной функцией при осуществлении муниципального лесного кон-
троля  является проверка соблюдения требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами  муниципального образования «Каменский 
городской округ». 

В 2020 году   проверка  в рамках осуществления муниципального лесного 
контроля  на территории муниципального образования «Каменский  город-
ской округ» не проводилась. 

В рамках проведения работы по профилактике нарушений обязательных 
требований лесного законодательства на территории муниципального об-
разования «Каменский  городской  округ» в 2020 году были разработаны 
и размещены для ознакомления на официальном сайте МО «Каменский 
городской округ»: 

1) перечень нормативных правовых актов и их отдельных частей, содер-
жащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 
осуществлении  муниципального лесного контроля;

2) реестр подконтрольных субъектов и история их проверок при осущест-
влении муниципального лесного контроля;

Проверки в отношении субъектов малого предпринимательства не про-
водились.

С юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в 2020 
году проводилась информационно-разъяснительная работа, направленная 
на предотвращение нарушений с их стороны.

3. Цели и задачи программы профилактики нарушений, направленные на 
минимизацию рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям и 
(или) ущерба, основанные на описании подконтрольной среды.

Цели программы профилактики:
1) предупреждение нарушений подконтрольными субъектами требова-

ний законодательства Российской Федерации, Свердловской  области, 
нормативных правовых актов муниципального образования «Каменский  
городской  округ» в сфере лесного законодательства, включая устранение 
причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обя-
зательных требований;

2) повышение правосознания и правовой культуры подконтрольными 
субъектами  в сфере лесных отношений;

3) создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных 
субъектов.

Задачи программы профилактики: 
1) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

требований законодательства Российской Федерации, Свердловской  об-
ласти, нормативных правовых муниципального образования «Каменский 
городской округ» в сфере лесных отношений, определение способов устра-
нения или снижения рисков их возникновения;

2) устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушению 
требований законодательства Российской Федерации, Свердловской  об-
ласти, нормативных правовых актов муниципального образования «Камен-
ский  городской  округ» в сфере лесных отношений; 

3) формирование единого понимания требований законодательства Рос-
сийской Федерации, Свердловской  области, нормативных правовых муни-
ципального образования  «Каменский городской округ»  в  сфере лесных 
отношений как у должностных лиц, осуществляющих муниципальный кон-
троль, так и у подконтрольных субъектов; 

4)  создание системы консультирования подконтрольных субъектов.
Раздел II. План мероприятий по профилактике нарушений на 2021 год

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Срок 
выполнения 

 

Место 
реализации Ответственное лицо

1 2 3 4 5 
1. Своевременная актуализация 

перечня нормативных 
правовых актов, муници-
пальных нормативных пра-
вовых актов или их отдельных 
частей, содержащих 
обязательные требования, 
требования, установленные 
муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального контроля, а 
также текстов 
соответствующих нормативных 
правовых актов 

В течение 
года (по мере 
необходи-
мости) 

Официальный 
сайт органов 

муниципального 
контроля в 

информационно-
телеком-

муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
лесного контроля 

2. Информирование подкон-
трольных субъектов по во-
просам соблюдения обяза-
тельных требований, уста-
новленных муниципальными 
правовыми актами  

Системати-
чески при 
возникнове-
нии инфор-
мационного 
повода 

Официальный 
сайт органов 

муниципального 
контроля в 

информационно-
телеком-

муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
лесного контроля 

3. Регулярное обобщение 
практики осуществления 
муниципального контроля и 
размещение на официальных 
сайтах в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений 

По итогам 
календарного 

года до 
01.02.2022 

года 

Официальный 
сайт органов 

муниципального 
контроля в 

информационно-
телеком-

муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
лесного контроля 

4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами 

В случаях, 
установлен-
ных Феде-
ральным за-
коном № 294-

ФЗ 

 Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
лесного контроля 

5. Организация и проведение 
специальных профилакти-
ческих мероприятий, 
направленных на 
предупреждение причинения 
вреда, возникновение 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, проведение которых 
предусмотрено порядками 
организации и осуществления 
муниципального контроля 

По мере 
необходи-
мости 

 Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
лесного контроля 

 

 
№ 
п/п Наименование мероприятия 

Срок 
выполнения 

 

Место 
реализации Ответственное лицо

1 2 3 4 5 
1. Своевременная актуализация 

перечня нормативных 
правовых актов, муници-
пальных нормативных пра-
вовых актов или их отдельных 
частей, содержащих 
обязательные требования, 
требования, установленные 
муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального контроля, а 
также текстов 
соответствующих нормативных 
правовых актов 

В течение 
года (по мере 
необходимост

и) 

Официальный 
сайт органов 

муниципального 
контроля в 

информационно-
телеком-

муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
лесного контроля 

2. Информирование подкон-
трольных субъектов по во-
просам соблюдения обяза-
тельных требований, уста-
новленных муниципальными 
правовыми актами  

Системати-
чески при 
возникнове-
нии инфор-
мационного 
повода 

Официальный 
сайт органов 
муниципального 
контроля в 
информационно-
телеком-
муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 

на 
осуществление 
муниципального 
лесного контроля 

3. Обобщение практики 
осуществления 
муниципального контроля и 
размещение на официальных 
сайтах в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений 

По итогам 
календарного 

года до 
01.02.2023г., 
до 01.02.2024 

г. 

Официальный 
сайт органов 

муниципального 
контроля в 

информационно-
телеком-

муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
лесного контроля 

4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами 

В случаях, 
установлен-
ных Феде-
ральным за-
коном № 294-

ФЗ 

 Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
лесного контроля 

5. Организация и проведение 
специальных профилакти-
ческих мероприятий, направ-
ленных на предупреждение 
причинения вреда, возникнове-
ние чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, проведение которых 
предусмотрено порядками 
организации и осуществления 
муниципального контроля 

По мере 
необходи-
мости 

 Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
лесного контроля 

№ 
п/п Наименование показателя 

Методика расчета 
показателя 

 

Базовый период 
(целевые 
значения  

предшествующего 
года) 

Целевое 
значение 
на 2021 год 

1 2 3 4 5 
1. Количество проведенных 

профилактических 
мероприятий 

Показатель имеет 
абсолютное 
значение 

0 1 

2. Количество 
профилактических 
мероприятий, проведенных с 
привлечением экспертных 
организаций и экспертов 

Показатель имеет 
абсолютное 
значение 

0 0 

3. Количество субъектов, в 
отношении которых 
проведены профилактические 
мероприятия 

Показатель имеет 
абсолютное 
значение 

0 1 

№ 
п/п Наименование показателя 

Методика 
расчета 

показателя 
 

Базовый 
период 

(целевые 
значения  
текущего 
года) 

Целевое значение 
показателей 

 

на 
2022 год 

на 
2023 год 

1 2 3 4 5 6 
1. Количество проведенных 

профилактических 
мероприятий 

Показатель 
имеет 

абсолютное 
значение 

0 1 1 

2. Количество 
профилактических 
мероприятий  проведенных 
с привлечением экспертных 
организаций и экспертов 

Показатель 
имеет 

абсолютное 
значение 

0 0 0 

3. Количество субъектов, в 
отношении которых 
проведены 
профилактические 
мероприятия 

Показатель 
имеет 

абсолютное 
значение 

1 1 1 
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Окончание на стр. 14

Раздел V. Проект отчетных показателей программы профилактики  
на 2022 и 2023 годы

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Срок 
выполнения 

 

Место 
реализации Ответственное лицо

1 2 3 4 5 
1. Своевременная актуализация 

перечня нормативных 
правовых актов, муници-
пальных нормативных пра-
вовых актов или их отдельных 
частей, содержащих 
обязательные требования, 
требования, установленные 
муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального контроля, а 
также текстов 
соответствующих нормативных 
правовых актов 

В течение 
года (по мере 
необходи-
мости) 

Официальный 
сайт органов 

муниципального 
контроля в 

информационно-
телеком-

муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
лесного контроля 

2. Информирование подкон-
трольных субъектов по во-
просам соблюдения обяза-
тельных требований, уста-
новленных муниципальными 
правовыми актами  

Системати-
чески при 
возникнове-
нии инфор-
мационного 
повода 

Официальный 
сайт органов 

муниципального 
контроля в 

информационно-
телеком-

муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
лесного контроля 

3. Регулярное обобщение 
практики осуществления 
муниципального контроля и 
размещение на официальных 
сайтах в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений 

По итогам 
календарного 

года до 
01.02.2022 

года 

Официальный 
сайт органов 

муниципального 
контроля в 

информационно-
телеком-

муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
лесного контроля 

4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами 

В случаях, 
установлен-
ных Феде-
ральным за-
коном № 294-

ФЗ 

 Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
лесного контроля 

5. Организация и проведение 
специальных профилакти-
ческих мероприятий, 
направленных на 
предупреждение причинения 
вреда, возникновение 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, проведение которых 
предусмотрено порядками 
организации и осуществления 
муниципального контроля 

По мере 
необходи-
мости 

 Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
лесного контроля 

 

 
№ 
п/п Наименование мероприятия 

Срок 
выполнения 

 

Место 
реализации Ответственное лицо

1 2 3 4 5 
1. Своевременная актуализация 

перечня нормативных 
правовых актов, муници-
пальных нормативных пра-
вовых актов или их отдельных 
частей, содержащих 
обязательные требования, 
требования, установленные 
муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального контроля, а 
также текстов 
соответствующих нормативных 
правовых актов 

В течение 
года (по мере 
необходимост

и) 

Официальный 
сайт органов 

муниципального 
контроля в 

информационно-
телеком-

муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
лесного контроля 

2. Информирование подкон-
трольных субъектов по во-
просам соблюдения обяза-
тельных требований, уста-
новленных муниципальными 
правовыми актами  

Системати-
чески при 
возникнове-
нии инфор-
мационного 
повода 

Официальный 
сайт органов 
муниципального 
контроля в 
информационно-
телеком-
муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 

на 
осуществление 
муниципального 
лесного контроля 

3. Обобщение практики 
осуществления 
муниципального контроля и 
размещение на официальных 
сайтах в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений 

По итогам 
календарного 

года до 
01.02.2023г., 
до 01.02.2024 

г. 

Официальный 
сайт органов 

муниципального 
контроля в 

информационно-
телеком-

муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
лесного контроля 

4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами 

В случаях, 
установлен-
ных Феде-
ральным за-
коном № 294-

ФЗ 

 Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
лесного контроля 

5. Организация и проведение 
специальных профилакти-
ческих мероприятий, направ-
ленных на предупреждение 
причинения вреда, возникнове-
ние чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, проведение которых 
предусмотрено порядками 
организации и осуществления 
муниципального контроля 

По мере 
необходи-
мости 

 Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
лесного контроля 

№ 
п/п Наименование показателя 

Методика расчета 
показателя 

 

Базовый период 
(целевые 
значения  

предшествующего 
года) 

Целевое 
значение 
на 2021 год 

1 2 3 4 5 
1. Количество проведенных 

профилактических 
мероприятий 

Показатель имеет 
абсолютное 
значение 

0 1 

2. Количество 
профилактических 
мероприятий, проведенных с 
привлечением экспертных 
организаций и экспертов 

Показатель имеет 
абсолютное 
значение 

0 0 

3. Количество субъектов, в 
отношении которых 
проведены профилактические 
мероприятия 

Показатель имеет 
абсолютное 
значение 

0 1 

№ 
п/п Наименование показателя 

Методика 
расчета 

показателя 
 

Базовый 
период 

(целевые 
значения  
текущего 
года) 

Целевое значение 
показателей 

 

на 
2022 год 

на 
2023 год 

1 2 3 4 5 6 
1. Количество проведенных 

профилактических 
мероприятий 

Показатель 
имеет 

абсолютное 
значение 

0 1 1 

2. Количество 
профилактических 
мероприятий  проведенных 
с привлечением экспертных 
организаций и экспертов 

Показатель 
имеет 

абсолютное 
значение 

0 0 0 

3. Количество субъектов, в 
отношении которых 
проведены 
профилактические 
мероприятия 

Показатель 
имеет 

абсолютное 
значение 

1 1 1 

 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Срок 
выполнения 

 

Место 
реализации Ответственное лицо

1 2 3 4 5 
1. Своевременная актуализация 

перечня нормативных 
правовых актов, муници-
пальных нормативных пра-
вовых актов или их отдельных 
частей, содержащих 
обязательные требования, 
требования, установленные 
муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального контроля, а 
также текстов 
соответствующих нормативных 
правовых актов 

В течение 
года (по мере 
необходи-
мости) 

Официальный 
сайт органов 

муниципального 
контроля в 

информационно-
телеком-

муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
лесного контроля 

2. Информирование подкон-
трольных субъектов по во-
просам соблюдения обяза-
тельных требований, уста-
новленных муниципальными 
правовыми актами  

Системати-
чески при 
возникнове-
нии инфор-
мационного 
повода 

Официальный 
сайт органов 

муниципального 
контроля в 

информационно-
телеком-

муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
лесного контроля 

3. Регулярное обобщение 
практики осуществления 
муниципального контроля и 
размещение на официальных 
сайтах в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений 

По итогам 
календарного 

года до 
01.02.2022 

года 

Официальный 
сайт органов 

муниципального 
контроля в 

информационно-
телеком-

муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
лесного контроля 

4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами 

В случаях, 
установлен-
ных Феде-
ральным за-
коном № 294-

ФЗ 

 Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
лесного контроля 

5. Организация и проведение 
специальных профилакти-
ческих мероприятий, 
направленных на 
предупреждение причинения 
вреда, возникновение 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, проведение которых 
предусмотрено порядками 
организации и осуществления 
муниципального контроля 

По мере 
необходи-
мости 

 Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
лесного контроля 

 

 
№ 
п/п Наименование мероприятия 

Срок 
выполнения 

 

Место 
реализации Ответственное лицо

1 2 3 4 5 
1. Своевременная актуализация 

перечня нормативных 
правовых актов, муници-
пальных нормативных пра-
вовых актов или их отдельных 
частей, содержащих 
обязательные требования, 
требования, установленные 
муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального контроля, а 
также текстов 
соответствующих нормативных 
правовых актов 

В течение 
года (по мере 
необходимост

и) 

Официальный 
сайт органов 

муниципального 
контроля в 

информационно-
телеком-

муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
лесного контроля 

2. Информирование подкон-
трольных субъектов по во-
просам соблюдения обяза-
тельных требований, уста-
новленных муниципальными 
правовыми актами  

Системати-
чески при 
возникнове-
нии инфор-
мационного 
повода 

Официальный 
сайт органов 
муниципального 
контроля в 
информационно-
телеком-
муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 

на 
осуществление 
муниципального 
лесного контроля 

3. Обобщение практики 
осуществления 
муниципального контроля и 
размещение на официальных 
сайтах в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений 

По итогам 
календарного 

года до 
01.02.2023г., 
до 01.02.2024 

г. 

Официальный 
сайт органов 

муниципального 
контроля в 

информационно-
телеком-

муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
лесного контроля 

4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами 

В случаях, 
установлен-
ных Феде-
ральным за-
коном № 294-

ФЗ 

 Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
лесного контроля 

5. Организация и проведение 
специальных профилакти-
ческих мероприятий, направ-
ленных на предупреждение 
причинения вреда, возникнове-
ние чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, проведение которых 
предусмотрено порядками 
организации и осуществления 
муниципального контроля 

По мере 
необходи-
мости 

 Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
лесного контроля 

№ 
п/п Наименование показателя 

Методика расчета 
показателя 

 

Базовый период 
(целевые 
значения  

предшествующего 
года) 

Целевое 
значение 
на 2021 год 

1 2 3 4 5 
1. Количество проведенных 

профилактических 
мероприятий 

Показатель имеет 
абсолютное 
значение 

0 1 

2. Количество 
профилактических 
мероприятий, проведенных с 
привлечением экспертных 
организаций и экспертов 

Показатель имеет 
абсолютное 
значение 

0 0 

3. Количество субъектов, в 
отношении которых 
проведены профилактические 
мероприятия 

Показатель имеет 
абсолютное 
значение 

0 1 

№ 
п/п Наименование показателя 

Методика 
расчета 

показателя 
 

Базовый 
период 

(целевые 
значения  
текущего 
года) 

Целевое значение 
показателей 

 

на 
2022 год 

на 
2023 год 

1 2 3 4 5 6 
1. Количество проведенных 

профилактических 
мероприятий 

Показатель 
имеет 

абсолютное 
значение 

0 1 1 

2. Количество 
профилактических 
мероприятий  проведенных 
с привлечением экспертных 
организаций и экспертов 

Показатель 
имеет 

абсолютное 
значение 

0 0 0 

3. Количество субъектов, в 
отношении которых 
проведены 
профилактические 
мероприятия 

Показатель 
имеет 

абсолютное 
значение 

1 1 1 

 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Срок 
выполнения 

 

Место 
реализации Ответственное лицо

1 2 3 4 5 
1. Своевременная актуализация 

перечня нормативных 
правовых актов, муници-
пальных нормативных пра-
вовых актов или их отдельных 
частей, содержащих 
обязательные требования, 
требования, установленные 
муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального контроля, а 
также текстов 
соответствующих нормативных 
правовых актов 

В течение 
года (по мере 
необходи-
мости) 

Официальный 
сайт органов 

муниципального 
контроля в 

информационно-
телеком-

муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
лесного контроля 

2. Информирование подкон-
трольных субъектов по во-
просам соблюдения обяза-
тельных требований, уста-
новленных муниципальными 
правовыми актами  

Системати-
чески при 
возникнове-
нии инфор-
мационного 
повода 

Официальный 
сайт органов 

муниципального 
контроля в 

информационно-
телеком-

муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
лесного контроля 

3. Регулярное обобщение 
практики осуществления 
муниципального контроля и 
размещение на официальных 
сайтах в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений 

По итогам 
календарного 

года до 
01.02.2022 

года 

Официальный 
сайт органов 

муниципального 
контроля в 

информационно-
телеком-

муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
лесного контроля 

4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами 

В случаях, 
установлен-
ных Феде-
ральным за-
коном № 294-

ФЗ 

 Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
лесного контроля 

5. Организация и проведение 
специальных профилакти-
ческих мероприятий, 
направленных на 
предупреждение причинения 
вреда, возникновение 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, проведение которых 
предусмотрено порядками 
организации и осуществления 
муниципального контроля 

По мере 
необходи-
мости 

 Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
лесного контроля 

 

 
№ 
п/п Наименование мероприятия 

Срок 
выполнения 

 

Место 
реализации Ответственное лицо

1 2 3 4 5 
1. Своевременная актуализация 

перечня нормативных 
правовых актов, муници-
пальных нормативных пра-
вовых актов или их отдельных 
частей, содержащих 
обязательные требования, 
требования, установленные 
муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального контроля, а 
также текстов 
соответствующих нормативных 
правовых актов 

В течение 
года (по мере 
необходимост

и) 

Официальный 
сайт органов 

муниципального 
контроля в 

информационно-
телеком-

муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
лесного контроля 

2. Информирование подкон-
трольных субъектов по во-
просам соблюдения обяза-
тельных требований, уста-
новленных муниципальными 
правовыми актами  

Системати-
чески при 
возникнове-
нии инфор-
мационного 
повода 

Официальный 
сайт органов 
муниципального 
контроля в 
информационно-
телеком-
муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 

на 
осуществление 
муниципального 
лесного контроля 

3. Обобщение практики 
осуществления 
муниципального контроля и 
размещение на официальных 
сайтах в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений 

По итогам 
календарного 

года до 
01.02.2023г., 
до 01.02.2024 

г. 

Официальный 
сайт органов 

муниципального 
контроля в 

информационно-
телеком-

муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
лесного контроля 

4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами 

В случаях, 
установлен-
ных Феде-
ральным за-
коном № 294-

ФЗ 

 Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
лесного контроля 

5. Организация и проведение 
специальных профилакти-
ческих мероприятий, направ-
ленных на предупреждение 
причинения вреда, возникнове-
ние чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, проведение которых 
предусмотрено порядками 
организации и осуществления 
муниципального контроля 

По мере 
необходи-
мости 

 Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
лесного контроля 

№ 
п/п Наименование показателя 

Методика расчета 
показателя 

 

Базовый период 
(целевые 
значения  

предшествующего 
года) 

Целевое 
значение 
на 2021 год 

1 2 3 4 5 
1. Количество проведенных 

профилактических 
мероприятий 

Показатель имеет 
абсолютное 
значение 

0 1 

2. Количество 
профилактических 
мероприятий, проведенных с 
привлечением экспертных 
организаций и экспертов 

Показатель имеет 
абсолютное 
значение 

0 0 

3. Количество субъектов, в 
отношении которых 
проведены профилактические 
мероприятия 

Показатель имеет 
абсолютное 
значение 

0 1 

№ 
п/п Наименование показателя 

Методика 
расчета 

показателя 
 

Базовый 
период 

(целевые 
значения  
текущего 
года) 

Целевое значение 
показателей 

 

на 
2022 год 

на 
2023 год 

1 2 3 4 5 6 
1. Количество проведенных 

профилактических 
мероприятий 

Показатель 
имеет 

абсолютное 
значение 

0 1 1 

2. Количество 
профилактических 
мероприятий  проведенных 
с привлечением экспертных 
организаций и экспертов 

Показатель 
имеет 

абсолютное 
значение 

0 0 0 

3. Количество субъектов, в 
отношении которых 
проведены 
профилактические 
мероприятия 

Показатель 
имеет 

абсолютное 
значение 

1 1 1 

 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Срок 
выполнения 

 

Место 
реализации Ответственное лицо

1 2 3 4 5 
1. Своевременная актуализация 

перечня нормативных 
правовых актов, муници-
пальных нормативных пра-
вовых актов или их отдельных 
частей, содержащих 
обязательные требования, 
требования, установленные 
муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального контроля, а 
также текстов 
соответствующих нормативных 
правовых актов 

В течение 
года (по мере 
необходи-
мости) 

Официальный 
сайт органов 

муниципального 
контроля в 

информационно-
телеком-

муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
лесного контроля 

2. Информирование подкон-
трольных субъектов по во-
просам соблюдения обяза-
тельных требований, уста-
новленных муниципальными 
правовыми актами  

Системати-
чески при 
возникнове-
нии инфор-
мационного 
повода 

Официальный 
сайт органов 

муниципального 
контроля в 

информационно-
телеком-

муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
лесного контроля 

3. Регулярное обобщение 
практики осуществления 
муниципального контроля и 
размещение на официальных 
сайтах в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений 

По итогам 
календарного 

года до 
01.02.2022 

года 

Официальный 
сайт органов 

муниципального 
контроля в 

информационно-
телеком-

муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
лесного контроля 

4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами 

В случаях, 
установлен-
ных Феде-
ральным за-
коном № 294-

ФЗ 

 Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
лесного контроля 

5. Организация и проведение 
специальных профилакти-
ческих мероприятий, 
направленных на 
предупреждение причинения 
вреда, возникновение 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, проведение которых 
предусмотрено порядками 
организации и осуществления 
муниципального контроля 

По мере 
необходи-
мости 

 Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
лесного контроля 

 

 
№ 
п/п Наименование мероприятия 

Срок 
выполнения 

 

Место 
реализации Ответственное лицо

1 2 3 4 5 
1. Своевременная актуализация 

перечня нормативных 
правовых актов, муници-
пальных нормативных пра-
вовых актов или их отдельных 
частей, содержащих 
обязательные требования, 
требования, установленные 
муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального контроля, а 
также текстов 
соответствующих нормативных 
правовых актов 

В течение 
года (по мере 
необходимост

и) 

Официальный 
сайт органов 

муниципального 
контроля в 

информационно-
телеком-

муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
лесного контроля 

2. Информирование подкон-
трольных субъектов по во-
просам соблюдения обяза-
тельных требований, уста-
новленных муниципальными 
правовыми актами  

Системати-
чески при 
возникнове-
нии инфор-
мационного 
повода 

Официальный 
сайт органов 
муниципального 
контроля в 
информационно-
телеком-
муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 

на 
осуществление 
муниципального 
лесного контроля 

3. Обобщение практики 
осуществления 
муниципального контроля и 
размещение на официальных 
сайтах в сети «Интернет» 
соответствующих обобщений 

По итогам 
календарного 

года до 
01.02.2023г., 
до 01.02.2024 

г. 

Официальный 
сайт органов 

муниципального 
контроля в 

информационно-
телеком-

муникационной 
сети «Интернет» 

Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
лесного контроля 

4. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований, 
требований, установленных 
муниципальными правовыми 
актами 

В случаях, 
установлен-
ных Феде-
ральным за-
коном № 294-

ФЗ 

 Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
лесного контроля 

5. Организация и проведение 
специальных профилакти-
ческих мероприятий, направ-
ленных на предупреждение 
причинения вреда, возникнове-
ние чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, проведение которых 
предусмотрено порядками 
организации и осуществления 
муниципального контроля 

По мере 
необходи-
мости 

 Специалист 
Администрации, 
уполномоченный 
на осуществление 
муниципального 
лесного контроля 

№ 
п/п Наименование показателя 

Методика расчета 
показателя 

 

Базовый период 
(целевые 
значения  

предшествующего 
года) 

Целевое 
значение 
на 2021 год 

1 2 3 4 5 
1. Количество проведенных 

профилактических 
мероприятий 

Показатель имеет 
абсолютное 
значение 

0 1 

2. Количество 
профилактических 
мероприятий, проведенных с 
привлечением экспертных 
организаций и экспертов 

Показатель имеет 
абсолютное 
значение 

0 0 

3. Количество субъектов, в 
отношении которых 
проведены профилактические 
мероприятия 

Показатель имеет 
абсолютное 
значение 

0 1 

№ 
п/п Наименование показателя 

Методика 
расчета 

показателя 
 

Базовый 
период 

(целевые 
значения  
текущего 
года) 

Целевое значение 
показателей 

 

на 
2022 год 

на 
2023 год 

1 2 3 4 5 6 
1. Количество проведенных 

профилактических 
мероприятий 

Показатель 
имеет 

абсолютное 
значение 

0 1 1 

2. Количество 
профилактических 
мероприятий  проведенных 
с привлечением экспертных 
организаций и экспертов 

Показатель 
имеет 

абсолютное 
значение 

0 0 0 

3. Количество субъектов, в 
отношении которых 
проведены 
профилактические 
мероприятия 

Показатель 
имеет 

абсолютное 
значение 

1 1 1 

 
 
 
 
 
 
 

Раздел III. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 
2022 и 2023 годы

Раздел IV. Отчетные показатели программы профилактики на 2021 год

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.11.2020                     № 1662                   п. Мартюш

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципального бюджетного учреждения «Каменская спортивная 
школа»,  утвержденное постановлением Главы Каменского городско-
го округа от 11.10.2019 г. № 1872 (в редакции от 13.11.2019 г. № 2100)

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях 
обеспечения повышения оплаты труда работников, руководствуясь поста-
новлением Главы Каменского городского округа от 08.10.2020 № 1448 «Об 
увеличении (индексации) фондов оплаты труда работников муниципальных 
учреждений муниципального образования «Каменский городской округ» в 
2020 году», Уставом муниципального образования «Каменский городской 
округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Положение об оплате труда работни-
ков муниципального бюджетного учреждения «Каменская спортивная шко-
ла», утвержденное постановлением Главы Каменского городского округа от 
11.10.2019 г. № 1872 (в редакции от 13.11.2019 г. № 2100), далее - Положение:

1.1. Пункт 2.3 Главы 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.3. Размеры окладов работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются в соответствии с 
выполняемыми ими работами и в зависимости от присвоенных им квали-
фикационных разрядов, в том числе в соответствии с Единым тарифно-ква-
лификационным справочником работ и профессий рабочих, Тарифно-ква-

лификационными характеристиками по общеотраслевым профессиям 
рабочих, согласно таблице 4.

Таблица 4. размеры окладов работников, осуществляющих профессио-
нальную деятельность по профессиям рабочих

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоот-
ношения, возникшие с 01 октября 2020 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на испол-
няющую обязанности заместителя Главы Администрации по вопросам ор-
ганизации управления  и социальной политике Е.Г. Балакину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

Наименование профессии Размер оклада, 
рублей 

подсобный рабочий 1 разряда, вахтер 1 разряда, сторож 1 разряда, 
дворник 1 разряда, уборщик служебных помещений 1 разряда, 
гардеробщик 1 разряда, иные профессии, отнесенные к 1 разряду 

4 683 

подсобный рабочий 2 разряда, иные профессии, отнесенные к 2 
разряду 

5 153 

профессии, отнесенные к 3 разряду 5 620 

профессии, отнесенные к 4 разряду 6 205 

профессии, отнесенные к 5 разряду 6 792 

профессии, отнесенные к 6 разряду 7 494 

профессии, отнесенные к 7 разряду 8 197 

профессии, отнесенные к 8 разряду 9 016 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.11.2020                        № 1663                    п. Мартюш

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения «Материально-техническая 
служба учреждений культуры, искусства и спорта», утвержденное 
постановлением Главы Каменского городского округа от 03.04.2012 
г. № 563 (в редакции от 13.08.2013 г № 1679, от 24.02.2014 г. № 486, от 
11.03.2015 г. №  513, от 29.12.2015 г. № 3324, от 20.12.2016 г. № 1986, 
от 18.10.2017 г. №  1442, от 20.04.2018 г. № 631, 22.10.2018 г. № 1590, 
06.11.2019 г. № 2065)

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях 
обеспечения повышения оплаты труда работников, руководствуясь поста-
новлением Главы Каменского городского округа от 08.10.2020 № 1448 «Об 
увеличении (индексации) фондов оплаты труда работников муниципальных 
учреждений муниципального образования «Каменский городской округ» в 
2020 году», Уставом муниципального образования «Каменский городской 
округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Положение об оплате труда работ-
ников муниципального казенного учреждения «Материально-техническая 
служба учреждений культуры, искусства и спорта», утвержденное поста-
новлением Главы Каменского городского округа от 03.04.2012 г. № 563 (в 
редакции от 13.08.2013 г № 1679, от 24.02.2014 г. № 486, от 11.03.2015 г. 
№  513, от 29.12.2015 г. № 3324, от 20.12.2016 г. № 1986, от 18.10.2017 г. 
№  1442, от 20.04.2018 № 631, 22.10.2018 г. № 1590, 06.11.2019 г. № 2065) 
(далее по тексту – Положение):

1.1. Пункт 7 Главы 2 Положения изложить в следующей редакции:
«7. Должностные оклады работников учреждения, занимающих должно-

сти служащих, устанавливаются на основе занимаемых ими должностей в 
следующих размерах:

1.2. Пункт 12 Главы 3 Положения  изложить в следующей редакции:
«12. Оклады работников учреждения, осуществляющих деятельность по 

профессиям рабочих (далее - рабочие), устанавливаются в соответствии с 
выполняемыми ими работами и в зависимости от присвоенных им квали-
фикационных разрядов, в том числе в соответствии с Единым тарифно-ква-
лификационным справочником работ и профессий рабочих, Тарифно-ква-
лификационными характеристиками по общеотраслевым профессиям 
рабочих, в следующих размерах:

 
 

2

Наименование должности Размер оклада, рублей
юрисконсульт 7 242 
инженер по технике безопасности и охране труда 7 242 
ведущий юрисконсульт 10 180 
главный энергетик 10 180 

 

Наименование профессии Размер оклада, 
рублей 

вахтер 1 разряда, подсобный рабочий 1 разряда, сторож 1 разряда, 
дворник 1 разряда, уборщик служебных помещений 1 разряда 

4 683

подсобный рабочий 2 разряда, кочегар котельной 2 разряда, 
оператор котельной 2 разряда, электромонтер 2 разряда 

5 153 

кочегар котельной 3 разряда, оператор котельной 3 разряда, 
электромонтер 3 разряда 

5 621 

кочегар котельной 4 разряда, оператор котельной 4 разряда, 
электромонтер 4 разряда 

6 205 

кочегар котельной 5 разряда, оператор котельной 5 разряда, 
электромонтер 5 разряда 

6 792 

кочегар котельной 6 разряда, оператор котельной 6 разряда, 
электромонтер 6 разряда 

7 494 

электромонтер 7 разряда 8 197 
электромонтер 8 разряда 9 016 
водитель 9 016 

 
1.3. Изложить пункт 18 Главы 4 Положения в следующей редакции: 
«18. Должностной оклад руководителя учреждения составляет 11 550  

рублей.» 
2. Настоящее постановление распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01 октября 2020 года. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить 

на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской 
округ». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
исполняющую обязанности заместителя Главы Администрации по вопросам 
организации управления  и социальной политике Е.Г. Балакину. 

 
 

 
Глава городского округа      С.А. Белоусов 

 
 

2

Наименование должности Размер оклада, рублей
юрисконсульт 7 242 
инженер по технике безопасности и охране труда 7 242 
ведущий юрисконсульт 10 180 
главный энергетик 10 180 

 

Наименование профессии Размер оклада, 
рублей 

вахтер 1 разряда, подсобный рабочий 1 разряда, сторож 1 разряда, 
дворник 1 разряда, уборщик служебных помещений 1 разряда 

4 683

подсобный рабочий 2 разряда, кочегар котельной 2 разряда, 
оператор котельной 2 разряда, электромонтер 2 разряда 

5 153 

кочегар котельной 3 разряда, оператор котельной 3 разряда, 
электромонтер 3 разряда 

5 621 

кочегар котельной 4 разряда, оператор котельной 4 разряда, 
электромонтер 4 разряда 

6 205 

кочегар котельной 5 разряда, оператор котельной 5 разряда, 
электромонтер 5 разряда 

6 792 

кочегар котельной 6 разряда, оператор котельной 6 разряда, 
электромонтер 6 разряда 

7 494 

электромонтер 7 разряда 8 197 
электромонтер 8 разряда 9 016 
водитель 9 016 

 
1.3. Изложить пункт 18 Главы 4 Положения в следующей редакции: 
«18. Должностной оклад руководителя учреждения составляет 11 550  

рублей.» 
2. Настоящее постановление распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01 октября 2020 года. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить 

на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской 
округ». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
исполняющую обязанности заместителя Главы Администрации по вопросам 
организации управления  и социальной политике Е.Г. Балакину. 

 
 

 
Глава городского округа      С.А. Белоусов 

1.3. Изложить пункт 18 Главы 4 Положения в следующей редакции:
«18. Должностной оклад руководителя учреждения составляет 11 550 рублей.»
2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоот-

ношения, возникшие с 01 октября 2020 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разме-

стить на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на испол-
няющую обязанности заместителя Главы Администрации по вопросам ор-
ганизации управления  и социальной политике Е.Г. Балакину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2020                    № 1670                   п. Мартюш

О внесении изменений в Типовое положение об оплате труда ра-
ботников муниципальных казенных учреждений Каменского город-
ского округа - централизованных бухгалтерий, утвержденное по-
становлением Главы Каменского городского округа от 28.11.2011 г. 
№ 1647 (с изменениями, внесенными постановлениями Главы Камен-
ского городского округа от 16.08.2013 г № 1729, от 24.12.2013 г № 
2851, от 14.01.2014 г № 21, от 12.11.2014 г № 2929, от 18.10.2017 г. 
№ 1443, от 04.12.2018 г. № 1912,от 11.01.2019 г. № 08, от 25.10.2019 
г. № 1915)

В целях обеспечения социальных гарантий, индексации заработной пла-
ты работников, руководствуясь ст. 134 Трудового кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об 
установлении системы оплаты труда работников федеральных бюджетных, 
автономных и казенных учреждений, утвержденным Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 05.08.2008 № 583, постановлением 
Главы Каменского городского округа от 08.10.2020 № 1448 «Об увеличе-
нии (индексации) фондов оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений муниципального образования «Каменский городской округ» в 2020 
году», Уставом муниципального образования «Каменский городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Увеличить (индексировать) с 01.10.2020 на 3,8 процента размеры долж-
ностных окладов работников муниципальных казенных учреждений «Цен-
трализованная бухгалтерия учреждений культуры, искусства и спорта» и 
Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия 
Управления образования Администрации муниципального образования 
«Каменский городской округ».

2. Внести в Типовое положение об оплате труда работников муници-
пальных казенных учреждений Каменского городского округа – централи-
зованных бухгалтерий, утвержденное постановлением Главы Каменского 

городского округа от 28.11.2011 г. № 1647 (с изменениями, внесенными 
постановлениями Главы Каменского городского округа от 16.08.2013 г № 
1729, от 24.12.2013 г № 2851, от 14.01.2014 г № 21, от 12.11.2014 г № 2929, 
от 18.10.2017 г. № 1443, от 04.12.2018 г. № 1912, от 11.01.2019 г. № 08, от 
25.10.2019 г. № 1915) (далее - Положение) внести следующие изменения:

2.1. подпункт 8.2 пункта 8 раздела II Положения изложить в следующей 
редакции:

«8.2. Размеры должностных окладов работников муниципальных казен-
ных учреждений «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, 
искусства и спорта» и «Централизованная бухгалтерия Управления образо-
вания Администрации муниципального образования «Каменский городской 
округ» устанавливаются в следующих размерах:

Наименование должности Размеры 
должностных 
окладов, руб.

Директор, главный бухгалтер 13862 
Заместитель директора, заместитель главного бухгалтера 12473 
Ведущий бухгалтер, ведущий экономист, ведущий юрист 11265 
Бухгалтер 1 категории,  экономист 1 категории, юрист 1 
категории 

9537 

Бухгалтер 2 категории, юрист 2 категории 7800 
Кассир 6064 
Программист 7370 
Делопроизводитель 6064 
Младший обслуживающий персонал 4810 

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 октября 
2020 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации по экономике и финансам А.Ю. Кошкарова. 

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2020                   № 1671                п. Мартюш

О внесении изменений в Перечень общеобразовательных органи-
заций, подведомственных Управлению образования Администра-
ции муниципального образования «Каменский городской округ», 
реализующих учебные планы одного или нескольких профилей обу-
чения в соответствии с федеральным государственным стандар-
том среднего общего образования (ФГОС СОО) с 01 сентября 2020 
года, утвержденный постановлением Главы Каменского городского 
округа от 09.06.2020 г. № 803

В целях реализации основной образовательной программы в соответ-
ствии с ФГОС СОО, руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации (далее – Минобрнаука 
России) от 17.05.2012 года № 413 «Об утверждении федерального государ-
ственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в 
ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 
1578, от 29.06.2017 № 613), Уставом муниципального образования «Камен-
ский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Перечень общеобразовательных организаций, подведомствен-
ных Управлению образования Администрации муниципального образования 
«Каменский городской округ», реализующих учебные планы одного или не-
скольких профилей обучения в соответствии с федеральным государствен-
ным стандартом среднего общего образования (ФГОС СОО) с 01 сентября 
2020 года, утвержденный постановлением Главы Каменского городского 
округа от 09.06.2020 г. № 803 (далее - Перечень), следующие изменения:

1.1. Строку 1 Перечня изложить в следующей редакции:
1 Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Бродовская средняя 
общеобразовательная школа» 

Естественнонаучный 
и социально-
экономический  

 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разме-

стить на официальном сайте Администрации муниципального образования 
«Каменский городской округ». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации по вопросам организации управления и со-
циальной политике Е.Г. Балакину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2020                      № 1672                п.Мартюш

О внесении изменений в Административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства на тер-
ритории Каменского городского округа», утвержденный постановле-
нием Главы Каменского городского округа от 10.12.2019 года № 2283

В соответствии со ст. 40 Градостроительного Кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,  Положе-
нием о Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации му-
ниципального образования  «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги  «Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства на территории Каменского городского округа», 
утвержденный постановлением Главы Каменского городского округа от 
10.12.2019года №2283 следующие изменения: 

1.1 Пункт 18 административного регламента изложить в новой редакции: 
«18. Для предоставления муниципальной услуги  необходимы следующие 

документы:
 1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), 

являющегося физическим лицом, либо личность представителя физическо-
го или юридического лица;

2) копия свидетельства о государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных 
предпринимателей), копия свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица (для юридических лиц) или выписка из государственных 
реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе;

3) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 
физического или юридического лица, если с заявлением обращается пред-
ставитель заявителя (заявителей);

4) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на 
земельный участок и (или) объект недвижимости:

4.1) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах на земельный участок и (или) объект 
недвижимости (в случае если права на них зарегистрированы в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
(далее - ЕГРП)), или:

4.2) копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на зе-
мельный участок и (или) объект недвижимости (в случае если права на них 
в соответствии с законодательством Российской Федерации признаются 
возникшими независимо от регистрации в ЕГРП);

5) сведения об объекте капитального строительства, планируемого к раз-
мещению на земельном участке, в виде пояснительной записки (площадь, 
назначение, этажность, процент застройки и озеленения, расчет необходи-
мого количества парковочных машино-мест и т.п.);

6) сведения из проекта планировки территории и проекта межевания тер-
ритории с указанием наименования и реквизитов документа об утвержде-
нии данного проекта планировки территории и проекта межевания террито-
рии в случае, если земельный участок расположен в границах территории, 
в отношении которой утверждены проект планировки территории и (или) 
проект межевания территории;

7) сведения из Правил землепользования и застройки на территории Ка-
менского городского округа, утвержденных нормативным правовым актом 
органа местного самоуправления;

8) сведения о правообладателях земельных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком, относительно которого рассматривается 
возможность предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства, правообладателях объектов капитального стро-
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ительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, относительно которого рассматривается 
возможность предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства, и правообладателях помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, относительно которого рас-
сматривается возможность предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства;

9) материалы, обосновывающие наличие предусмотренных статьёй 40 
ГрК РФ оснований для обращения заявителя за предоставлением разре-
шения на отклонение от предельных параметров – размеры земельного 
участка меньше установленных градостроительным регламентом, мини-
мальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно 
– геологические или иные характеристики, которые неблагоприятны для 
застройки;  

10) документальное подтверждение соблюдения требований техниче-
ских регламентов (санитарных, противопожарных, экологических требо-
ваний и др.) при использовании земельного участка или объекта капи-
тального строительства в соответствии с параметрами запрашиваемого 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (реконструкции) объекта капитального строительства.  

Для предоставления муниципальной услуги заявителю необходимо 
представить в Комиссию по подготовке проекта «Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Каменский городской 
округ»» (далее - Комиссия) или в МФЦ заявление по форме согласно 
Приложению N 1 к настоящему регламенту и документы, указанные в 
подпунктах 1, 3, 4.2, 5, 9, 10  пункта 18 настоящего регламента. 

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
указанные в подпунктах 2, 4.1, 6, 7, 8, пункта 18 настоящего регламента, 
запрашиваются в органах местного самоуправления, государственных 
органах, подведомственных им организациях, в распоряжении которых 
находятся указанные документы либо сведения.

1.2. Пункт 19 административного регламента изложить в новой редакции: 
«19. Документы, находящиеся в распоряжении органов местного са-

моуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муници-
пальных услуг

1) копия свидетельства о государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуаль-
ных предпринимателей), копия свидетельства о государственной ре-
гистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписка из 
государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном 
предпринимателе;

 2) сведения из проекта планировки территории и проекта межева-
ния территории с указанием наименования и реквизитов документа об 
утверждении данного проекта планировки территории и проекта меже-
вания территории в случае, если земельный участок расположен в гра-
ницах территории, в отношении которой утверждены проект планировки 
территории и (или) проект межевания территории.

3) сведения из Правил землепользования и застройки на территории 
Каменского городского округа, утвержденных нормативным правовым 
актом органа местного самоуправления.

4) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы 
на земельный участок и (или) объект недвижимости:

4.1) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах на земельный участок и (или) объект 
недвижимости (в случае если права на них зарегистрированы в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
(далее - ЕГРП)).

5) Сведения о правообладателях земельных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком, относительно которого рассматривается 
возможность предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства, правообладателях объектов капитального 

строительства, расположенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным участком, относительно которого рассма-
тривается возможность предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, и правообладателях помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, относительно 
которого рассматривается возможность предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства.

1.3. Пункт 22 административного регламента изложить в новой редакции: 
«22. Основание для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги:
- уведомление, заявление о предоставлении муниципальной услуги по-

дано не уполномоченным на подачу заявления лицом (в случае подачи 
уведомления, заявления представителем заявителя);

-отказ заявителя от предоставлении муниципальной услуги путем по-
дачи заявления;

- по поводу предоставления муниципальной услуги обращается лицо, 
не являющееся собственником (правообладателем) объекта недвижимо-
го имущества или земельного участка;

- отсутствует совместное обращение всех собственников земельного 
участка или объекта недвижимого имущества, расположенного на неде-
лимом земельном участке;

- предоставление муниципальной услуги относится к компетенции ино-
го органа местного самоуправления;

 - ненадлежащее оформление документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, обязанность по предоставлению ко-
торых возложена на заявителя, в том числе ненадлежащее оформление 
заявления (при отсутствии сведений о заявителе, подписи заявителя 
(получателя), несоответствия приложенных к заявлению документов 
документам, указанным в заявлении, неразборчивость написанного (при 
заполнении заявления от руки прописными буквами), а также наличие 
специально не оговоренных подчисток, приписок и исправлений в доку-
ментах, прилагаемых к заявлению, обязанность по предоставлению ко-
торых возложена на заявителя;

1.3. Пункт 24 административного регламента изложить в новой редакции: 
«24. Основаниями для подготовки решения об отказе в предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
являются:

-  отсутствие документов, указанных в подпунктах 1, 3, 4.2, 5, 9, 10  пун-
кта  18 настоящего регламента, 

- нарушение требований земельного и градостроительного законода-
тельства;

- размер земельного участка не является меньше установленного градо-
строительным регламентом минимального размера земельного участка;

- конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики 
земельного участка не являются неблагоприятными для застройки;

- нарушение требований технического регламента о безопасности зда-
ний и сооружений, технического регламента о требованиях пожарной 
безопасности, нормативов градостроительного проектирования при раз-
мещении объекта капитального строительства;

- на соответствующую территорию не распространяется действие гра-
достроительных регламентов либо для соответствующей территории 
градостроительные регламенты не установлены;

- в комиссию поступили возражения иных правообладателей земель-
ного участка или объекта капитального строительства (части объекта ка-
питального строительства) в отношении предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров, в письменном виде;

- земельный участок изъят из оборота или принято решение о резерви-
ровании для муниципальных и государственных нужд, за исключением 
случаев, когда изъятие или резервирование не препятствуют градостро-
ительной деятельности;

- размещение объекта капитального строительства не соответствует 
документам территориального планирования и документации по плани-
ровке территории;

- в отношении территории, на которой расположен земельный участок, 
утверждена документация по планировке территории и при этом раз-
мещение объекта капитального строительства не предусмотрено такой 
документацией;

- строительство, реконструкция объектов капитального строительства 
осуществляются без разрешения на строительство (самовольное строи-
тельство на земельном участке);

- комиссией подготовлены рекомендации об отказе в предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ».

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, 
энергетики и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2020                № 1673/1             п. Мартюш

О внесении изменений в постановление Главы Каменского город-
ского округа от 21.09.2020 № 1355 «О соблюдении на территории 
Каменского городского округа режима повышенной готовности и 
принятии дополнительных мер по защите населения от новой коро-
навирусной инфекции (2019-nCoV)» (в редакции от 28.09.2020 № 1407, 
от 05.10.2020 № 1427, от 12.10.2020 № 1470, от 26.10.2020 № 1547, от 
09.11.2020 № 1595, от 16.11.2020 № 1636) 

В целях реализации Указа Губернатора Свердловской области от 
18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области ре-
жима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 
населения от новой коронавирусной инфекции  (2019-nCoV)» (в последней 
редакции от 20.11.2020 № 640-УГ), руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Каменского городского округа от 
21.09.2020 № 1355 «О соблюдении на территории Каменского городского 
округа режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по 
защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (в ре-
дакции от 28.09.2020 № 1407, от 05.10.2020 № 1427, от 12.10.2020 № 1470, 
от 26.10.2020 № 1547, от 13.11.2020 № 1595, от 16.11.2020 № 1636)  (далее 
по тексту - постановление), следующие изменения:

1.1. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«В целях обеспечения соблюдения гражданами социального дистанциро-

вания собственникам и иным законным владельцам помещений, предназна-
ченных для предоставления услуг общественного питания, осуществлять 
оказание этих услуг при условии оснащения рабочих и (или) посадочных 
мест защитными экранами или зонирующими перегородками, а также ре-
комендовать организациям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси, использовать защитные экраны,  исключающие 
прямонаправленный воздушный топок между водителем и пассажиром, при 
оказании соответствующих услуг.».

1.2. В пункте 9 слова «по 23 ноября 2020 года» заменить словами «по 7 
декабря 2020 года».

1.3. В пункте 10 после слов «по 23 ноября 2020 года» дополнить словами 
«с 24 ноября по 7 декабря 2020 года».

1.4. В части первой-третей пункта 11-1 слова  «с 14 по 21 ноября 2020 года» 
заменить словами   «с 21 по 7 декабря 2020 года».

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на 

официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа С.А. Белоусов

Информационное сообщение
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Муниципального образования «Каменский городской 
округ», в связи с возможным установлением публичного сервитута, руковод-
ствуясь пунктами 3-8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, с целью извещения и выявления правообладателей земельных участ-
ков сообщает следующее:

1) наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публичного сервитута: Администрацией МО 
«Каменский городской округ» рассматривается ходатайство Открытого акци-
онерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компа-
ния Урала» (почтовый и фактический адрес: 650026, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Мамина – Сибиряка, д. 140; ИНН 6671163413, ОГРН 
1056604000970) об установлении публичного сервитута для размещения ли-
нии электропередачи, эксплуатации инженерного сооружения;

2) цели установления публичного сервитута: на основании пункта 1 статьи 
39.37 Земельного кодекса Российской Федерации для размещения объектов 
электросетевого хозяйства (Электросетевой комплекс подстанции 110/10 кВ 
Россия, ВЛ-10 кФ ф. Маминский, литер 4).

 3) адрес или иное описание местоположения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут:
№ 
пп 

Кадастровый номер земельного 
участка 

Адрес (местоположение) земельного участка 

1 66:12:3801001:99 Свердловская обл. Каменский район, д. Давыдова, 
ул. 8 Марта, 22а 

 
4) адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с по-

ступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прила-
гаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, 
подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 
указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознаком-
ления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервиту-
та: Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Каменского городского округа, адрес: Свердловская область, г. Каменск – 
Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 
1 этаж, кабинет № 108). Время приема заинтересованных лиц: понедельник 
– четверг с 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., пятница с 08 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 
мин. Срок подачи заявления об учете прав на земельные участки – в течение 
30 дней с даты публикации настоящего информационного сообщения;

5) официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатай-
стве об установлении публичного сервитута: официальный сайт Муници-
пального образования «Каменский городской округ» https://www.kamensk-
adm.ru/;

6) реквизиты решений об утверждении документа территориального пла-
нирования, документации по планировке территории, программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского 
округа, а также информацию об инвестиционной программе субъекта есте-
ственных монополий, организации коммунального комплекса, указанных в 
ходатайстве об установлении публичного сервитута: организация электро-
снабжения населения;

7) сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», на которых размещены утвержденные документы 
территориального планирования, документация по планировке территории, 
программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселения, городского округа, инвестиционная программа субъекта есте-
ственных монополий, организации коммунального комплекса, которые ука-
заны в ходатайстве об установлении публичного сервитута: -

8) описание местоположения границ публичного сервитута: с графическим 
описанием местоположения границ публичного сервитута можно ознако-
миться в Комитете по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Каменского городского округа, адрес: Свердловская область, г. Ка-
менск – Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 
379-329, 1 этаж, кабинет № 108). Время приема заинтересованных лиц: по-

 По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского город-
ского округа, адрес: Свердловская область, г. Каменск – Уральский, пр. Побе-
ды, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 1 этаж, кабинет № 
108), главный специалист Хабирова Елена Витальевна.
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Главе Администрации МО «Каменский  
городской округ» 
С.А. Белоусову  
от _________________________________  
                 (фамилия, имя, отчество) 
адрес регистрации: 
___________________________________ 
адрес для направления почтовой  
корреспонденции: 
___________________________________ 
адрес электронной почты (при наличии): 
___________________________________ 
номер телефона:_____________________ 

 
                         Заявление об учете прав (обременений прав) на земельный участок 
 

Я, __________________________, данные документа, удостоверяющего личность  
           (фамилия, имя, отчество)       

(паспорт или др.): ____________________________________________________________, 
являюсь правообладателем земельного участка с кадастровым № 66:12:_______________, 
расположенного по адресу: ____________________________________________________, 
на основании: ________________________________________________________________ 
                                 (указывается наименование правоустанавливающего документа, его реквизиты, а так         
                                                                        же орган, выдавший документ) 
сообщаю о том, что мое право на вышеуказанный земельный участок не зарегистрировано 
в Едином государственном реестре недвижимости. 

На основании информационного сообщения о возможном установлении публичного 
сервитута для размещения объектов электросетевого хозяйства (Электросетевой комплекс 
подстанции 110/10 кВ Россия, ВЛ-10 кФ ф. Маминский, литер 4), опубликованном в 
газете «Пламя», выпуск № _______ от «____»___________ 2020 года, прошу учесть мои  
права (обременения прав) на земельный участок с кадастровым № 66:12:_______________ 
, расположенный по адресу: 
____________________________________________________________________________. 

В соответствии с п. 3 ст. 3, п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  N 152-ФЗ  
«О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных.    
Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в письменной 
форме. 

Способ связи с правообладателем земельного участка: 
 по почтовому адресу 
 

 по адресу электронной почты 
 
Приложение: 
1. Документ, удостоверяющий личность 
2. Правоустанавливающие документы на земельный участок 

 
«_____»__________ 2020 г.  _________________________________  __________________ 
                                                                 (фамилия, инициалы)                                      (подпись) 

 
 
  
 

Председатель                                                                                                      М.И. Самохина 
 
 

Информационное сообщение
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Муниципального образования «Каменский городской 
округ», в связи с возможным установлением публичного сервитута, руковод-
ствуясь пунктами 3-8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, с целью извещения и выявления правообладателей земельных участ-
ков сообщает следующее:

1) наименование уполномоченного органа, которым рассматривается хо-
датайство об установлении публичного сервитута: Администрацией МО 
«Каменский городской округ» рассматривается ходатайство Открытого акци-
онерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компа-
ния Урала» (почтовый и фактический адрес: 650026, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Мамина – Сибиряка, д. 140; ИНН 6671163413, ОГРН 
1056604000970) об установлении публичного сервитута для размещения ли-
нии электропередачи, эксплуатации инженерного сооружения;

2) цели установления публичного сервитута: на основании пункта 1 статьи 
39.37 Земельного кодекса Российской Федерации для размещения объектов 
электросетевого хозяйства (Электросетевой комплекс подстанции 110/10 кВ 
Мамино, ВЛ-10 КВ Ф. Сосновка, литер 3).

 3) адрес или иное описание местоположения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут:
№ 
пп 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес (местоположение) земельного участка 

1 66:12:3113002:21 обл. Свердловская, р-н Каменский 
2 66:12:3601003:132 Свердловская область, Каменский район, с. Маминское, ул. 

Декабристов, дом 41 
3 66:12:3921001:40 Свердловская обл, Каменский район 
4 66:12:3921001:41 Свердловская область, Каменский район, примерно в 1,5 на 

юго-запад от с. Маминское 
5 66:12:0000000:200 Свердловская область, Каменский район 
6 66:12:0000000:37 обл. Свердловская, р-н Каменский, Автодорога Сысерть - 

Часовая 
 4) адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с по-

ступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прила-
гаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, 
подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 
указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознаком-
ления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервиту-
та: Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Каменского городского округа, адрес: Свердловская область, г. Каменск – 
Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 
1 этаж, кабинет № 108). Время приема заинтересованных лиц: понедельник 
– четверг с 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., пятница с 08 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 
мин. Срок подачи заявления об учете прав на земельные участки – в течение 
30 дней с даты публикации настоящего информационного сообщения;

5) официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатай-
стве об установлении публичного сервитута: официальный сайт Муници-
пального образования «Каменский городской округ» https://www.kamensk-
adm.ru/;

6) реквизиты решений об утверждении документа территориального пла-
нирования, документации по планировке территории, программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского 
округа, а также информацию об инвестиционной программе субъекта есте-
ственных монополий, организации коммунального комплекса, указанных в 
ходатайстве об установлении публичного сервитута: организация электро-
снабжения населения;

7) сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», на которых размещены утвержденные документы 
территориального планирования, документация по планировке территории, 
программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселения, городского округа, инвестиционная программа субъекта есте-
ственных монополий, организации коммунального комплекса, которые ука-
заны в ходатайстве об установлении публичного сервитута: -

8) описание местоположения границ публичного сервитута: с графическим 
описанием местоположения границ публичного сервитута можно ознако-
миться в Комитете по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Каменского городского округа, адрес: Свердловская область, г. Ка-
менск – Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 
379-329, 1 этаж, кабинет № 108). Время приема заинтересованных лиц: по-
недельник – четверг с 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., пятница с 08 ч. 00 мин. 
до 16 ч. 00 мин.;

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка

Свердловская обл., Каменский район, п. Первомайский, с северо-западной 
стороны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:2001001:33, 
общей площадью 1123 кв.м, категория земельного участка – земли насе-
ленных пунктов, с разрешенным использованием –  для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния, то есть по 28.12.2020 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с 
заявлением в письменном виде на бумажном носителе лично либо через 
представителя о намерении участвовать в аукционе по предоставлению 
земельного участка. Также заявление может быть направлено по почте. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., 
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97 «а», тел. (3439) 370-238, 370-228.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка, расположенного по адресу:

1. Свердловская обл., Каменский район, д. Давыдова, ул. 8 Мар-
та, расположенный за земельным участком с кадастровым номером  
66:12:3801001:70, общей площадью 890 кв.м, категория земельного участ-
ка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для 
ведения личного подсобного хозяйства.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния, то есть по 31.12.2020 г. с 9:00 по 16:00 обратиться в КУМИ с заявле-
нием о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может быть направлено по почте. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., 
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97 «а», тел. (3439) 370-238, 370-228, 
адрес электронной почты: 901komitet@mail.ru

недельник – четверг с 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., пятница с 08 ч. 00 мин. 
до 16 ч. 00 мин.;

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испраши-
вается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня 
опубликования сообщения, подают в Администрацию МО «Каменский город-
ской округ», заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные 
участки (по форме, приведенной в настоящем информационном сообщении) 
с приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения 
прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями 
земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электрон-
ной почты. Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявле-
ния по истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения 
их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на 
земельные участки. 

Форма заявления правообладателей об учете их прав (обременений прав) 
на земельные участки:
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Правообладатели земельных участков, в отношении которых испраши-

вается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня 
опубликования сообщения, подают в Администрацию МО «Каменский 
городской округ», заявления об учете их прав (обременений прав) на зе-
мельные участки (по форме, приведенной в настоящем информационном 
сообщении) с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с право-
обладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) 
адрес электронной почты. Правообладатели земельных участков, подав-
шие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невоз-
можности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких 
лицах и их правах на земельные участки. 

Форма заявления правообладателей об учете их прав (обременений 
прав) на земельные участки:
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Главе Администрации МО «Каменский  
городской округ» 
С.А. Белоусову  
от _________________________________  
                 (фамилия, имя, отчество) 
адрес регистрации: 
___________________________________ 
адрес для направления почтовой  
корреспонденции: 
___________________________________ 
адрес электронной почты (при наличии): 
___________________________________ 
номер телефона:_____________________ 

 
                         Заявление об учете прав (обременений прав) на земельный участок 
 

Я, __________________________, данные документа, удостоверяющего личность  
           (фамилия, имя, отчество)       

(паспорт или др.): ____________________________________________________________, 
являюсь правообладателем земельного участка с кадастровым № 66:12:_______________, 
расположенного по адресу: ____________________________________________________, 
на основании: ________________________________________________________________ 
                                 (указывается наименование правоустанавливающего документа, его реквизиты, а так         
                                                                        же орган, выдавший документ) 
сообщаю о том, что мое право на вышеуказанный земельный участок не зарегистрировано 
в Едином государственном реестре недвижимости. 

На основании информационного сообщения о возможном установлении публичного 
сервитута для размещения объектов электросетевого хозяйства (Электросетевой комплекс 
подстанции 110/10 кВ Мамино, ВЛ-10 КВ Ф. Сосновка, литер 3), опубликованном в газете 
«Пламя», выпуск № _______ от «____»___________ 2020 года, прошу учесть мои  права 
(обременения прав) на земельный участок с кадастровым № 66:12:_______________ , 
расположенный по адресу: 
____________________________________________________________________________. 

В соответствии с п. 3 ст. 3, п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  N 152-ФЗ  
«О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных.    
Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в письменной 
форме. 

Способ связи с правообладателем земельного участка: 
 по почтовому адресу 
 

 по адресу электронной почты 
 
Приложение: 
1. Документ, удостоверяющий личность 
2. Правоустанавливающие документы на земельный участок 

 
«_____»__________ 2020 г.  _________________________________  __________________ 
                                                                 (фамилия, инициалы)                                      (подпись) 

 
 По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в Комитет по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа, 
адрес: Свердловская область, г. Каменск – Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 
901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 1 этаж, кабинет № 108), главный специалист 
Хабирова Елена Витальевна.  

  

 По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского го-
родского округа, адрес: Свердловская область, г. Каменск – Уральский, пр. 
Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 1 этаж, каби-
нет № 108), главный специалист Хабирова Елена Витальевна.

Информационное сообщение
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Муниципального образования «Каменский городской 
округ», в связи с возможным установлением публичного сервитута, руко-
водствуясь пунктами 3-8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, с целью извещения и выявления правообладателей земельных 
участков сообщает следующее:

1) наименование уполномоченного органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении публичного сервитута: Администрацией МО 
«Каменский городской округ» рассматривается ходатайство Открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» (почтовый и фактический адрес: 650026, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Мамина – Сибиряка, д. 140; ИНН 6671163413, 
ОГРН 1056604000970) об установлении публичного сервитута для разме-
щения линии электропередачи, эксплуатации инженерного сооружения;

2) цели установления публичного сервитута: на основании пункта 1 ста-
тьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации для размещения объ-
ектов электросетевого хозяйства (Электросетевой комплекс подстанции 
110/10 кВ Россия, ВЛ-10 кФ ф. Часовая, литер 3).

 3) адрес или иное описание местоположения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут:
№ 
пп 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Адрес (местоположение) земельного участка 

1 66:12:2101003:27 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Часовая, ул. Садовая, дом 8 
2 66:12:2101003:24 Свердловская область, Каменский район, д. Часовая, ул. Садовая, 6А 
3 66:12:2101003:57 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Часовая, ул. Садовая, дом 16 
4 66:12:2101003:59 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Часовая, ул. Садовая, дом 6-1 
5 66:12:2101003:14 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Часовая, ул. Садовая, дом 5, 

корпус 2 
6 66:12:2101003:60 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Часовая, ул. Садовая, дом 6-2 
7 66:12:2101003:120 Свердловская область, р-н Каменский, д. Часовая, ул. Садовая, д. 2 
8 66:12:2101001:53 Свердловская обл, Каменский район, д Часовая 
9 66:12:2101001:39 обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Часовая, ул. Ленина, дом 87 
 4) адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с по-

ступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прила-
гаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, 
подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 
указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознаком-
ления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервиту-
та: Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Каменского городского округа, адрес: Свердловская область, г. Каменск – 
Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 
1 этаж, кабинет № 108). Время приема заинтересованных лиц: понедельник 
– четверг с 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., пятница с 08 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 
мин. Срок подачи заявления об учете прав на земельные участки – в течение 
30 дней с даты публикации настоящего информационного сообщения;

5) официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатай-
стве об установлении публичного сервитута: официальный сайт Муници-
пального образования «Каменский городской округ» https://www.kamensk-
adm.ru/;

6) реквизиты решений об утверждении документа территориального пла-
нирования, документации по планировке территории, программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городско-
го округа, а также информацию об инвестиционной программе субъекта 
естественных монополий, организации коммунального комплекса, указан-
ных в ходатайстве об установлении публичного сервитута: организация 
электроснабжения населения;

7) сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», на которых размещены утвержденные документы 
территориального планирования, документация по планировке территории, 
программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселения, городского округа, инвестиционная программа субъекта есте-
ственных монополий, организации коммунального комплекса, которые ука-
заны в ходатайстве об установлении публичного сервитута: -

8) описание местоположения границ публичного сервитута: с графиче-
ским описанием местоположения границ публичного сервитута можно оз-
накомиться в Комитете по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Каменского городского округа, адрес: Свердловская область, 
г. Каменск – Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 
8(3439) 379-329, 1 этаж, кабинет № 108). Время приема заинтересованных 
лиц: понедельник – четверг с 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., пятница с 08 ч. 
00 мин. до 16 ч. 00 мин.;

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испраши-
вается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня 
опубликования сообщения, подают в Администрацию МО «Каменский 

городской округ», заявления об учете их прав (обременений прав) на зе-
мельные участки (по форме, приведенной в настоящем информационном 
сообщении) с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с право-
обладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) 
адрес электронной почты. Правообладатели земельных участков, подав-
шие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невоз-
можности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких 
лицах и их правах на земельные участки. 

Форма заявления правообладателей об учете их прав (обременений 
прав) на земельные участки:
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права (обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с 
правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес 
электронной почты. Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по 
истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с 
отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.  

Форма заявления правообладателей об учете их прав (обременений прав) на 
земельные участки: 

Главе Администрации МО «Каменский  
городской округ» 
С.А. Белоусову  
от _________________________________  
                 (фамилия, имя, отчество) 
адрес регистрации: 
___________________________________ 
адрес для направления почтовой  
корреспонденции: 
___________________________________ 
адрес электронной почты (при наличии): 
___________________________________ 
номер телефона:_____________________ 

 
                         Заявление об учете прав (обременений прав) на земельный участок 
 

Я, __________________________, данные документа, удостоверяющего личность  
           (фамилия, имя, отчество)       

(паспорт или др.): ____________________________________________________________, 
являюсь правообладателем земельного участка с кадастровым № 66:12:_______________, 
расположенного по адресу: ____________________________________________________, 
на основании: ________________________________________________________________ 
                                 (указывается наименование правоустанавливающего документа, его реквизиты, а так         
                                                                        же орган, выдавший документ) 
сообщаю о том, что мое право на вышеуказанный земельный участок не зарегистрировано 
в Едином государственном реестре недвижимости. 

На основании информационного сообщения о возможном установлении публичного 
сервитута для размещения объектов электросетевого хозяйства (Электросетевой комплекс 
подстанции 110/10 кВ Россия, ВЛ-10 кФ ф. Часовая, литер 3), опубликованном в газете 
«Пламя», выпуск № _______ от «____»___________ 2020 года, прошу учесть мои  права 
(обременения прав) на земельный участок с кадастровым № 66:12:_______________ , 
расположенный по адресу: 
____________________________________________________________________________. 

В соответствии с п. 3 ст. 3, п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  N 152-ФЗ  
«О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных.    
Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в письменной 
форме. 

Способ связи с правообладателем земельного участка: 
 по почтовому адресу 
 

 по адресу электронной почты 
 
Приложение: 
1. Документ, удостоверяющий личность 
2. Правоустанавливающие документы на земельный участок 

 
«_____»__________ 2020 г.  _________________________________  __________________ 
                                                                 (фамилия, инициалы)                                      (подпись) 

 По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского го-
родского округа, адрес: Свердловская область, г. Каменск – Уральский, пр. 
Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 1 этаж, каби-
нет № 108), главный специалист Хабирова Елена Витальевна.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2020                 № 1712                п. Мартюш

О предоставлении субсидии Обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Управляющая компания «Стройком» на возмещение 
затрат, связанных с обработкой дезинфицирующими средствами 
мест общего пользования в многоквартирных жилых домах Камен-
ского городского округа в целях принятия дополнительных мер по 
защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-NCOV)

Рассмотрев протокол заседания комиссии по предоставлению и расхо-
дованию в 2020 году субсидий из бюджета муниципального образования 
«Каменский городской округ» на возмещение затрат организациям, про-
водившим обработку дезинфицирующими средствами мест общего поль-
зования в многоквартирных жилых домах Каменского городского округа, в 
целях принятия дополнительных мер по защите населения от новой коро-
навирусной инфекции (2019-NCOV) от 20.11.2020 года № 2, руководствуясь 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в РФ», Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 
№ 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повы-
шенной готовности и принятия, дополнительных мер по защите населения 
от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), Постановлением Главы 
МО «Каменский городской округ» от 22.05.2020 г. № 700 «Об утверждении 
Порядка предоставления и расходования в 2020 году субсидий из бюджета 
муниципального образования  «Каменский городской округ» на возмещение 
затрат организациям, проводившим обработку дезинфицирующими сред-
ствами мест общего пользования в многоквартирных жилых домах Камен-
ского городского округа в целях принятия дополнительных мер по защите 
населения от новой коронавирусной инфекции (2019-NCOV), Уставом МО 
«Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Администрации Каменского городского округа:
1.1. Предоставить субсидию из бюджета МО «Каменский городской округ» 

обществу с ограниченной ответственностью «Стройком» на возмещение за-
трат, связанных с обработкой дезинфицирующими средствами мест общего 
пользования в многоквартирных жилых домах Каменского городского окру-
га в целях принятия дополнительных мер по защите населения от новой ко-
ронавирусной инфекции (2019-NCOV) за март-май 2020 года в размере 99 
774 (Девяносто девять  тысяч семьсот семьдесят четыре) рубля 00 копеек.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы по экономике и финансам Администрации Каменского город-
ского округа А.Ю. Кошкарова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2020                  № 1713                 п. Мартюш

О предоставлении субсидии Товариществу собственников жилья 
«Родник» на возмещение затрат, связанных с обработкой дезинфи-
цирующими средствами мест общего пользования в многоквартир-
ных жилых домах Каменского городского округа в целях принятия 
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирус-
ной инфекции (2019-NCOV)

Рассмотрев протокол № 3 от 20.11.2020 заседания комиссии по предо-
ставлению и расходованию в 2020 году субсидий из бюджета муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» на возмещение затрат орга-
низациям, проводившим обработку дезинфицирующими средствами мест 
общего пользования в многоквартирных жилых домах Каменского город-
ского округа, в целях принятия дополнительных мер по защите населения 
от новой коронавирусной инфекции (2019-NCOV) от 20.11.2020 года № 3, 
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ», Указом Губернатора Свердловской 
области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской 
области режима повышенной готовности и принятия, дополнительных мер 
по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), По-
становлением Главы МО «Каменский городской округ» от 22.05.2020 г. № 
700 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования в 2020 году 
субсидий из бюджета муниципального образования  «Каменский городской 
округ» на возмещение затрат организациям, проводившим обработку де-
зинфицирующими средствами мест общего пользования в многоквартир-
ных жилых домах Каменского городского округа в целях принятия допол-
нительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции                       
(2019-NCOV), Уставом МО «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Администрации Каменского городского округа:
1.1. Предоставить субсидию из бюджета МО «Каменский городской округ» 

Товариществу собственников жилья «Родник» на возмещение затрат, свя-
занных с обработкой дезинфицирующими средствами мест общего поль-
зования в многоквартирных жилых домах Каменского городского округа в 
целях принятия дополнительных мер по защите населения от новой коро-
навирусной инфекции (2019-NCOV) за март-май 2020 года в размере 9 680 
(Девять  тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы по экономике и финансам Администрации Каменского город-
ского округа А.Ю. Кошкарова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

Защита несовершеннолетних
от запрещённой информации

в сети Интернет
Стратегической целью государственной политики в области 

информационной безопасности детей является обеспечение 
гармоничного развития молодого поколения при условии мини-
мизации всех негативных факторов, связанных с формирова-
нием гиперинформационного общества.

В сети Интернет активно пропагандируются криминальная идеоло-
гия, противоправное поведение подростков, совершение преступле-
ний в отношении учащихся и педагогов в образовательных организа-
циях на примере так называемых колумбайнеров.

Кроме того, выделяются такие категории угроз информационных 
потоков в сети Интернет: об употреблении наркотиков, курительных 
смесей и психоактивных веществ, возможности заработка путём 
распространения наркотиков, суицидальном поведении, экстремиз-
ме, порнографии и т.п.

В отношении интернет-сайтов, содержащих запрещённую инфор-
мацию, применяется механизм ограничения доступа во внесудеб-
ном порядке, предусмотренный ст. 15.1 Федерального закона от 
27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации».

Во внесудебном порядке на основании решений уполномоченных 
Правительством РФ федеральных органов исполнительной вла-
сти (МВД, Роскомнадзор, Роспотребнадзор, ФНС России, Росалко-
гольрегулирование, Росмолодёжь) доступ на территории Российской 
Федерации ограничивается к сайтам в сети «Интернет», содержа-
щим: материалы с порнографическими изображениями несовершен-
нолетних и (или) объявлений о привлечении несовершеннолетних в 
качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях пор-
нографического характера; информацию о способах, методах раз-
работки, изготовления и использования наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, местах их приобретения, способах и местах 
культивирования наркосодержащих растений; информацию о спосо-
бах совершения самоубийства, а также призывов к совершению са-
моубийства; информацию о несовершеннолетнем, пострадавшем в 
результате противоправных действий (бездействия), распростране-
ние которой запрещено федеральными законами; информацию об 
организации и проведении азартных игр и лотерей с использовани-
ем сети Интернет и иных средств связи; информацию, содержащую 
предложения о розничной продаже дистанционным способом алко-
гольной продукции; информацию, направленную на склонение или 
иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправ-
ных действий, представляющих угрозу для их жизни и (или) здоровья 
либо для жизни и (или) здоровья иных лиц.

Для принятия уполномоченными органами решений о включении 
доменных имён и (или) указателей страниц сайтов в сети Интернет, 
а также сетевых адресов в единый реестр, установлены критерии 
оценки соответствующей информации.

Ограничение доступа к сайтам в сети Интернет может быть осу-
ществлено также на основании решения суда о признании информа-
ции, распространяемой посредством сети Интернет, информацией, 
распространение которой в РФ запрещено.

В случае выявления в сети Интернет материалов с признаками за-
прещённой информации заинтересованные органы государственной 
власти и местного самоуправления, общественные и иные организа-
ции, физические лица посредством электронной формы направляют 
сообщение о распространении на странице сайта в сети Интернет 
такого контента.

В случае невозможности ограничения доступа к интернет-ресурсу 
во внесудебном порядке (получения отказа уполномоченного органа 
после обращения в электронном виде на сайт Роскомнадзора) воз-
можно направление обращения в органы прокуратуры с обосновы-
вающими необходимость блокировки сайта материалами, поскольку 
право на обращение в суд с административным исковым заявлени-
ем о признании информации запрещенной предоставлено только 
прокурору.

Органы прокуратуры обеспечивают рассмотрение поступивших 
обращений. При наличии оснований подают в суд административ-
ное исковое заявление о признании информации, размещенной в 
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети 
Интернет, информацией, распространение которой в РФ запрещено.

Прокуратура Каменского района

Информационное сообщение
о результатах подведения итогов аукциона

23 ноября 2020 года в 09 часов 00 минут Комитетом по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа  
проведен аукцион по продаже права на заключение договора купли-про-
дажи муниципального имущества МО «Каменский городской округ» по-
средством аукциона открытого по составу участников и по форме подачи 
предложения о цене.

Юридическое лицо для организации продажи права в электронной 
форме – оператор электронной площадки: Акционерное общество 
«Сбербанк - Автоматизированная система торгов». Электронная пло-
щадка (универсальная торговая платформа) – http://utp.sberbank-ast.ru .

Лот № 1. Нежилое здание, площадью 127,2 кв.м. с кадастровым но-
мером 66:12:2901003:603, расположенное по адресу: Свердловская об-
ласть, Каменский район, с. Травянское, ул. 1 Мая, д. 17, на земельном 
участке с кадастровым номером 66:12:2901003:599, площадью 422 кв.м.

В связи с тем, что поступила одна  заявка, аукцион признан несосто-
явшимся.

Лот № 2. Нежилое помещение, площадью 114,4 кв.м. с кадастровым 
номером 66:12:6301007:257, расположенное по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, с. Колчедан, ул. Ленина, д. 58.

Цена приобретения муниципального имущества: 401 000 (четыреста 
одна тысяча) рублей 00 копеек.

Победитель аукциона - Каменское районное потребительское общество.
Лот № 3. Здание коровника, разрушенное в результате ненадлежа-

щей эксплуатации, площадью 1638,7 кв.м. с кадастровым номером 
66:12:1201001:126, пристрой к зданию коровника (молочный блок), раз-
рушенный в результате ненадлежащей эксплуатации, площадью 283 
кв.м. с кадастровым номером 66:12:1201001:242, Литер: 1Б, расположен-
ные на земельном участке с кадастровым номером 66:12:1201002:117, 
площадью 3588 кв.м. по адресу: Свердловская область, Каменский рай-
он, п. Лебяжье, ул. Советская, д.48.

В связи с тем, что не поступило ни одной заявки, аукцион признан не-
состоявшимся.

Лот № 4. Нежилое здание, площадью 744 кв. м., с кадастровым но-
мером 66:12:2201003:285, расположенное по адресу: Свердловская об-
ласть, Каменский район, с. Покровское, ул. Ленина, д. 128, находящееся 
на земельном участке с кадастровым номером 66:12:2201002:67, пло-
щадью 488 кв. м.

В связи с тем, что не поступило ни одной заявки, аукцион признан не-
состоявшимся.

Основание проведения аукциона: Постановление Главы МО «Каменский город-
ской округ» от 14.08.2020 г. № 1145 «О проведении аукциона, открытого по составу 
участников и форме подачи заявок на право заключения договора купли – продажи 
муниципального имущества».

Прокуратура разъясняет
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Тридцать первое заседание
РЕШЕНИЕ № 512              

19 ноября 2020 года 
О Перечне наказов избирателей депутатам Думы Каменского городского округа шестого созыва на 

2021 год 
В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Каменский городской округ», 
в результате обобщения депутатами Думы Каменского городского округа поручений граждан, изложенных в пись-
менной и устной форме, направленных на улучшение деятельности органов местного самоуправления Каменского 
городского округа по вопросам экономического и социального развития; по удовлетворению материальных и ду-
ховных потребностей жителей городского округа, полученных от избирателей в период предвыборной кампании, 
учитывая, что наказы избирателей являются одной из форм выражения и реализации воли и интересов населения 
Каменского городского округа, непосредственного участия граждан в решении вопросов местного значения, Дума 
Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Одобрить и принять к исполнению Перечень наказов избирателей депутатам Думы Каменского городского 
округа шестого созыва на 2021 год (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя», разместить в сети Интернет на официальном сайте 
муниципального образования «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru и на официальном сайте Думы 
муниципального образования «Каменский городской округ» http://kamensk-duma.ru.

3. Отчет о ходе исполнения настоящего Решения рассмотреть в апреле, августе, ноябре 2021 года. 
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Думы Каменского городского округа 

Чемезова В.И. Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов

№ 
п/п 

           Содержание наказа   Главный 
распорядитель 

бюджетных средств 
Бродовской пятимандатный избирательный округ №1 

  пгт Мартюш 
1 Оказать содействие в 

строительстве 
межмуниципального 
кладбища для города 
Каменска-Уральского и 
Каменского района в 
районе «Южный обход» 

Решением Думы Каменского городского округа № 262 от 16.08.2018 
года утверждены изменения в Генеральном плане МО «КГО» в части 
установления функциональной зоны «Специального назначения» в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:12:2413008:26,  площадью  399973 кв.м., расположенного по 
адресу: Свердловская область, Каменский район, на 2 км объездной 
автодороги г. Каменск-Уральский-Курган, для размещения кладбища 
и крематория. МКУ «Управление городского хозяйства»  
г. Каменск-Уральский в Администрацию МО «Каменский городской 
округ» по вопросу оформления прав на земельный участок не 
обращалось. Размещение кладбища на земельном участке будет 
возможно после изменения в установленном законом порядке 
категории и вида разрешенного использования участка. 

Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» (в 
рамках 
межмуниципального 
сотрудничества) 

с. Сипавское 
1 Изменение категории, 

вида разрешенного 
использования земельного 
участка под кладбище и 
регистрация права 
муниципальной 
собственности 

Земельный участок с кадастровым номером 66:12:6906007:21, 
расположенный между с. Сипавское и с. Пирогово, находится на 
землях с категорией земель «земли сельскохозяйственного 
назначения», вид разрешенного использования «для СХ 
использования». Для возможности изменения категории земельного 
участка Решением Думы КГО от 29.08.2019 № 403 внесены 
изменения в Генеральный план КГО в части отображения 
территорий, используемых для размещения гражданского 
захоронения, в том числе указанного участка. В настоящее время 
МКУ «Управление хозяйством КГО» проводятся мероприятия по 

Комитет по 
архитектуре и 
градостроительству, 
Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
Каменского 
городского округа 

оформлению пакета документов, необходимого для изменения 
категории земельному участку. В ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Свердловской области» направлен запрос о 
стоимости подготовки санитарно-эпидемиологического заключения 

 

2 Проектирование 
подводящего газопровода 
1, 2 очередь (при условии 
выделения средств из 
областного бюджета) 

Получено положительное заключение Государственной экспертизы 
проектной документации и достоверности сметной стоимости, 
инвестиционный проект находится на проверке в министерстве 
экономики для заключения об эффективности использования средств 
областного бюджета 2570 тыс. руб. 

Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 
 

с. Новый Быт 
1 Включение моста через 

реку Синара с. Окулова в 
муниципальную 
собственность 

заключен муниципальный контракт на подготовку тех. плана для 
постановки на кадастровый учет в качестве бесхозяйного объекта 

Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 
 

Покровский пятимандатный избирательный округ №2 
с. Сосновское 

1 Водоснабжение: 
проектирование, пуск 
скважины для населения 
ул. Ленина, ул. Лесная 

Совместно со специалистами МКУ «УКС КГО» проведено 
обследование скважины, составляется сметный расчет на проведение 
работ по восстановлению скважины, капитального ремонта сетей 
водоснабжения.  
После определения суммы, для выполнения этих видов работ, будет 
решаться вопрос по финансированию. 

Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 
 

д. Походилова 
1 Проектирование 

подводящего газопровода 
Проектирование в 2020 году было запланировано совместно с 
отделением Сосновским Свердловской птицефабрики, но на 
сегодняшний день проект заморожен. 

Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

д. Соколова Кисловской сельской администрации 

1 Проектирование 
подводящего газопровода 
(при условии выделения 
средств из областного 
бюджета) 

Получено положительное заключение Государственной экспертизы 
проектной документации и достоверности сметной стоимости, 
инвестиционный проект прошел проверку в министерстве экономики, 
получено заключение об эффективности использования средств 
областного бюджета 1749,5 тыс. руб. 

Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

2 Строительство 
подводящего газопровода 
(при условии выделения 
средств из областного 
бюджета) 

 Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

                                                                      с. Покровское  
1 Окончание ремонта 

теплотрассы от тепла 
пункта до ГБУЗ СО 
«Каменская центральная 
районная больница» 

Проведена частичная замена теплотрассы, остальные работы по 
замену трубопроводов отопления будут выполняться в рамках 
заключенного концессионного соглашения.  Мероприятие по замене 
трубопровода диаметром 50-175 мм L= 2,576 км, труба ППУ в 
изоляции в с. Покровское запланировано на 2022 год 

Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

2 Проектирование 
Покровского дома 
культуры  

Планируемое к строительству здание Покровского дома культуры 
отнесено к 3-й модели типовых зданий учреждений культурно-
досугового типа. По информации Министерства культуры 
Свердловской области типовой проект 3-й модели будет разработан 
Управлением капитального строительства Свердловской области не 
ранее 01.12.2020 г. 

Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

                д. Часовая 
1 Проектирование 

газораспределительных 
сетей                                       

Закончено проектирование распределительных газовых сетей д. 
Часовая - 8,7 км. Проектно-сметная документация разрабатывалась за 
счет средств членов кооператива ПК «Покровский». Получено 
положительное заключение государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий, достоверности 
определения сметной стоимости строительства объекта капитального 

Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

строительства № 66-1-1-3-030373-2020 от 10 июля 2020г. На текущую 
дату Инвестиционный проект «Газоснабжение жилых домов в д. 
Часовая» находится на рассмотрении в Министерстве экономики с 
целью проверки на предмет эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на капитальные вложения. 

                                                                         д. Мухлынина  
1 Установка остановочной 

площадки 
В 2018г. совместно с ГКУ СО «Управление автодороги» было 
проведено обследование мест остановки общественного транспорта 
на соответствие требованиям ГОСТ.  
Информация о выявленных недостатках передана в прокуратуру 
Каменского района для искового производства. 

Клевакинская 
сельская 
администрация 

                                                                               п. Первомайский  
1 Проектирование 

канализационной системы   
До начала проектирования необходимо решить вопрос пролегания 
трассы водоотведения через земли ГКУ СО «Свердловское 
лесничество». В данную организацию направлены письма, получен 
отрицательный ответ. На сегодняшний день переговоры 
продолжаются. 

Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

2 Разработка мероприятий 
по теплоснабжению 

07.10.2019 г. был заключен муниципальный контракт № 38-АЭФ на 
разработку проектно-сметной документации по объекту: «Газовая 
блочная водогрейная котельная и тепловые сети в п. Первомайский 
Каменского района» 
Цена контракта 1 131 666,67руб. 00коп., окончание работ по 
контракту 06.04.2020 (в связи с карантинными мероприятиями по 
COVID-19, подрядчик отказался от исполнения контракта, 
19.05.2020г. контракт расторгнут). В настоящее время в торгах 
выиграла организация Автономная некоммерческая организация 
научное образование «Прогрессива». Формируется протокол 
проведения итогов торгов. До 15.09.2020 будет подписан контракт на 

Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

№ 
п/п 

           Содержание наказа   Главный 
распорядитель 

бюджетных средств 
Бродовской пятимандатный избирательный округ №1 

  пгт Мартюш 
1 Оказать содействие в 

строительстве 
межмуниципального 
кладбища для города 
Каменска-Уральского и 
Каменского района в 
районе «Южный обход» 

Решением Думы Каменского городского округа № 262 от 16.08.2018 
года утверждены изменения в Генеральном плане МО «КГО» в части 
установления функциональной зоны «Специального назначения» в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:12:2413008:26,  площадью  399973 кв.м., расположенного по 
адресу: Свердловская область, Каменский район, на 2 км объездной 
автодороги г. Каменск-Уральский-Курган, для размещения кладбища 
и крематория. МКУ «Управление городского хозяйства»  
г. Каменск-Уральский в Администрацию МО «Каменский городской 
округ» по вопросу оформления прав на земельный участок не 
обращалось. Размещение кладбища на земельном участке будет 
возможно после изменения в установленном законом порядке 
категории и вида разрешенного использования участка. 

Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» (в 
рамках 
межмуниципального 
сотрудничества) 

с. Сипавское 
1 Изменение категории, 

вида разрешенного 
использования земельного 
участка под кладбище и 
регистрация права 
муниципальной 
собственности 

Земельный участок с кадастровым номером 66:12:6906007:21, 
расположенный между с. Сипавское и с. Пирогово, находится на 
землях с категорией земель «земли сельскохозяйственного 
назначения», вид разрешенного использования «для СХ 
использования». Для возможности изменения категории земельного 
участка Решением Думы КГО от 29.08.2019 № 403 внесены 
изменения в Генеральный план КГО в части отображения 
территорий, используемых для размещения гражданского 
захоронения, в том числе указанного участка. В настоящее время 
МКУ «Управление хозяйством КГО» проводятся мероприятия по 

Комитет по 
архитектуре и 
градостроительству, 
Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
Каменского 
городского округа 

оформлению пакета документов, необходимого для изменения 
категории земельному участку. В ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Свердловской области» направлен запрос о 
стоимости подготовки санитарно-эпидемиологического заключения 

 

2 Проектирование 
подводящего газопровода 
1, 2 очередь (при условии 
выделения средств из 
областного бюджета) 

Получено положительное заключение Государственной экспертизы 
проектной документации и достоверности сметной стоимости, 
инвестиционный проект находится на проверке в министерстве 
экономики для заключения об эффективности использования средств 
областного бюджета 2570 тыс. руб. 

Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 
 

с. Новый Быт 
1 Включение моста через 

реку Синара с. Окулова в 
муниципальную 
собственность 

заключен муниципальный контракт на подготовку тех. плана для 
постановки на кадастровый учет в качестве бесхозяйного объекта 

Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 
 

Покровский пятимандатный избирательный округ №2 
с. Сосновское 

1 Водоснабжение: 
проектирование, пуск 
скважины для населения 
ул. Ленина, ул. Лесная 

Совместно со специалистами МКУ «УКС КГО» проведено 
обследование скважины, составляется сметный расчет на проведение 
работ по восстановлению скважины, капитального ремонта сетей 
водоснабжения.  
После определения суммы, для выполнения этих видов работ, будет 
решаться вопрос по финансированию. 

Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 
 

д. Походилова 
1 Проектирование 

подводящего газопровода 
Проектирование в 2020 году было запланировано совместно с 
отделением Сосновским Свердловской птицефабрики, но на 
сегодняшний день проект заморожен. 

Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

д. Соколова Кисловской сельской администрации 

1 Проектирование 
подводящего газопровода 
(при условии выделения 
средств из областного 
бюджета) 

Получено положительное заключение Государственной экспертизы 
проектной документации и достоверности сметной стоимости, 
инвестиционный проект прошел проверку в министерстве экономики, 
получено заключение об эффективности использования средств 
областного бюджета 1749,5 тыс. руб. 

Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

2 Строительство 
подводящего газопровода 
(при условии выделения 
средств из областного 
бюджета) 

 Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

                                                                      с. Покровское  
1 Окончание ремонта 

теплотрассы от тепла 
пункта до ГБУЗ СО 
«Каменская центральная 
районная больница» 

Проведена частичная замена теплотрассы, остальные работы по 
замену трубопроводов отопления будут выполняться в рамках 
заключенного концессионного соглашения.  Мероприятие по замене 
трубопровода диаметром 50-175 мм L= 2,576 км, труба ППУ в 
изоляции в с. Покровское запланировано на 2022 год 

Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

2 Проектирование 
Покровского дома 
культуры  

Планируемое к строительству здание Покровского дома культуры 
отнесено к 3-й модели типовых зданий учреждений культурно-
досугового типа. По информации Министерства культуры 
Свердловской области типовой проект 3-й модели будет разработан 
Управлением капитального строительства Свердловской области не 
ранее 01.12.2020 г. 

Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

                д. Часовая 
1 Проектирование 

газораспределительных 
сетей                                       

Закончено проектирование распределительных газовых сетей д. 
Часовая - 8,7 км. Проектно-сметная документация разрабатывалась за 
счет средств членов кооператива ПК «Покровский». Получено 
положительное заключение государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий, достоверности 
определения сметной стоимости строительства объекта капитального 

Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

строительства № 66-1-1-3-030373-2020 от 10 июля 2020г. На текущую 
дату Инвестиционный проект «Газоснабжение жилых домов в д. 
Часовая» находится на рассмотрении в Министерстве экономики с 
целью проверки на предмет эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на капитальные вложения. 

                                                                         д. Мухлынина  
1 Установка остановочной 

площадки 
В 2018г. совместно с ГКУ СО «Управление автодороги» было 
проведено обследование мест остановки общественного транспорта 
на соответствие требованиям ГОСТ.  
Информация о выявленных недостатках передана в прокуратуру 
Каменского района для искового производства. 

Клевакинская 
сельская 
администрация 

                                                                               п. Первомайский  
1 Проектирование 

канализационной системы   
До начала проектирования необходимо решить вопрос пролегания 
трассы водоотведения через земли ГКУ СО «Свердловское 
лесничество». В данную организацию направлены письма, получен 
отрицательный ответ. На сегодняшний день переговоры 
продолжаются. 

Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

2 Разработка мероприятий 
по теплоснабжению 

07.10.2019 г. был заключен муниципальный контракт № 38-АЭФ на 
разработку проектно-сметной документации по объекту: «Газовая 
блочная водогрейная котельная и тепловые сети в п. Первомайский 
Каменского района» 
Цена контракта 1 131 666,67руб. 00коп., окончание работ по 
контракту 06.04.2020 (в связи с карантинными мероприятиями по 
COVID-19, подрядчик отказался от исполнения контракта, 
19.05.2020г. контракт расторгнут). В настоящее время в торгах 
выиграла организация Автономная некоммерческая организация 
научное образование «Прогрессива». Формируется протокол 
проведения итогов торгов. До 15.09.2020 будет подписан контракт на 

Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

№ 
п/п 

           Содержание наказа   Главный 
распорядитель 

бюджетных средств 
Бродовской пятимандатный избирательный округ №1 

  пгт Мартюш 
1 Оказать содействие в 

строительстве 
межмуниципального 
кладбища для города 
Каменска-Уральского и 
Каменского района в 
районе «Южный обход» 

Решением Думы Каменского городского округа № 262 от 16.08.2018 
года утверждены изменения в Генеральном плане МО «КГО» в части 
установления функциональной зоны «Специального назначения» в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:12:2413008:26,  площадью  399973 кв.м., расположенного по 
адресу: Свердловская область, Каменский район, на 2 км объездной 
автодороги г. Каменск-Уральский-Курган, для размещения кладбища 
и крематория. МКУ «Управление городского хозяйства»  
г. Каменск-Уральский в Администрацию МО «Каменский городской 
округ» по вопросу оформления прав на земельный участок не 
обращалось. Размещение кладбища на земельном участке будет 
возможно после изменения в установленном законом порядке 
категории и вида разрешенного использования участка. 

Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» (в 
рамках 
межмуниципального 
сотрудничества) 

с. Сипавское 
1 Изменение категории, 

вида разрешенного 
использования земельного 
участка под кладбище и 
регистрация права 
муниципальной 
собственности 

Земельный участок с кадастровым номером 66:12:6906007:21, 
расположенный между с. Сипавское и с. Пирогово, находится на 
землях с категорией земель «земли сельскохозяйственного 
назначения», вид разрешенного использования «для СХ 
использования». Для возможности изменения категории земельного 
участка Решением Думы КГО от 29.08.2019 № 403 внесены 
изменения в Генеральный план КГО в части отображения 
территорий, используемых для размещения гражданского 
захоронения, в том числе указанного участка. В настоящее время 
МКУ «Управление хозяйством КГО» проводятся мероприятия по 

Комитет по 
архитектуре и 
градостроительству, 
Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
Каменского 
городского округа 

оформлению пакета документов, необходимого для изменения 
категории земельному участку. В ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Свердловской области» направлен запрос о 
стоимости подготовки санитарно-эпидемиологического заключения 

 

2 Проектирование 
подводящего газопровода 
1, 2 очередь (при условии 
выделения средств из 
областного бюджета) 

Получено положительное заключение Государственной экспертизы 
проектной документации и достоверности сметной стоимости, 
инвестиционный проект находится на проверке в министерстве 
экономики для заключения об эффективности использования средств 
областного бюджета 2570 тыс. руб. 

Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 
 

с. Новый Быт 
1 Включение моста через 

реку Синара с. Окулова в 
муниципальную 
собственность 

заключен муниципальный контракт на подготовку тех. плана для 
постановки на кадастровый учет в качестве бесхозяйного объекта 

Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 
 

Покровский пятимандатный избирательный округ №2 
с. Сосновское 

1 Водоснабжение: 
проектирование, пуск 
скважины для населения 
ул. Ленина, ул. Лесная 

Совместно со специалистами МКУ «УКС КГО» проведено 
обследование скважины, составляется сметный расчет на проведение 
работ по восстановлению скважины, капитального ремонта сетей 
водоснабжения.  
После определения суммы, для выполнения этих видов работ, будет 
решаться вопрос по финансированию. 

Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 
 

д. Походилова 
1 Проектирование 

подводящего газопровода 
Проектирование в 2020 году было запланировано совместно с 
отделением Сосновским Свердловской птицефабрики, но на 
сегодняшний день проект заморожен. 

Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

д. Соколова Кисловской сельской администрации 

1 Проектирование 
подводящего газопровода 
(при условии выделения 
средств из областного 
бюджета) 

Получено положительное заключение Государственной экспертизы 
проектной документации и достоверности сметной стоимости, 
инвестиционный проект прошел проверку в министерстве экономики, 
получено заключение об эффективности использования средств 
областного бюджета 1749,5 тыс. руб. 

Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

2 Строительство 
подводящего газопровода 
(при условии выделения 
средств из областного 
бюджета) 

 Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

                                                                      с. Покровское  
1 Окончание ремонта 

теплотрассы от тепла 
пункта до ГБУЗ СО 
«Каменская центральная 
районная больница» 

Проведена частичная замена теплотрассы, остальные работы по 
замену трубопроводов отопления будут выполняться в рамках 
заключенного концессионного соглашения.  Мероприятие по замене 
трубопровода диаметром 50-175 мм L= 2,576 км, труба ППУ в 
изоляции в с. Покровское запланировано на 2022 год 

Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

2 Проектирование 
Покровского дома 
культуры  

Планируемое к строительству здание Покровского дома культуры 
отнесено к 3-й модели типовых зданий учреждений культурно-
досугового типа. По информации Министерства культуры 
Свердловской области типовой проект 3-й модели будет разработан 
Управлением капитального строительства Свердловской области не 
ранее 01.12.2020 г. 

Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

                д. Часовая 
1 Проектирование 

газораспределительных 
сетей                                       

Закончено проектирование распределительных газовых сетей д. 
Часовая - 8,7 км. Проектно-сметная документация разрабатывалась за 
счет средств членов кооператива ПК «Покровский». Получено 
положительное заключение государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий, достоверности 
определения сметной стоимости строительства объекта капитального 

Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

строительства № 66-1-1-3-030373-2020 от 10 июля 2020г. На текущую 
дату Инвестиционный проект «Газоснабжение жилых домов в д. 
Часовая» находится на рассмотрении в Министерстве экономики с 
целью проверки на предмет эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на капитальные вложения. 

                                                                         д. Мухлынина  
1 Установка остановочной 

площадки 
В 2018г. совместно с ГКУ СО «Управление автодороги» было 
проведено обследование мест остановки общественного транспорта 
на соответствие требованиям ГОСТ.  
Информация о выявленных недостатках передана в прокуратуру 
Каменского района для искового производства. 

Клевакинская 
сельская 
администрация 

                                                                               п. Первомайский  
1 Проектирование 

канализационной системы   
До начала проектирования необходимо решить вопрос пролегания 
трассы водоотведения через земли ГКУ СО «Свердловское 
лесничество». В данную организацию направлены письма, получен 
отрицательный ответ. На сегодняшний день переговоры 
продолжаются. 

Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

2 Разработка мероприятий 
по теплоснабжению 

07.10.2019 г. был заключен муниципальный контракт № 38-АЭФ на 
разработку проектно-сметной документации по объекту: «Газовая 
блочная водогрейная котельная и тепловые сети в п. Первомайский 
Каменского района» 
Цена контракта 1 131 666,67руб. 00коп., окончание работ по 
контракту 06.04.2020 (в связи с карантинными мероприятиями по 
COVID-19, подрядчик отказался от исполнения контракта, 
19.05.2020г. контракт расторгнут). В настоящее время в торгах 
выиграла организация Автономная некоммерческая организация 
научное образование «Прогрессива». Формируется протокол 
проведения итогов торгов. До 15.09.2020 будет подписан контракт на 

Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

№ 
п/п 

           Содержание наказа   Главный 
распорядитель 

бюджетных средств 
Бродовской пятимандатный избирательный округ №1 

  пгт Мартюш 
1 Оказать содействие в 

строительстве 
межмуниципального 
кладбища для города 
Каменска-Уральского и 
Каменского района в 
районе «Южный обход» 

Решением Думы Каменского городского округа № 262 от 16.08.2018 
года утверждены изменения в Генеральном плане МО «КГО» в части 
установления функциональной зоны «Специального назначения» в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:12:2413008:26,  площадью  399973 кв.м., расположенного по 
адресу: Свердловская область, Каменский район, на 2 км объездной 
автодороги г. Каменск-Уральский-Курган, для размещения кладбища 
и крематория. МКУ «Управление городского хозяйства»  
г. Каменск-Уральский в Администрацию МО «Каменский городской 
округ» по вопросу оформления прав на земельный участок не 
обращалось. Размещение кладбища на земельном участке будет 
возможно после изменения в установленном законом порядке 
категории и вида разрешенного использования участка. 

Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» (в 
рамках 
межмуниципального 
сотрудничества) 

с. Сипавское 
1 Изменение категории, 

вида разрешенного 
использования земельного 
участка под кладбище и 
регистрация права 
муниципальной 
собственности 

Земельный участок с кадастровым номером 66:12:6906007:21, 
расположенный между с. Сипавское и с. Пирогово, находится на 
землях с категорией земель «земли сельскохозяйственного 
назначения», вид разрешенного использования «для СХ 
использования». Для возможности изменения категории земельного 
участка Решением Думы КГО от 29.08.2019 № 403 внесены 
изменения в Генеральный план КГО в части отображения 
территорий, используемых для размещения гражданского 
захоронения, в том числе указанного участка. В настоящее время 
МКУ «Управление хозяйством КГО» проводятся мероприятия по 

Комитет по 
архитектуре и 
градостроительству, 
Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
Администрации 
Каменского 
городского округа 

оформлению пакета документов, необходимого для изменения 
категории земельному участку. В ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Свердловской области» направлен запрос о 
стоимости подготовки санитарно-эпидемиологического заключения 

 

2 Проектирование 
подводящего газопровода 
1, 2 очередь (при условии 
выделения средств из 
областного бюджета) 

Получено положительное заключение Государственной экспертизы 
проектной документации и достоверности сметной стоимости, 
инвестиционный проект находится на проверке в министерстве 
экономики для заключения об эффективности использования средств 
областного бюджета 2570 тыс. руб. 

Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 
 

с. Новый Быт 
1 Включение моста через 

реку Синара с. Окулова в 
муниципальную 
собственность 

заключен муниципальный контракт на подготовку тех. плана для 
постановки на кадастровый учет в качестве бесхозяйного объекта 

Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 
 

Покровский пятимандатный избирательный округ №2 
с. Сосновское 

1 Водоснабжение: 
проектирование, пуск 
скважины для населения 
ул. Ленина, ул. Лесная 

Совместно со специалистами МКУ «УКС КГО» проведено 
обследование скважины, составляется сметный расчет на проведение 
работ по восстановлению скважины, капитального ремонта сетей 
водоснабжения.  
После определения суммы, для выполнения этих видов работ, будет 
решаться вопрос по финансированию. 

Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 
 

д. Походилова 
1 Проектирование 

подводящего газопровода 
Проектирование в 2020 году было запланировано совместно с 
отделением Сосновским Свердловской птицефабрики, но на 
сегодняшний день проект заморожен. 

Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

д. Соколова Кисловской сельской администрации 

1 Проектирование 
подводящего газопровода 
(при условии выделения 
средств из областного 
бюджета) 

Получено положительное заключение Государственной экспертизы 
проектной документации и достоверности сметной стоимости, 
инвестиционный проект прошел проверку в министерстве экономики, 
получено заключение об эффективности использования средств 
областного бюджета 1749,5 тыс. руб. 

Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

2 Строительство 
подводящего газопровода 
(при условии выделения 
средств из областного 
бюджета) 

 Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

                                                                      с. Покровское  
1 Окончание ремонта 

теплотрассы от тепла 
пункта до ГБУЗ СО 
«Каменская центральная 
районная больница» 

Проведена частичная замена теплотрассы, остальные работы по 
замену трубопроводов отопления будут выполняться в рамках 
заключенного концессионного соглашения.  Мероприятие по замене 
трубопровода диаметром 50-175 мм L= 2,576 км, труба ППУ в 
изоляции в с. Покровское запланировано на 2022 год 

Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

2 Проектирование 
Покровского дома 
культуры  

Планируемое к строительству здание Покровского дома культуры 
отнесено к 3-й модели типовых зданий учреждений культурно-
досугового типа. По информации Министерства культуры 
Свердловской области типовой проект 3-й модели будет разработан 
Управлением капитального строительства Свердловской области не 
ранее 01.12.2020 г. 

Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

                д. Часовая 
1 Проектирование 

газораспределительных 
сетей                                       

Закончено проектирование распределительных газовых сетей д. 
Часовая - 8,7 км. Проектно-сметная документация разрабатывалась за 
счет средств членов кооператива ПК «Покровский». Получено 
положительное заключение государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий, достоверности 
определения сметной стоимости строительства объекта капитального 

Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

строительства № 66-1-1-3-030373-2020 от 10 июля 2020г. На текущую 
дату Инвестиционный проект «Газоснабжение жилых домов в д. 
Часовая» находится на рассмотрении в Министерстве экономики с 
целью проверки на предмет эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на капитальные вложения. 

                                                                         д. Мухлынина  
1 Установка остановочной 

площадки 
В 2018г. совместно с ГКУ СО «Управление автодороги» было 
проведено обследование мест остановки общественного транспорта 
на соответствие требованиям ГОСТ.  
Информация о выявленных недостатках передана в прокуратуру 
Каменского района для искового производства. 

Клевакинская 
сельская 
администрация 

                                                                               п. Первомайский  
1 Проектирование 

канализационной системы   
До начала проектирования необходимо решить вопрос пролегания 
трассы водоотведения через земли ГКУ СО «Свердловское 
лесничество». В данную организацию направлены письма, получен 
отрицательный ответ. На сегодняшний день переговоры 
продолжаются. 

Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

2 Разработка мероприятий 
по теплоснабжению 

07.10.2019 г. был заключен муниципальный контракт № 38-АЭФ на 
разработку проектно-сметной документации по объекту: «Газовая 
блочная водогрейная котельная и тепловые сети в п. Первомайский 
Каменского района» 
Цена контракта 1 131 666,67руб. 00коп., окончание работ по 
контракту 06.04.2020 (в связи с карантинными мероприятиями по 
COVID-19, подрядчик отказался от исполнения контракта, 
19.05.2020г. контракт расторгнут). В настоящее время в торгах 
выиграла организация Автономная некоммерческая организация 
научное образование «Прогрессива». Формируется протокол 
проведения итогов торгов. До 15.09.2020 будет подписан контракт на 

Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

сумму 1 885 тыс. руб. Срок исполнения 6 месяцев с даты заключения 
контракта. 

                                                                            с. Маминское  
1 Ремонт дороги у входа в 

детский сад ул. Фурманова 
Ремонтные работы перенесены на 2021г, в связи с отсутствием 
финансовой возможности в 2020г 

Маминская сельская 
администрация 

                                                                                  с. Клевакинское  
1 Сооружение спортивного 

корта 
Земельный участок под строительство многофункциональной 
спортивной площадки оформлен в бессрочное пользование МБУ 
«Физкультурно-спортивный комплекс КГО». 
Заключен договор на разработку проектно-сметной документации 
многофункциональной спортивной площадки, 25.06. 2020г. процесс 
проектирования был закончен, стоимость составила 5,754 тыс. руб. 
Получено положительное заключение о достоверности сметной 
стоимости данного объекта. В августе 2020 проект направлен в 
Минспорта СО для вынесения на согласительную комиссию на 
создание многофункциональной спортивной площадки на 2021 год.  

Клевакинская 
сельская 
администрация 

2 Установка остановочной 
площадки 

В 2018г. совместно с ГКУ СО «Управление автодороги» было 
проведено обследование мест остановки общественного транспорта 
на соответствие требованиям ГОСТ.  
Информация о выявленных недостатках передана в прокуратуру 
Каменского района для искового производства. 

Клевакинская 
сельская 
администрация 

                                                                              д. Белоносова  
1 Установка остановочного 

павильона на перекрестке 
В 2018г. совместно с ГКУ СО «Управление автодороги» было 
проведено обследование мест остановки общественного транспорта 
на соответствие требованиям ГОСТ.  
Информация о выявленных недостатках передана в прокуратуру 
Каменского района для искового производства. 

Клевакинская 
сельская 
администрация 

2 Ремонт моста через реку 
Каменку д. Чечулина 

Отсутствует финансирование (1 349 090,34 руб.) 
Заявка о выделении финансирования на 2021 год направлена в адрес 
Министерства транспорта и дорожного хозяйства. 

Клевакинская 
сельская 
администрация 

3 Экспертиза мостов через 
реку Каменку  
д. Белоносова, 
 с. Клевакинское 

 Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

Колчеданский пятимандатный избирательный округ № 3 
           с. Новоисетское  

3 Проектирование, 
реконструкция очистных 
сооружений 

 Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

4 Газификация по ул. 
Набережной 

 Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

5 Строительство спортивной 
площадки 

Проведено рейтинговое голосование, в конце августа 2020 года 
Комитетом по архитектуре и градостроительству сформирована 
схема земельного участка для реализации проекта. Проектирование 
запланировано на 2020 год стоимость 155 тыс.руб. 

Новоисетская 
сельская 
администрация 

                   с. Большая Грязнуха 
1 Проект на 

асфальтирование дороги 
ул. Ленина 

Улица Ленина – является автомобильной дорогой регионального 
значения. Администрация Каменского городского округа направило 
информацию в адрес ГКУ СО «Управления автомобильных дорог» о 
необходимости проведения ремонтных работ, но в связи с 
отсутствием финансовой возможности ремонт данной улицы будет 
выполнен при наличии финансовой возможности. 

Травянская сельская 
администрация 

    с. Черемхово 

1 Частичный ремонт дороги 
по ул. Ленина 

Проектная документация готова в августе 2019г. Администрацией 
КГО подана заявка на участие в софинансирование из областного 
бюджета. 
При наличии финансовой возможности ремонт будет выполнен в 
2021г. (140 млн. руб.) 

Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

   с. Колчедан 
1 Проектирование, 

строительство очистных 
сооружений 

Заключен муниципальный контракт № 40-АЭФ на разработку 
проектно-сметной документации по объекту: «Очистные сооружения 
и канализационные сети в с. Колчедан Каменского района 
Свердловской области» 
Цена контракта 3 980 000,00руб. 00коп. (в связи с карантинными 
мероприятиями по COVID-19, работа была приостановлена). В 
настоящее время проект находится на экологической экспертизе по 
внесению изменений в санитарно-охранную зону.  
Участки выделенных под канализационные сети пересекают ж/д 
тупик, пересечение необходимо согласовать с владельцем ж/д тупика 
(Уральское АО по производству строительных материалов 
«Уралтранстром», после этого участки должны будут пройти 
регистрацию. 

Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

2 Приобретение, установка, 
благоустройство детских 
игровых и спортивных 
площадок 

 Колчеданская 
сельская 
администрация 

3  Асфальтирование дорог 
по ул. Кирова, ул. Беляева 

Главой Колчеданской сельской администрации будет подготовлен 
локально-сметный расчет по ремонту данных улиц. 
Ремонт будет запланирован на 2021 год при наличии финансовой 
возможности. 

Колчеданская 
сельская 
администрация 

 

сумму 1 885 тыс. руб. Срок исполнения 6 месяцев с даты заключения 
контракта. 

                                                                            с. Маминское  
1 Ремонт дороги у входа в 

детский сад ул. Фурманова 
Ремонтные работы перенесены на 2021г, в связи с отсутствием 
финансовой возможности в 2020г 

Маминская сельская 
администрация 

                                                                                  с. Клевакинское  
1 Сооружение спортивного 

корта 
Земельный участок под строительство многофункциональной 
спортивной площадки оформлен в бессрочное пользование МБУ 
«Физкультурно-спортивный комплекс КГО». 
Заключен договор на разработку проектно-сметной документации 
многофункциональной спортивной площадки, 25.06. 2020г. процесс 
проектирования был закончен, стоимость составила 5,754 тыс. руб. 
Получено положительное заключение о достоверности сметной 
стоимости данного объекта. В августе 2020 проект направлен в 
Минспорта СО для вынесения на согласительную комиссию на 
создание многофункциональной спортивной площадки на 2021 год.  

Клевакинская 
сельская 
администрация 

2 Установка остановочной 
площадки 

В 2018г. совместно с ГКУ СО «Управление автодороги» было 
проведено обследование мест остановки общественного транспорта 
на соответствие требованиям ГОСТ.  
Информация о выявленных недостатках передана в прокуратуру 
Каменского района для искового производства. 

Клевакинская 
сельская 
администрация 

                                                                              д. Белоносова  
1 Установка остановочного 

павильона на перекрестке 
В 2018г. совместно с ГКУ СО «Управление автодороги» было 
проведено обследование мест остановки общественного транспорта 
на соответствие требованиям ГОСТ.  
Информация о выявленных недостатках передана в прокуратуру 
Каменского района для искового производства. 

Клевакинская 
сельская 
администрация 

2 Ремонт моста через реку 
Каменку д. Чечулина 

Отсутствует финансирование (1 349 090,34 руб.) 
Заявка о выделении финансирования на 2021 год направлена в адрес 
Министерства транспорта и дорожного хозяйства. 

Клевакинская 
сельская 
администрация 

3 Экспертиза мостов через 
реку Каменку  
д. Белоносова, 
 с. Клевакинское 

 Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

Колчеданский пятимандатный избирательный округ № 3 
           с. Новоисетское  

3 Проектирование, 
реконструкция очистных 
сооружений 

 Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

4 Газификация по ул. 
Набережной 

 Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

5 Строительство спортивной 
площадки 

Проведено рейтинговое голосование, в конце августа 2020 года 
Комитетом по архитектуре и градостроительству сформирована 
схема земельного участка для реализации проекта. Проектирование 
запланировано на 2020 год стоимость 155 тыс.руб. 

Новоисетская 
сельская 
администрация 

                   с. Большая Грязнуха 
1 Проект на 

асфальтирование дороги 
ул. Ленина 

Улица Ленина – является автомобильной дорогой регионального 
значения. Администрация Каменского городского округа направило 
информацию в адрес ГКУ СО «Управления автомобильных дорог» о 
необходимости проведения ремонтных работ, но в связи с 
отсутствием финансовой возможности ремонт данной улицы будет 
выполнен при наличии финансовой возможности. 

Травянская сельская 
администрация 

    с. Черемхово 

1 Частичный ремонт дороги 
по ул. Ленина 

Проектная документация готова в августе 2019г. Администрацией 
КГО подана заявка на участие в софинансирование из областного 
бюджета. 
При наличии финансовой возможности ремонт будет выполнен в 
2021г. (140 млн. руб.) 

Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

   с. Колчедан 
1 Проектирование, 

строительство очистных 
сооружений 

Заключен муниципальный контракт № 40-АЭФ на разработку 
проектно-сметной документации по объекту: «Очистные сооружения 
и канализационные сети в с. Колчедан Каменского района 
Свердловской области» 
Цена контракта 3 980 000,00руб. 00коп. (в связи с карантинными 
мероприятиями по COVID-19, работа была приостановлена). В 
настоящее время проект находится на экологической экспертизе по 
внесению изменений в санитарно-охранную зону.  
Участки выделенных под канализационные сети пересекают ж/д 
тупик, пересечение необходимо согласовать с владельцем ж/д тупика 
(Уральское АО по производству строительных материалов 
«Уралтранстром», после этого участки должны будут пройти 
регистрацию. 

Администрация МО 
«Каменский 
городской округ» 

2 Приобретение, установка, 
благоустройство детских 
игровых и спортивных 
площадок 

 Колчеданская 
сельская 
администрация 

3  Асфальтирование дорог 
по ул. Кирова, ул. Беляева 

Главой Колчеданской сельской администрации будет подготовлен 
локально-сметный расчет по ремонту данных улиц. 
Ремонт будет запланирован на 2021 год при наличии финансовой 
возможности. 

Колчеданская 
сельская 
администрация 
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Проект повестки заседания Думы муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ»
03 декабря 2020 года, 14.00 час.
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38а, здание Адми-

нистрации городского округа
1. О внесении изменений и дополнений в Устав МО 

«Каменский городской округ» (гарантии для депутатов).
Докладывает: Вощикова И.В. – начальник отдела по 

правовой и кадровой работе; Содокладчик: Шубина 
Н.П. - председатель постоянного Комитета Думы по во-
просам законодательства и местного самоуправления. 

2. О внесении изменений и дополнений в Устав МО 
«Каменский городской округ» (терроризм и утрата до-
верия).

Докладывает: Вощикова И.В. – начальник отдела по 
правовой и кадровой работе;

Содокладчик: Шубина Н.П. - председатель постоян-
ного Комитета Думы по вопросам законодательства и 
местного самоуправления. 

3. О принятии бюджета МО «Каменский городской 
округ» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годы в первом чтении.

Докладчик: Лежнева Н.Л. – и.о. начальника Финан-
сового Управления; Докладывает: Загвоздина Л.Н. 
– председатель Контрольного органа; Содокладчик: 
Лисицина Г.Т. - председатель постоянного Комитета 
Думы по экономической политике, бюджету и налогам.

4. Об увеличении (индексации) размеров должност-
ных окладов денежного содержания муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления Камен-
ского городского округа

Докладывает: Кошкаров А.Ю. – заместитель Главы 
Администрации по экономике и финансам; Содоклад-
чик: Лисицина Г.Т. - председатель постоянного Коми-
тета Думы по экономической политике, бюджету и 
налогам.

5. Об увеличении (индексации) размеров должност-
ных окладов лиц, замещающих муниципальные долж-
ности Каменского городского округа на постоянной 
основе.

Докладывает: Кошкаров А.Ю. – заместитель Главы 
Администрации по экономике и финансам; Содоклад-
чик: Лисицина Г.Т. - председатель постоянного Коми-
тета Думы по экономической политике, бюджету и 
налогам.

Председатель Думы Каменского
городского округа В.И. Чемезов

14 ноября в с. Новоисетском по ул. Кирова в одном 
из домов на площади 150 кв. м сгорели крыша и чер-
дачное перекрытие, а также надворные постройки, 
повреждены стены дома. Причиной пожара послу-
жило несоблюдение правил пожарной безопасности 
при эксплуатации печи в бане. Ущерб устанавлива-
ется. 15 ноября за помощью к медицинским работни-
кам обратился мужчина 1968 г.р., который при пожаре 
получил ожоги обеих роговиц глаз II степени.  

18 ноября в с. Новоисетском по ул. Калинина на 
площади 5 кв. м горел мусор в неэксплуатируемом 
здании. Причиной пожара послужило неосторожное 
обращение с огнем неустановленных лиц. Ущерб от 
пожара устанавливается.  

Хроника пожаров


