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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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Тридцать второе заседание
РЕШЕНИЕ № 521           

17 декабря 2020 года 
О бюджете муниципального образования «Каменский городской 

округ» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
На основании  Бюджетного  кодекса Российской Федерации, проекта За-

кона Свердловской области «Об областном бюджете на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов» от 02 ноября 2020 года № ПЗ-2446, Поло-
жения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании  Каменский 
городской округ», утвержденного Решением Думы Каменского городского 
округа от  27.03.2014 года № 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 № 505, от 19.10.2017 № 147, от 07.12.2017 № 172, 
от 21.11.2019 № 421),  рассмотрев представленный Главой Каменского го-
родского округа  проект бюджета муниципального образования «Каменский  
городской округ» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, руко-
водствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации  местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 23 Устава муниципального образования «Каменский 
городской округ», Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Установить:
1.1. Общий объем доходов бюджета муниципального образования «Ка-

менский городской округ» (далее – бюджет городского округа): 
1.1.1. на 2021 год в сумме 1 344 382,0 тысяч рублей, в т. ч. объем межбюд-

жетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в форме дотаций – 363 781,0 тысяч рублей, суб-
венций –   434 201,6 тысяч рублей, субсидий – 21 695,5 тысяч рублей, иных 
межбюджетных трансфертов – 15 877,0 тысяч рублей;

1.1.2. на 2022 год в сумме 1 322 003,8 тысяч рублей, в т. ч. объем межбюд-
жетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в форме дотаций – 342 602,0 тысяч рублей, субвен-
ций – 443 190,5 тысяч рублей, иных межбюджетных трансфертов – 16 732,6 
тысяч рублей;

1.1.3. на 2023 год в 1 352 027,1 тысяч рублей, в т. ч. объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в форме дотаций – 345 041,0 тысяч рублей, субвенций – 
452 338,0 тысяч рублей, иных межбюджетных трансфертов – 16 189,7 тысяч 
рублей. 

1.2. Общий объем расходов бюджета городского округа: 
1.2.1. на 2021 год   в 1 357 382,0 тысяч рублей;
1.2.2. на 2022 год в сумме 1 335 003,8 тысяч рублей, в том числе общий 

объем условно утвержденных расходов - 21877,0 тысяч рублей;
1.2.3. на 2023 год в сумме 1 365 027,1 тысяч рублей, в том числе общий 

объем условно утвержденных расходов - 44825,0 тысяч рублей.
1.3. Дефицит бюджета городского округа:
1.3.1. на 2021 год в сумме 13 000,0 тысяч рублей (4,1 процента общего 

объема доходов бюджета городского округа без учета объема безвозмезд-
ных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений);

1.3.2. на 2022 год в сумме 13000,0 тысяч рублей;  
1.3.3. на 2023 год в сумме 13000,0 тысяч рублей.  
1.4. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Каменского город-

ского округа:
1.4.1. на 2021 год – 80657,0 тысяч рублей;
1.4.2. на 2022 год – 85298,9 тысяч рублей;
1.4.3. на 2023 год – 90671,9 тысяч рублей.
1.5. Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования по долговым обязательствам МО «Каменский городской округ»:
1.5.1. по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 1539,6 тысяч рублей, в 

том числе верхний предел по муниципальным гарантиям – 0,0 тысяч рублей;
1.5.2. по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 669,7 тысяч рублей, в 

том числе верхний предел по муниципальным гарантиям – 0,0 тысяч рублей;
1.5.3. по состоянию на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тысяч рублей, в том 

числе верхний предел по муниципальным гарантиям – 0,0 тысяч рублей.
1.6. Объем расходов на обслуживание муниципального долга муници-

пального образования «Каменский городской округ»:
1.6.1. на 2021 год в сумме 25,0 тысяч рублей;
1.6.2. на 2022 год в сумме 25,0 тысяч рублей;
1.6.3. на 2023 год в сумме 25,0 тысяч рублей.
1.7. Размер Резервного фонда Администрации Каменского городского округа:  
1.7.1. на 2021 год в сумме 5000,0 тысяч рублей;
1.7.2. на 2022 год в сумме 5000,0 тысяч рублей;
1.7.3. на 2023 год в сумме 5000,0 тысяч рублей.
1.8. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета 

городского округа на финансовое обеспечение муниципальных программ:
1.8.1. на 2021 год в сумме 1 300 586,9 тысяч рублей;
1.8.2. на 2022 год в сумме 1 280 197,1 тысяч рублей;
1.8.3. на 2023 год в сумме 1 287 272,4 тысяч рублей.
1.9. Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципаль-

ных гарантий в валюте Российской Федерации по возможным гарантийным 
случаям:

1.9.1. на 2021 год в сумме 0,0 тысяч рублей;
1.9.2. на 2022 год в сумме 0,0 тысяч рублей;
1.9.3. на 2023 год в сумме 0,0 тысяч рублей.
2.Утвердить:
2.1. Нормативы зачисления доходов, мобилизуемых на территории го-

родского округа, нормативы распределения по которым не установлены 
бюджетным законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (приложение 1). 

2.2. Свод доходов бюджета городского округа на 2021 год (приложение 2).
2.3. Свод доходов бюджета городского округа на 2022 и 2023 годы (при-

ложение 3).
2.4. Перечень главных администраторов доходов бюджета городского 

округа (приложение 4).
2.5. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам Каменского городского 
округа и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год (при-
ложение 5).

2.6. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам Каменского городского 
округа и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов бюджета на 2022 и 2023 годы 
(приложение 6).

2.7. Ведомственную структуру расходов бюджета Каменского городского 
округа на 2020 год (приложение 7). 

2.8. Ведомственную структуру расходов бюджета Каменского городского 
округа на 2022 и 2023 годы (приложение 8).

2.9. Перечень муниципальных программ Каменского городского округа, 
подлежащих реализации в 2021 году (приложение 9).

2.10. Перечень муниципальных программ Каменского городского округа, 
подлежащих реализации в 2022 и 2023 годах (приложение 10).

2.11. Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
городского округа на 2021 год (приложение 11).

2.12. Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
городского округа на 2022 и 2023 годы (приложение 12).

2.13. Перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета городского округа (приложение 13).

2.14. Программу муниципальных внутренних заимствований муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» на 2021 год (приложение 14). 

2.15. Программу муниципальных внутренних заимствований муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» на 2022 и 2023 годы (при-
ложение 15). 

2.16. Программу муниципальных гарантий муниципального образования 
«Каменский городской округ» на 2021 год (приложение 16).

2.17. Программу муниципальных гарантий муниципального образования 
«Каменский городской округ» на 2022 и 2023 годы (приложение 17).

3. Установить, что:
3.1. Доходы бюджета городского округа, поступающие в 2021 году и пла-

новом периоде 2022 и 2023 годов, формируются за счет доходов от уплаты 
федеральных, региональных и местных налогов и сборов по нормативам, 
установленным законодательными актами Российской Федерации, Сверд-
ловской области.

3.2. Случаи предоставления из бюджета городского округа субсидий юри-
дическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг устанавливаются Думой 
Каменского городского округа.

3.3. Порядок предоставления из бюджета городского округа субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг устанавливается 
Администрацией Каменского городского округа.

3.3.1. субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (далее 
- субсидии производителям товаров, работ и услуг) предоставляются в слу-
чае, если ими соблюдены порядок и условия получения соответствующих 
субсидий, предусмотренные муниципальными правовыми актами Админи-
страции Каменского городского округа по результатам отбора;

3.3.2. субсидии производителям товаров, работ и услуг предоставляются 
главными распорядителями средств бюджета Каменского городского окру-
га, которым предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление 
соответствующих субсидий;

3.3.3. субсидии некоммерческим организациям, не являющимся госу-
дарственными и муниципальными учреждениями (далее - субсидии иным 
некоммерческим организациям), предоставляются из бюджета Каменского 
городского округа в объемах, определяемых главными распорядителями 
средств бюджета;

3.3.4. порядок определения объемов и предоставления из бюджета Ка-
менского городского округа субсидий иным некоммерческим организациям 
устанавливается муниципальными правовыми актами Администрации Ка-
менского городского округа.

3.4. Правовые акты Администрации Каменского городского округа, регу-
лирующие предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг, должны соответствовать общим требованиям, установ-
ленным Правительством Российской Федерации.

3.5. Списание безнадежной к взысканию задолженности юридических лиц 
перед бюджетом городского округа по предоставленным им бюджетным 
кредитам и пеням за несвоевременный возврат бюджетных кредитов, осу-
ществляется в порядке, установленном Администрацией муниципального 
образования «Каменский городской округ».

3.6.Выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов рас-
ходных обязательств или увеличение бюджетных ассигнований на исполне-
ние существующих видов расходных обязательств в 2021 году и плановом 
периоде 2022 и 2023 годов осуществляется после внесения соответству-
ющих изменений в настоящее Решение,  при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в бюджет городского округа и 
(или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям рас-
ходов бюджета городского округа.

3.7.В ходе исполнения бюджета  городского округа показатели сводной 
бюджетной росписи могут быть изменены, в соответствии с решением руко-
водителя Финансового управления Администрации Каменского городского 
округа,  без внесения изменений в настоящее Решение, в случаях, пред-
усмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением 
«О бюджетном процессе в муниципальном образовании  Каменский город-
ской округ», утвержденным Решением Думы Каменского городского округа 
от  27.03.2014 года № 212 (в ред. Решений Думы Каменского городского 
округа от 19.03.2015г.  № 314, от 15.10.2015г.  № 395, от 12.11.2015г.  № 
402, от 28.07.2016г.  № 505, от 19.10.2017г.  № 147, от 07.12.2017г. № 172, 
от 21.11.2019 № 421).

3.8. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления 
муниципального образования «Каменский городской округ», принятие кото-
рых ведет к возникновению дополнительных расходов из бюджета, а также 
сокращению его доходов, реализуются и применяются только при наличии 
соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет Ка-
менского городского округа и (или) при сокращении расходов по отдельным 
статьям расходов бюджета  на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее 
Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
5. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя», разместить на 

официальном сайте муниципального образования «Каменский городской 
округ» http://kamensk-adm.ru и на официальном сайте Думы муниципально-
го образования «Каменский городской округ» http://kamensk-duma.ru.

6. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный 
Комитет Думы Каменского городского округа по экономической политике, 
бюджету и налогам (Лисицина Г.Т.).

Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов
Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов

 Приложение 1
Нормативы зачисления доходов, 

мобилизуемых на территории  городского округа, 
нормативы распределения по которым не установлены бюджетным 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Но-
мер 
стро-
ки

Наименование доходов Норматив зачисления 
в бюджет городского 
округа, в процентах

1 2 3
1 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,

СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
2 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях

городских округов  <1*> 100
3 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

4 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов городских округов 100

5 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 100
6 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
7 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

100
8 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов  <2*> 100
9 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
10 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 100
11 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
12 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 100
13 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

14 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов 100

<1*> Примечание. В части доходов бюджета городского округа от прочих налогов и 
сборов (по отмененным налогам и сборам, мобилизуемых на территориях городский 
округов)

<2*> Примечание. В части прочих неналоговых доходов бюджетов городских округов

Приложение 2
Свод доходов бюджета городского округа на 2021 год

Но-
мер 
стро-
ки

Код классификации 
доходов бюджета

Наименование доходов бюджета Сумма, 
в тысячах рублей

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 508826,9
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 228000,0
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 228000,0
4 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 80657,0

5 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской
Федерации 80657,0

6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 9482,4
7 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением

упрощенной системы налогообложения 6282,4
8 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для

отдельных видов деятельности 1000,0
9 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

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

патентной системы налогообложения 1600,0
11 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 30000,0
12 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 15000,0
13 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 15000,0
14 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 71214,3

15 000 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)

64683,2
16 000 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)

6531,1
17 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 8756,0
18 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на

окружающую среду 8756,0
19 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА 26307,5

20 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 25346,3
21 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства

961,2
22 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 53881,1
23 000 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)

31206,7
24 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,

находящихся в государственной и
муниципальной собственности

22674,4
25 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

528,6
26 000 1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в

соответствии с законом или договором в
случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед
государственным (муниципальным) органом,
органом управления государственным
внебюджетным фондом, казенным
учреждением, Центральным банком
Российской Федерации, иной организацией,
действующей от имени Российской Федерации

271,2
27 000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного

ущерба (убытков) 236,6
28 000 1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения

вреда 20,8
29 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 835555,1
30 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 835555,1

31 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации 363781,0

32 000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные
субсидии) 21695,5

33 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации 434201,6

34 000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты
15877,0

35 ИТОГО ДОХОДОВ 1344382,0

Приложение 3
Свод доходов бюджета городского округа на 2022 и 2023 годы

2022 год 2023 год

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 519478,7 538458,4
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 235000,0 247000,0
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 235000,0 247000,0
4 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 85298,9 90671,9

5 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской
Федерации 85298,9 90671,9

6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 8140,5 8383,2
7 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением

упрощенной системы налогообложения 5940,5 6183,2
8 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

600,0 600,0
9 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением

патентной системы налогообложения 1600,0 1600,0
10 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 30000,0 31000,0
11 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 15000,0 16000,0
12 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 15000,0 15000,0
13 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 71214,3 71214,3

14 000 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)

64683,2 64683,2

Но-
мер 
стро-
ки+A

Код классификации 
доходов бюджета

Наименование доходов бюджета Сумма, 
в тысячах рублей
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15 000 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)

6531,1 6531,1
16 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 9107,0 9471,0
17 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на

окружающую среду 9107,0 9471,0
18 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА 26307,5 26307,5

19 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 25346,3 25346,3
20 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства

961,2 961,2
21 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 53881,1 53881,1
22 000 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)

31206,7 31206,7
23 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,

находящихся в государственной и
муниципальной собственности

22674,4 22674,4
24 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 529,4 529,4
25 000 1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в

соответствии с законом или договором в
случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед
государственным (муниципальным) органом,
органом управления государственным
внебюджетным фондом, казенным
учреждением, Центральным банком
Российской Федерации, иной организацией,
действующей от имени Российской
Федерации 271,2 271,2

26 000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного
ущерба (убытков) 236,6 236,6

27 000 1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения
вреда 21,6 21,6

28 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 802525,1 813568,7
29 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 802525,1 813568,7

30 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации 342602,0 345041,0

31 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации 443190,5 452338,0

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 16732,6 16189,7
32 ИТОГО ДОХОДОВ 1322003,8 1352027,1

Приложение 4
Перечень главных администраторов 
доходов бюджета городского округа  

главного 
администра
тора 
доходов

1 2 4
1 045 Департамент по охране, контролю и регулированию

использования животного мира Свердловской области

2 045 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, а также
вреда, причиненного водным объектам), подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования

3 048 Департамент Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Уральскому федеральному округу

4 048 Плата за негативное воздействие на окружающую среду <1*>

5 100 Управление Федерального казначейства по Свердловской
области

6 100 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

7 100 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

8 100 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

9 100 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

10 182 Управление Федеральной налоговой службы по
Свердловской области

11 182 Налог на доходы физических лиц <1*>
12 182 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной

системы налогообложения<1*>
13 182 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов

деятельности 
14 182 Единый сельскохозяйственный налог 

15 182 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогооблажения

16 182 Налог на имущество физических лиц 

17 182 Земельный налог

18 182 Налоги на имущество <1*>                   

19 182 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и
сборам) <1*>     

20 901 Администрация муниципального образования "Каменский 
городской округ" 

21 901 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских округов 

22 901 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов 

23 901 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности
городских округов

24 901 Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), в части реализации основных
средств по указанному имуществу

25 901 Административные штрафы, установленные Главой 7
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в
области охраны собственности, выявленные должностными
лицами органов муниципального контроля

26 901 Административные штрафы, установленные Главой 9
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в
промышленности, строительстве и энергетике, выявленные
должностными лицами органов муниципального контроля

27 901 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом,
заключенным муниципальным органом, казенным
учреждением городского округа

28 901 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с
законом или договором в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств перед
муниципальным органом, (муниципальным казенным
учреждением) городского округа

29 901 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджета городского округа

30 901 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному
имуществу городского округа (за исключением имущества,
закрепленного за муниципальными бюджетными
(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

1 14 02042 04 0000 410

1 09 07000 00 0000 110

1 13 02994 04 0000 130

1 14 01040 04 0000 410

1 16 01074 01 0000 140

1 13 01994 04 0000 130

1 05 02000 02 0000 110

1 05 03000 01 0000 110

1 05 04000 02 0000 110

1 01 02000 01 0000 110

1 06 01000 00 0000 110

Номер 
строки

1 09 04000 00 0000 110

Наименование главного администратора доходов бюджета или 
наименование дохода бюджета 

3

Коды бюджетной классификации РФ

1 05 01000 00 0000 110

код вида доходов бюджета и 
соответствующий код  

подвида доходов бюджета

1 03 02240 01 0000 110

1 03 02250 01 0000 110

1 03 02260 01 0000 110

1 16 01094 01 0000 140

1 06 06000 00 0000 110

1 12 01000 01 0000 120

1 03 02230 01 0000 110

1 16 07090 04 0000 140

1 16 10032 04 0000 140

1 16 10031 04 0000 140

1 16 11050 01 0000 140

1 16 07010 04 0000 140

31 901 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных
уклонением от заключения с муниципальным органом
городского округа (муниципальным казенным учреждением)
муниципального контракта, а также иные денежные средства,
подлежащие зачислению в бюджет городского округа за
нарушение законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за
исключением муниципального контракта, финансируемого за
счет средств муниципального дорожного фонда)

32 901 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных
уклонением от заключения с муниципальным органом
городского округа (муниципальным казенным учреждением)
муниципального контракта, финансируемого за счет средств
муниципального дорожного фонда, а также иные денежные
средства, подлежащие зачислению в бюджет городского
округа за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд

33 919 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов
городских округов)

34 901 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет
муниципального образования по нормативам, действующим
до 1 января 2020 года

35 901 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских округов 

36 901 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
37 901 Безвозмездные поступления <2*>

38 902 Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Каменского городского округа

39 902 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских
округов, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков

40 902 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды
за земли, находящиеся в собственности городских округов (за
исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

41 902 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, расположенные в полосе отвода автомобильных
дорог общего пользования местного значения, находящихся в 
собственности городских округов

42 902 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских
округов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

43 902 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков)

44 902 Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

45 902 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов

46 902 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации основных средств
по указанному имуществу 

47 902 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных) в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу

48 902 Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов 

49 902 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности городских округов (за исключением земельных
участков муниципальных автономных учреждений) 

50 902 Административные штрафы, установленные Главой 7
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в
области охраны собственности, выявленные должностными
лицами органов муниципального контроля

51 902 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом,
заключенным муниципальным органом, казенным
учреждением городского округа

52 902 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с
законом или договором в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств перед
муниципальным органом, (муниципальным казенным
учреждением) городского округа

53 902 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет
муниципального образования по нормативам, действующим
до 1 января 2020 года

54 902 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских округов 

55 902 Безвозмездные поступления <2*>

56 906 Управление образования Администрации муниципального
образования "Каменский городской округ"

57 906 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских округов

58 906 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов

1 16 10100 04 0000 140

1 16 10123 04 0000 140

1 11 05024 04 0000 120

1 13 02994 04 0000 130

1 11 05027 04 0000 120

1 16 10061 04 0000 140

1 17 01040 04 0000 180

1 17 05040 04 0000 180

1 14 02043 04 0000 410

1 16 07090 04 0000 140

1 13 02994 04 0000 130

1 17 01040 04 0000 180

2 00 00000 00 0000 000

1 13 01994 04 0000 130

1 14 02043 04 0000 440

1 14 06012 04 0000 430

1 14 06024 04 0000 430

1 16 01074 01 0000 140

1 16 10123 04 0000 140

1 16 07010 04 0000 140

1 11 09044 04 0000 120

1 16 10062 04 0000 140

1 11 05034 04 0000 120

1 11 05074 04 0000 120

2 00 00000 00 0000 000

1 11 05012 04 0000 120

59 906 Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении
органов управления городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений), в части реализации основных средств по
указанному имуществу

60 906 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом,
заключенным муниципальным органом, казенным
учреждением городского округа

61 906 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с
законом или договором в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств перед
муниципальным органом, (муниципальным казенным
учреждением) городского округа

62 906 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджета городского округа

63 906 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действующим до 1 января 2020
года

64 906 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских округов 

65 906 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

66 906 Безвозмездные поступления <2*>

67 908 Управление культуры, спорта и делам молодежи
Администрации муниципального образования "Каменский
городской округ"

68 908 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов 

69 908 Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении
органов управления городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений), в части реализации основных средств по
указанному имуществу

70 908 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом,
заключенным муниципальным органом, казенным
учреждением городского округа

71 908 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с
законом или договором в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств перед
муниципальным органом, (муниципальным казенным
учреждением) городского округа

72 908 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджета городского округа

73 908 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действующим до 1 января 2020

74 908 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских округов 

75 908 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

76 908 Безвозмездные поступления <2*>

77 913 Контрольный орган Каменского городского округа 

78 913 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских округов 

79 919 Финансовое управление Администрации Каменского
городского округа

80 919 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов 

81 919 Административные штрафы, установленные Главой 15
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6
статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации),
выявленные должностными лицами органов муниципального
контроля

82 919 Административные штрафы, установленные Главой 15
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в
области финансов, связанные с нецелевым использованием
бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным
возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо
несвоевременным перечислением платы за пользование
бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления
бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий
предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов,
нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций,
субсидий юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям и физическим лицам, подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования

83 919 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджета городского округа

84 919 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов
городских округов)

85 919 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального
образования по нормативам, действующим до 1 января 2020
года

86 919 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских округов 

87 919 Прочие неналоговые доходы  бюджетов городских округов
88 919 Поступления в бюджеты городских округов по решениям о

взыскании средств из иных бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

89 919 Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о
взыскании средств, предоставленных из иных бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

90 919 Безвозмездные поступления <2*>

2 00 00000 00 0000 000

1 16 07010 04 0000 140

1 16 07090 04 0000 140

1 17 05040 04 0000 180

1 14 02042 04 0000 410

1 14 02042 04 0000 410

1 16 10031 04 0000 140

1 17 01040 04 0000 180

1 16 10123 04 0000 140

1 13 02994 04 0000 130

1 16 07010 04 0000 140

1 16 07090 04 0000 140

2 00 00000 00 0000 000

1 13 02994 04 0000 130

1 16 10031 04 0000 140

1 17 01040 04 0000 180

1 17 01040 04 0000 180

1 17 05040 04 0000 180

1 16 10100 04 0000 140

1 16 01157 04 0000 140

1 16 01154 04 0000 140

1 16 10031 04 0000 140

1 16 10123 04 0000 140

1 16 10123 04 0000 140

1 17 05040 04 0000 180

2 00 00000 00 0000 000

1 18 01410 04 0000 150

1 18 01420 04 0000 150

1 17 01040 04 0000 180

<1*> Примечание. В части доходов, подлежащих зачислению в бюджет городского 
округа

<2*> Примечание. В части безвозмездных поступлений в бюджет городского округа и 
возвратов остатков средств, имеющих целевое назначение, прошлых лет

главного 
администра
тора 
доходов

1 2 4
1 045 Департамент по охране, контролю и регулированию

использования животного мира Свердловской области

2 045 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, а также
вреда, причиненного водным объектам), подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования

3 048 Департамент Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Уральскому федеральному округу

4 048 Плата за негативное воздействие на окружающую среду <1*>

5 100 Управление Федерального казначейства по Свердловской
области

6 100 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

7 100 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных
и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

8 100 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

9 100 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

10 182 Управление Федеральной налоговой службы по
Свердловской области

11 182 Налог на доходы физических лиц <1*>
12 182 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной

системы налогообложения<1*>
13 182 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов

деятельности 
14 182 Единый сельскохозяйственный налог 

15 182 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогооблажения

16 182 Налог на имущество физических лиц 

17 182 Земельный налог

18 182 Налоги на имущество <1*>                   

19 182 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и
сборам) <1*>     

20 901 Администрация муниципального образования "Каменский 
городской округ" 

21 901 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских округов 

22 901 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов 

23 901 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности
городских округов

24 901 Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся в
ведении органов управления городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений), в части реализации основных
средств по указанному имуществу

25 901 Административные штрафы, установленные Главой 7
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в
области охраны собственности, выявленные должностными
лицами органов муниципального контроля

26 901 Административные штрафы, установленные Главой 9
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в
промышленности, строительстве и энергетике, выявленные
должностными лицами органов муниципального контроля

27 901 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом,
заключенным муниципальным органом, казенным
учреждением городского округа

28 901 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с
законом или договором в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств перед
муниципальным органом, (муниципальным казенным
учреждением) городского округа

29 901 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджета городского округа

30 901 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному
имуществу городского округа (за исключением имущества,
закрепленного за муниципальными бюджетными
(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

1 14 02042 04 0000 410

1 09 07000 00 0000 110

1 13 02994 04 0000 130

1 14 01040 04 0000 410

1 16 01074 01 0000 140

1 13 01994 04 0000 130

1 05 02000 02 0000 110

1 05 03000 01 0000 110

1 05 04000 02 0000 110

1 01 02000 01 0000 110

1 06 01000 00 0000 110

Номер 
строки

1 09 04000 00 0000 110

Наименование главного администратора доходов бюджета или 
наименование дохода бюджета 

3

Коды бюджетной классификации РФ

1 05 01000 00 0000 110

код вида доходов бюджета и 
соответствующий код  

подвида доходов бюджета

1 03 02240 01 0000 110

1 03 02250 01 0000 110

1 03 02260 01 0000 110

1 16 01094 01 0000 140

1 06 06000 00 0000 110

1 12 01000 01 0000 120

1 03 02230 01 0000 110

1 16 07090 04 0000 140

1 16 10032 04 0000 140

1 16 10031 04 0000 140

1 16 11050 01 0000 140

1 16 07010 04 0000 140

31 901 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных
уклонением от заключения с муниципальным органом
городского округа (муниципальным казенным учреждением)
муниципального контракта, а также иные денежные средства,
подлежащие зачислению в бюджет городского округа за
нарушение законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за
исключением муниципального контракта, финансируемого за
счет средств муниципального дорожного фонда)

32 901 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных
уклонением от заключения с муниципальным органом
городского округа (муниципальным казенным учреждением)
муниципального контракта, финансируемого за счет средств
муниципального дорожного фонда, а также иные денежные
средства, подлежащие зачислению в бюджет городского
округа за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд

33 919 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов
городских округов)

34 901 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет
муниципального образования по нормативам, действующим
до 1 января 2020 года

35 901 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских округов 

36 901 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
37 901 Безвозмездные поступления <2*>

38 902 Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Каменского городского округа

39 902 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских
округов, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков

40 902 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды
за земли, находящиеся в собственности городских округов (за
исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

41 902 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, расположенные в полосе отвода автомобильных
дорог общего пользования местного значения, находящихся в 
собственности городских округов

42 902 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских
округов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

43 902 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков)

44 902 Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

45 902 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов

46 902 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в части реализации основных средств
по указанному имуществу 

47 902 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных) в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу

48 902 Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов 

49 902 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности городских округов (за исключением земельных
участков муниципальных автономных учреждений) 

50 902 Административные штрафы, установленные Главой 7
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в
области охраны собственности, выявленные должностными
лицами органов муниципального контроля

51 902 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом,
заключенным муниципальным органом, казенным
учреждением городского округа

52 902 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с
законом или договором в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств перед
муниципальным органом, (муниципальным казенным
учреждением) городского округа

53 902 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет
муниципального образования по нормативам, действующим
до 1 января 2020 года

54 902 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
городских округов 

55 902 Безвозмездные поступления <2*>

56 906 Управление образования Администрации муниципального
образования "Каменский городской округ"

57 906 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских округов

58 906 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов

1 16 10100 04 0000 140

1 16 10123 04 0000 140

1 11 05024 04 0000 120

1 13 02994 04 0000 130

1 11 05027 04 0000 120

1 16 10061 04 0000 140

1 17 01040 04 0000 180

1 17 05040 04 0000 180

1 14 02043 04 0000 410

1 16 07090 04 0000 140

1 13 02994 04 0000 130

1 17 01040 04 0000 180

2 00 00000 00 0000 000

1 13 01994 04 0000 130

1 14 02043 04 0000 440

1 14 06012 04 0000 430

1 14 06024 04 0000 430

1 16 01074 01 0000 140

1 16 10123 04 0000 140

1 16 07010 04 0000 140

1 11 09044 04 0000 120

1 16 10062 04 0000 140

1 11 05034 04 0000 120

1 11 05074 04 0000 120

2 00 00000 00 0000 000

1 11 05012 04 0000 120

Приложение 5
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам Каменского городского округа и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам и подгруппам видов расходов классификации  расходов бюджета на 2021 год

Номер 
строки

Код 
раздела, 

подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида 
расходов

Сумма,
в тысячах рублей

1 2 3 4 5 6
1 Всего расходов 1 357 382,0
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 143 172,6
3 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
2 179,4

4 0102 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
Администрации Каменского городского округа до 2026 года"

2 179,4

5 0102 1400121010 Содержание Главы муниципального образования 2 179,4
6 0102 1400121010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2 179,4

7 0102 1400121010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

2 179,4

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

5 906,0

9 0103 7200000000 Непрограммные направления деятельности 5 906,0
10 0103 7200121020 Председатель представительного органа муниципального 

образования
1 648,6

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

1 648,6

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

1 648,6

10 0103 7200121020 Председатель представительного органа муниципального 
образования

1 648,6

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

1 648,6

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

1 648,6

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

4 257,4

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

3 784,5

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

3 784,5

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

471,7

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

471,7

18 0103 7200121040 800 Иные бюджетные ассигнования 1,2
19 0103 7200121040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,2
20 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

82 790,6

21 0104 0500000000 Муниципальная программа "Развитие и повышение 
эффективности деятельности органов местного самоуправления 
Каменского городского округа до 2026 года"

635,0
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21 0104 0500000000 Муниципальная программа "Развитие и повышение 
эффективности деятельности органов местного самоуправления 
Каменского городского округа до 2026 года"

635,0

22 0104 0510000000 Подпрограмма "Развитие муниципальной службы и 
противодействие коррупции в Каменском городском округе на 
2021 - 2026 годы"

635,0

23 0104 0510121000 Организация дополнительного профессионального образования 
муниципальных служащих

312,0

24 0104 0510121000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

136,0

25 0104 0510121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

136,0

26 0104 0510121000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

176,0

27 0104 0510121000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

176,0

28 0104 0510421000 Диспансеризация муниципальных служащих 320,0
29 0104 0510421000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
320,0

30 0104 0510421000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

320,0

31 0104 0510821000 Обеспечение муниципальных служащих удостоверениями 
установленной формы

3,0

32 0104 0510821000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3,0

33 0104 0510821000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3,0

34 0104 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
Администрации Каменского городского округа до 2026 года"

68 085,6

35 0104 1400221040 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

41 157,6

36 0104 1400221040 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

34 397,8

37 0104 1400221040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

34 397,8

38 0104 1400221040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 758,3

39 0104 1400221040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

6 758,3

40 0104 1400221040 800 Иные бюджетные ассигнования 1,5
41 0104 1400221040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,5
42 0104 1400321050 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

(территориальные органы)
26 928,0

43 0104 1400321050 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

20 861,8

44 0104 1400321050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

20 861,8

45 0104 1400321050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 066,0

46 0104 1400321050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

6 066,0

47 0104 1400321050 800 Иные бюджетные ассигнования 0,2
48 0104 1400321050 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,2
49 0104 1700000000 Муниципальная программа "Управление муниципальной 

собственностью и земельными ресурсами муниципального 
образования "Каменский городской округ" до 2026 года"

9 178,0

50 0104 1730000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы  "Управление муниципальной собственностью и  
земельными ресурсами Муниципального образования "Каменский 
городской округ" до 2026 года"

9 178,0

51 0104 1730121040 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

8 985,1

52 0104 1730121040 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

7 984,2

53 0104 1730121040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

7 984,2

54 0104 1730121040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

999,9

55 0104 1730121040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

999,9

56 0104 1730121040 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0
57 0104 1730121040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0
58 0104 1730221000 Организация мероприятий по профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации муниципальных 
служащих

145,3

59 0104 1730221000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

41,3

60 0104 1730221000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

41,3

61 0104 1730221000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

104,0

62 0104 1730221000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

104,0

63 0104 1730321000 Проведение диспансеризации муниципальных служащих 47,6
64 0104 1730321000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
47,6

65 0104 1730321000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

47,6

66 0104 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО 
"Каменский городской округ" до 2026 года"

2 721,0

67 0104 1850000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие системы образования МО "Каменский 
городской округ" до 2026 года"

2 721,0

68 0104 1850221040 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

2 700,7

69 0104 1850221040 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2 685,1

70 0104 1850221040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

2 685,1

71 0104 1850221040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11,4

72 0104 1850221040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11,4

73 0104 1850221040 800 Иные бюджетные ассигнования 4,2
74 0104 1850221040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,2
75 0104 1850321000 Проведение диспансеризации муниципальных служащих 12,0
76 0104 1850321000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
12,0

77 0104 1850321000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

12,0

78 0104 1850421000 Организация мероприятий по профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации муниципальных 
служащих

8,3

79 0104 1850421000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8,3

80 0104 1850421000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

8,3

81 0104 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической 
культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного 
образования в сфере культуры в Каменском городском округе до 
2026 года"

2 171,0

82 0104 1940000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие культуры, физкультуры, спорта, 
молодежной политики, дополнительного образования в сфере 
культуры в Каменском городском округе до 2026 года"

2 171,0

83 0104 1940221040 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

2 157,0

84 0104 1940221040 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2 084,0

85 0104 1940221040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

2 084,0

86 0104 1940221040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

67,0

87 0104 1940221040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

67,0

88 0104 1940221040 800 Иные бюджетные ассигнования 6,0
89 0104 1940221040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,0
90 0104 1940421000 Проведение диспансеризации муниципальных служащих 14,0
91 0104 1940421000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
14,0

92 0104 1940421000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

14,0

93 0105 Судебная система 21,8
94 0105 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 

Администрации Каменского городского округа до 2026 года"
21,8

95 0105 1401351200 Осуществление государственных полномочий по составлению 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции

21,8

96 0105 1401351200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

21,8

83 0104 1940221040 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

2 157,0

84 0104 1940221040 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 084,0

85 0104 1940221040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

2 084,0

86 0104 1940221040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

67,0

87 0104 1940221040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

67,0

88 0104 1940221040 800 Иные бюджетные ассигнования 6,0
89 0104 1940221040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,0
90 0104 1940421000 Проведение диспансеризации муниципальных служащих 14,0
91 0104 1940421000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
14,0

92 0104 1940421000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

14,0

93 0105 Судебная система 21,8
94 0105 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 

Администрации Каменского городского округа до 2026 года"
21,8

95 0105 1401351200 Осуществление государственных полномочий по составлению 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции

21,8

96 0105 1401351200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

21,8

97 0105 1401351200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

21,8

98 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

14 454,0

99 0106 1600000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Каменского городского округа до 2026 года"

11 651,0

100 0106 1630000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Управление муниципальными финансами Каменского 
городского округа до 2026 года"

11 651,0

101 0106 1630121040 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

11 556,0

102 0106 1630121040 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 368,0

103 0106 1630121040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

11 368,0

104 0106 1630121040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

188,0

105 0106 1630121040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

188,0

106 0106 1630221000 Организация мероприятий по профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации муниципальных 
служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов

28,0

107 0106 1630221000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8,0

108 0106 1630221000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

8,0

109 0106 1630221000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20,0

110 0106 1630221000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20,0

111 0106 1630321000 Проведение диспансеризации муниципальных служащих 67,0
112 0106 1630321000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
67,0

113 0106 1630321000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

67,0

114 0106 7200000000 Непрограммные направления деятельности 2 803,0
115 0106 7200121030 Руководитель контрольного органа муниципального образования 1 128,4

116 0106 7200121030 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 128,4

117 0106 7200121030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1 128,4

118 0106 7200121040 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

1 674,6

119 0106 7200121040 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 581,6

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

1 581,6

121 0106 7200121040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

91,9

122 0106 7200121040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

91,9

123 0106 7200121040 800 Иные бюджетные ассигнования 1,1
124 0106 7200121040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,1
125 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 240,0
126 0107 7200000000 Непрограммные направления деятельности 2 240,0
127 0107 7209020060 Проведение выборов в представительные органы муниципальных 

образований
2 240,0

128 0107 7209020060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 240,0

129 0107 7209020060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 240,0

130 0111 Резервные фонды 5 000,0
131 0111 7200000000 Непрограммные направления деятельности 5 000,0
132 0111 7209020700 Резервный фонд местных администраций 5 000,0
133 0111 7209020700 800 Иные бюджетные ассигнования 5 000,0
134 0111 7209020700 870 Резервные средства 5 000,0
135 0113 Другие общегосударственные вопросы 30 580,8
136 0113 0400000000 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, 

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

10,0

137 0113 0400820000 Организация и проведение конкурса "Мы разные, мы вместе" 10,0
138 0113 0400820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
10,0

139 0113 0400820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10,0

140 0113 0500000000 Муниципальная программа "Развитие и повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления Каменского 
городского округа до 2026 года"

1 507,0

141 0113 0520000000 Подпрограмма "Развитие информации и средств массовой 
информации в Каменском городском округе"

1 507,0

142 0113 0520520000 Управление информационными технологиями, создание и 
техническое сопровождение информационно-коммуникационной 
инфраструктуры

1 507,0

143 0113 0520520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 507,0

144 0113 0520520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 507,0

145 0113 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
Администрации Каменского городского округа до 2026 года"

22 931,9

146 0113 1400420000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 7 487,0

147 0113 1400420000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7 212,1

148 0113 1400420000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7 212,1
149 0113 1400420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
273,8

150 0113 1400420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

273,8

151 0113 1400420000 800 Иные бюджетные ассигнования 1,1
152 0113 1400420000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,1
153 0113 1400520000 Организация деятельности муниципального архива 2 703,0
154 0113 1400520000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 405,5

155 0113 1400520000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 405,5
156 0113 1400520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
297,1

157 0113 1400520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

297,1

158 0113 1400520000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,4
159 0113 1400520000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,4
160 0113 1400620000 Выполнение обязательств муниципального образования 1 286,3
161 0113 1400620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
886,3

162 0113 1400620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

886,3
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151 0113 1400420000 800 Иные бюджетные ассигнования 1,1
152 0113 1400420000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,1
153 0113 1400520000 Организация деятельности муниципального архива 2 703,0
154 0113 1400520000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 405,5

155 0113 1400520000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 405,5
156 0113 1400520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
297,1

157 0113 1400520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

297,1

158 0113 1400520000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,4
159 0113 1400520000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,4
160 0113 1400620000 Выполнение обязательств муниципального образования 1 286,3
161 0113 1400620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
886,3

162 0113 1400620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

886,3

163 0113 1400620000 800 Иные бюджетные ассигнования 400,0
164 0113 1400620000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 400,0
165 0113 1400841100 Осуществление государственного полномочия по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

0,2

166 0113 1400841100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,2

167 0113 1400841100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0,2

168 0113 1400941200 Осуществление государственного полномочия по созданию 
административных комиссий

115,2

169 0113 1400941200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

115,2

170 0113 1400941200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

115,2

171 0113 1401046100 Осуществление государственного полномочия по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области

241,0

172 0113 1401046100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

241,0

173 0113 1401046100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

241,0

174 0113 1401520000 Приобретение и содержание муниципального имущества 2 500,0
175 0113 1401520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2 500,0

176 0113 1401520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 500,0

177 0113 1401641500 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

0,2

178 0113 1401641500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,2

179 0113 1401641500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0,2

180 0113 1401920000 Обеспечение деятельности организаций в области строительства и 
капитального ремонта

8 599,0

181 0113 1401920000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7 697,0

182 0113 1401920000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7 697,0
183 0113 1401920000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
881,7

184 0113 1401920000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

881,7

185 0113 1401920000 800 Иные бюджетные ассигнования 20,3
186 0113 1401920000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 20,3
187 0113 1600000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами Каменского городского округа до 2026 года"
1 388,0

188 0113 1630000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Управление муниципальными финансами Каменского городского 
округа до 2026 года"

1 388,0

189 0113 1630420000 Управление информационными технологиями, создание и 
техническое сопровождение информационно-коммуникационной 
инфраструктуры в сфере реализации муниципальной программы

1 388,0

190 0113 1630420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 388,0

191 0113 1630420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 388,0

192 0113 1700000000 Муниципальная программа "Управление муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами муниципального 
образования "Каменский городской округ" до 2026 года"

3 719,0

193 0113 1710000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью 
Каменского городского округа"

3 117,0

194 0113 1710124000 Расходы на проведение инвентаризационно-технических, кадастровых
и учетно-технических работ и независимой оценки в отношении 
имущества

1 400,0

195 0113 1710124000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 400,0

196 0113 1710124000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 400,0

197 0113 1710224000 Расходы на ремонт и содержание зданий и сооружений, находящихся 
в муниципальной собственности (казне)

917,0

198 0113 1710224000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917,0

199 0113 1710224000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

917,0

200 0113 1710324000 Агентское вознаграждение по договору (плата за найм) 100,0
201 0113 1710324000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
100,0

202 0113 1710324000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100,0

203 0113 1710524000 Осуществление мероприятий по определению износа, обследованию и 
оценке технического состояния зданий муниципального имущества

700,0

204 0113 1710524000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700,0

205 0113 1710524000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700,0

206 0113 1730000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы  
"Управление муниципальной собственностью и  земельными 
ресурсами Муниципального образования "Каменский городской 
округ" до 2026 года"

602,0

207 0113 1730421000 Управление информационными технологиями, создание и 
техническое сопровождение информационно-коммуникационной 
инфраструктуры в сфере реализации муниципальной программы

602,0

208 0113 1730421000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

602,0

209 0113 1730421000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

602,0

210 0113 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической 
культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного 
образования в сфере культуры в Каменском городском округе до 2026 
года"

80,0

211 0113 1930000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Каменском городском округе" 80,0

212 0113 1930520000 Организация мероприятий по совершенствованию гармонизации 
межнациональных и межэтнических отношений

80,0

213 0113 1930520000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

80,0

214 0113 1930520000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 80,0
215 0113 7200000000 Непрограммные направления деятельности 944,9
216 0113 7200054690 Осуществление государственных полномочий Российской Федерации, 

переданных для осуществления органам государственной власти 
Свердловской области, по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения

431,9

217 0113 7200054690 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

431,9

218 0113 7200054690 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

431,9

219 0113 7209020080 Выполнение обязательств муниципального образования 132,0
220 0113 7209020080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
51,0

221 0113 7209020080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

51,0

215 0113 7200000000 Непрограммные направления деятельности 944,9
216 0113 7200054690 Осуществление государственных полномочий Российской 

Федерации, переданных для осуществления органам 
государственной власти Свердловской области, по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи населения

431,9

217 0113 7200054690 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

431,9

218 0113 7200054690 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

431,9

219 0113 7209020080 Выполнение обязательств муниципального образования 132,0
220 0113 7209020080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
51,0

221 0113 7209020080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

51,0

222 0113 7209020080 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10,0
223 0113 7209020080 350 Премии и гранты 10,0
224 0113 7209020080 800 Иные бюджетные ассигнования 71,0
225 0113 7209020080 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 71,0
226 0113 7209020090 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

100,0

227 0113 7209020090 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0
228 0113 7209020090 830 Исполнение судебных актов 100,0
229 0113 7209020090 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 

соглашений по возмещению причиненного вреда
100,0

230 0113 7209020110 Расходы на содержание имущества, находящегося в 
муниципальной собственности

281,0

231 0113 7209020110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

281,0

232 0113 7209020110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

281,0

233 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1 984,6
234 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 984,6
235 0203 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 

Администрации Каменского городского округа до 2026 года"
1 984,6

236 0203 1401221060 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

151,0

237 0203 1401221060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

151,0

238 0203 1401221060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

151,0

239 0203 1401251180 Осуществление государственных полномочий Российской 
Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

1 833,6

240 0203 1401251180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 623,8

241 0203 1401251180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1 623,8

242 0203 1401251180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

209,8

243 0203 1401251180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

209,8

244 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

17 023,0

245 0309 Гражданская оборона 232,0
246 0309 0700000000 Муниципальная программа "Развитие системы гражданской 

обороны, защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, совершенствование первичных мер пожарной 
безопасности на территории Каменского городского округа до 2026 
года"

232,0

247 0309 0700223000 Мероприятия по гражданской обороне 232,0
248 0309 0700223000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
232,0

249 0309 0700223000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

232,0

250 0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность

16 176,0

251 0310 0700000000 Муниципальная программа "Развитие системы гражданской 
обороны, защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, совершенствование первичных мер пожарной 
безопасности на территории Каменского городского округа до 2026 
года"

16 176,0

252 0310 0700123000 Мероприятия по осуществлению первичных мер пожарной 
безопасности

1 479,0

253 0310 0700123000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

114,0

254 0310 0700123000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 114,0
255 0310 0700123000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 365,0

256 0310 0700123000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 365,0

257 0310 0700323000 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

418,0

258 0310 0700323000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

418,0

259 0310 0700323000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

418,0

260 0310 0700423000 Обеспечение деятельности Единой дежурной диспетчерской 
службы

7 014,0

261 0310 0700423000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

6 450,2

262 0310 0700423000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 450,2
263 0310 0700423000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
562,6

264 0310 0700423000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

562,6

265 0310 0700423000 800 Иные бюджетные ассигнования 1,2
266 0310 0700423000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,2
267 0310 0700523000 Обеспечение деятельности муниципальных пожарных постов 6 365,0
268 0310 0700523000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5 572,8

269 0310 0700523000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 572,8
270 0310 0700523000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
791,0

271 0310 0700523000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

791,0

272 0310 0700523000 800 Иные бюджетные ассигнования 1,2
273 0310 0700523000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,2
274 0310 0700623000 Оказание поддержки общественным объединениям добровольной 

пожарной охраны
900,0

275 0310 0700623000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

900,0

276 0310 0700623000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

900,0

277 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

615,0

278 0314 0400000000 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, 
терроризма и экстремизма, совершенствование гармонизации 
межнациональных и межэтнических отношений в Каменском 
городском округе до 2026 года"

315,0

279 0314 0400123000 Оказание содействия общественным объединениям граждан, 
участвующим в охране общественного порядка на территории 
Каменского городского округа МООКГО "ДНД"

300,0

280 0314 0400123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

300,0

281 0314 0400123000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

300,0

282 0314 0400223000 Организация информационно-пропагандистской работы и 
мероприятий, направленных на профилактику терроризма и 
экстремизма

15,0

283 0314 0400223000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15,0

284 0314 0400223000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

15,0



529 декабря 2020 г.№104 ПЛАМЯ

Продолжение на стр. 6

280 0314 0400123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

300,0

281 0314 0400123000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

300,0

282 0314 0400223000 Организация информационно-пропагандистской работы и 
мероприятий, направленных на профилактику терроризма и 
экстремизма

15,0

283 0314 0400223000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15,0

284 0314 0400223000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

15,0

285 0314 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО 
"Каменский городской округ" до 2026 года"

100,0

286 0314 1810000000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования МО 
"Каменский городской округ"

100,0

287 0314 1810823000 Организация мероприятий по профилактике терроризма и 
экстремизма

100,0

288 0314 1810823000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100,0

289 0314 1810823000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100,0

290 0314 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической 
культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного 
образования в сфере культуры в Каменском городском округе до 
2026 года"

200,0

291 0314 1930000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Каменском городском округе" 200,0

292 0314 1930423000 Организация мероприятий по профилактике терроризма и 
экстремизма

200,0

293 0314 1930423000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

200,0

294 0314 1930423000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,0
295 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 99 521,9
296 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 983,9
297 0405 1200000000 Муниципальная программа  "Благоустройство и охрана 

окружающей среды в Каменском городском округе до 2026 года"
803,9

298 0405 1200525000 Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области в сфере организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев

160,0

299 0405 1200525000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

160,0

300 0405 1200525000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

160,0

301 0405 1200542П00 Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области в сфере организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев

643,9

302 0405 1200542П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

643,9

303 0405 1200542П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

643,9

304 0405 1500000000 Муниципальная программа "Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства, поддержка сельского хозяйства в 
Каменском городском округе до 2026 года"

180,0

305 0405 1500424000 Проведение мероприятий по повышению эффективности работы и 
стимулирования высокопроизводительного труда в 
агропромышленной отрасли

180,0

306 0405 1500424000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 180,0
307 0405 1500424000 350 Премии и гранты 180,0
308 0406 Водное хозяйство 530,0
309 0406 1200000000 Муниципальная программа  "Благоустройство и охрана 

окружающей среды в Каменском городском округе до 2026 года"
530,0

310 0406 1200225000 Содержание и текущий ремонт гидротехнических сооружений, 
оплата страховых взносов, паспортизация объектов

530,0

311 0406 1200225000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

530,0

312 0406 1200225000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

530,0

313 0407 Лесное хозяйство 173,0
314 0407 1700000000 Муниципальная программа "Управление муниципальной 

собственностью и земельными ресурсами муниципального 
образования "Каменский городской округ" до 2026 года"

173,0

315 0407 1720000000 Подпрограмма "Управление земельными ресурсами, 
расположенными на территории МО "Каменский городской округ"

173,0

316 0407 1720324000 Организация использования и охраны городских лесов (проведение 
подготовительных, полевых, камеральных, кадастровых работ по 
лесоустройству и подготовка межевых планов)

173,0

317 0407 1720324000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

173,0

318 0407 1720324000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

173,0

319 0408 Транспорт 3,0
320 0408 0800000000 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Каменского городского округа до 2026 
года"

3,0

321 0408 0810000000 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Каменского городского округа"

3,0

322 0408 0810724000 Предоставление субсидии на проведение отдельных мероприятий 
по другим видам транспорта

3,0

323 0408 0810724000 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
324 0408 0810724000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

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

3,0

325 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 90 633,0
326 0409 0800000000 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Каменского городского округа до 2026 
года"

90 333,0

327 0409 0810000000 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Каменского городского округа"

15 090,0

328 0409 0810124000 Эксплуатационное содержание и ремонт линий наружного 
уличного освещения улично-дорожной сети муниципального 
образования "Каменский городской округ"

2 400,0

329 0409 0810124000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 400,0

330 0409 0810124000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 400,0

331 0409 0810224000 Приобретение техники для содержания автомобильных дорог на 
территории Каменского городского округа и лизинговые платежи

12 670,0

332 0409 0810224000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12 670,0

333 0409 0810224000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

12 670,0

334 0409 0810424000 Проведение на территории Каменского городского округа 
пропагандистских кампаний, направленных на формирование у 
участников дорожного движения стереотипов законопослушного 
поведения

20,0

335 0409 0810424000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20,0

336 0409 0810424000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20,0

337 0409 0820000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Каменского городского округа"

75 243,0

338 0409 0820124000 Содержание муниципального казенного учреждения "Управление 
хозяйством Каменского городского округа"

38 180,9

339 0409 0820124000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

14 104,0

340 0409 0820124000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 104,0
341 0409 0820124000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
23 576,9

342 0409 0820124000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

23 576,9

343 0409 0820124000 800 Иные бюджетные ассигнования 500,0
344 0409 0820124000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 500,0
345 0409 0820224000 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Каменского городского округа и искусственных 
сооружений расположенных на них

15 711,2

340 0409 0820124000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 104,0
341 0409 0820124000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
23 576,9

342 0409 0820124000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

23 576,9

343 0409 0820124000 800 Иные бюджетные ассигнования 500,0
344 0409 0820124000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 500,0
345 0409 0820224000 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Каменского городского округа и искусственных 
сооружений расположенных на них

15 711,2

346 0409 0820224000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15 711,2

347 0409 0820224000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

15 711,2

348 0409 0820324000 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Каменского городского округа и искусственных 
сооружений расположенных на них

20 000,0

349 0409 0820324000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20 000,0

350 0409 0820324000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20 000,0

351 0409 0820424000 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)

1 350,9

352 0409 0820424000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 350,9

353 0409 0820424000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 350,9

354 0409 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО 
"Каменский городской округ" до 2026 года"

300,0

355 0409 1810000000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования МО 
"Каменский городской округ"

90,0

356 0409 1810524000 Приобретение световозвращающих элементов и распространение 
их среди дошкольников и учащихся младших классов и 
приобретение жилетов для классов ЮИД

10,0

357 0409 1810524000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10,0

358 0409 1810524000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10,0

359 0409 1810624000 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

80,0

360 0409 1810624000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

80,0

361 0409 1810624000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

80,0

362 0409 1820000000 Подпрограмма "Развитие системы общего образования МО 
"Каменский городской округ"

170,0

363 0409 1821124000 Приобретение световозвращающих элементов и распространение 
их среди дошкольников и учащихся младших классов и 
приобретение жилетов для классов ЮИД

20,0

364 0409 1821124000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15,7

365 0409 1821124000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

15,7

366 0409 1821124000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

4,3

367 0409 1821124000 620 Субсидии автономным учреждениям 4,3
368 0409 1821224000 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

150,0

369 0409 1821224000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

115,7

370 0409 1821224000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

115,7

371 0409 1821224000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

34,3

372 0409 1821224000 620 Субсидии автономным учреждениям 34,3
373 0409 1830000000 Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, 

отдыха и оздоровления детей МО "Каменский городской округ"
40,0

374 0409 1830827000 Организация и проведение совместно с ГИБДД мероприятия 
"Безопасное колесо" для учащихся общеобразовательных 
организаций МО "Каменский городской округ"

40,0

375 0409 1830827000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

40,0

376 0409 1830827000 620 Субсидии автономным учреждениям 40,0
377 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 7 199,0
378 0412 1100000000 Муниципальная программа "Развитие градостроительной 

деятельности в МО "Каменский городской округ" до 2026 года"
4 680,0

379 0412 1100124000 Выполнение работ по внесению изменений в Генеральный план и 
Правила землепользования и застройки МО "Каменский городской 
округ"

2 000,0

380 0412 1100124000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 000,0

381 0412 1100124000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 000,0

382 0412 1100224000 Проведение работ по описанию границ населенных пунктов и 
территориальных зон

500,0

383 0412 1100224000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

500,0

384 0412 1100224000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

500,0

385 0412 1100324000 Подготовка и утверждение проектов планировки и межевания 
территорий населенных пунктов городского округа

800,0

386 0412 1100324000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

800,0

387 0412 1100324000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

800,0

388 0412 1100424000 Сопровождение и техническая поддержка муниципальной 
геоинформационной системы обеспечения Каменского городского 
округа

1 380,0

389 0412 1100424000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 380,0

390 0412 1100424000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 380,0

391 0412 1500000000 Муниципальная программа "Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства, поддержка сельского хозяйства в 
Каменском городском округе до 2026 года"

319,0

392 0412 1500124000 Предоставление субсидий субъектам МСП 150,0
393 0412 1500124000 800 Иные бюджетные ассигнования 150,0
394 0412 1500124000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

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

150,0

395 0412 1500224000 Оказание информационной поддержки субъектам МСП (в том 
числе, обеспечение функционирования официального сайта МСП, 
интернет-рассылки, выпуск информационных материалов для 
субъектов МСП)

49,0

396 0412 1500224000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

49,0

397 0412 1500224000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

49,0

398 0412 1500324000 Предоставление субъектам МСП образовательных услуг по 
подготовке, переподготовке, повышении квалификации кадров

120,0

399 0412 1500324000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

120,0

400 0412 1500324000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

120,0

401 0412 1700000000 Муниципальная программа "Управление муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами муниципального 
образования "Каменский городской округ" до 2026 года"

2 200,0

402 0412 1720000000 Подпрограмма "Управление земельными ресурсами, 
расположенными на территории МО "Каменский городской округ"

2 200,0

403 0412 1720124000 Формирование и рыночная оценка земельных участков 
(кадастровые работы, межевание, паспортизация, развитие 
геодезической сети, оценка земельных участков)

1 900,0

404 0412 1720124000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 900,0

405 0412 1720124000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 900,0



6 29 декабря 2020 г. №104ПЛАМЯ

Продолжение на стр. 7

401 0412 1700000000 Муниципальная программа "Управление муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами муниципального 
образования "Каменский городской округ" до 2026 года"

2 200,0

402 0412 1720000000 Подпрограмма "Управление земельными ресурсами, 
расположенными на территории МО "Каменский городской округ"

2 200,0

403 0412 1720124000 Формирование и рыночная оценка земельных участков 
(кадастровые работы, межевание, паспортизация, развитие 
геодезической сети, оценка земельных участков)

1 900,0

404 0412 1720124000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 900,0

405 0412 1720124000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 900,0

406 0412 1720224000 Проведение мероприятий по взысканию недоимки по арендной 
плате, пеней (приобретение почтовых марок, маркированных 
конвертов, маркированных почтовых уведомлений, отправка писем 
с уведомлением)

300,0

407 0412 1720224000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

300,0

408 0412 1720224000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

300,0

409 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 134 173,4
410 0501 Жилищное хозяйство 5 800,0
411 0501 0200000000 Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий 

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

1 500,0

412 0501 0200125000 Приобретение жилых помещений для малоимущих граждан 1 500,0
413 0501 0200125000 400 Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности
1 500,0

414 0501 0200125000 410 Бюджетные инвестиции 1 500,0
415 0501 1300000000 Муниципальная программа "Переселение граждан из ветхого и 

аварийного жилищного фонда в Каменском городском округе до 
2026 года"

800,0

416 0501 1300125000 Приобретение жилья на вторичном рынке для переселения граждан 
из жилых помещений, признанными непригодными для 
проживания

800,0

417 0501 1300125000 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

800,0

418 0501 1300125000 410 Бюджетные инвестиции 800,0
419 0501 1700000000 Муниципальная программа "Управление муниципальной 

собственностью и земельными ресурсами муниципального 
образования "Каменский городской округ" до 2026 года"

3 500,0

420 0501 1710000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью 
Каменского городского округа"

3 500,0

421 0501 1710424000 Ремонт общего имущества в многоквартирном доме и взносы в 
Региональный фонд

2 500,0

422 0501 1710424000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 500,0

423 0501 1710424000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 500,0

424 0501 1710624000 Ремонт муниципального жилищного фонда 1 000,0
425 0501 1710624000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 000,0

426 0501 1710624000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 000,0

427 0502 Коммунальное хозяйство 70 218,0
428 0502 0900000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Каменском городском округе до 2026 года"

34 037,0

429 0502 0910000000 Подпрограмма  "Развитие и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры  в Каменском городском округе"

9 125,0

430 0502 0910125000 Замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким 
уровнем износа. Проектные работы

7 168,0

431 0502 0910125000 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

7 168,0

432 0502 0910125000 410 Бюджетные инвестиции 7 168,0
433 0502 0910225000 Замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким 

уровнем износа. Строительство
157,0

434 0502 0910225000 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

157,0

435 0502 0910225000 410 Бюджетные инвестиции 157,0
436 0502 0910425000 Строительство, реконструкция и модернизация объектов 

теплоснабжения в рамках концессионного соглашения
1 800,0

437 0502 0910425000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 800,0
438 0502 0910425000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

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

1 800,0

439 0502 0920000000 Подпрограмма "Чистая вода" 24 512,0
440 0502 0920125000 Разработка проектной документации на установку оборудования 

для приведения качества питьевой воды в соответствии с 
установленными требованиям

24 512,0

441 0502 0920125000 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

24 512,0

442 0502 0920125000 410 Бюджетные инвестиции 24 512,0
443 0502 0930000000 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Каменском городском округе"
400,0

444 0502 0930225000 Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения

400,0

445 0502 0930225000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

400,0

446 0502 0930225000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

400,0

447 0502 1000000000 Муниципальная программа "Строительство, газификация 
населенных пунктов в Каменском городском округе до 2026 года"

25 506,0

448 0502 1000125000 Проектирование объектов газификации 3 300,0
449 0502 1000125000 400 Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности
3 300,0

450 0502 1000125000 410 Бюджетные инвестиции 3 300,0
451 0502 1000225000 Строительство объектов газификации 22 206,0
452 0502 1000225000 400 Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности
22 206,0

453 0502 1000225000 410 Бюджетные инвестиции 22 206,0
454 0502 7200000000 Непрограммные направления деятельности 10 675,0
455 0502 7209020180 Расходы по капитальному ремонту объектов коммунальной 

инфраструктуры
675,0

456 0502 7209020180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

675,0

457 0502 7209020180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

675,0

458 0502 7209020220 Взнос в уставные фонды муниципальных унитарных предприятий 10 000,0

459 0502 7209020220 800 Иные бюджетные ассигнования 10 000,0
460 0502 7209020220 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

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

10 000,0

461 0503 Благоустройство 33 231,4
462 0503 1000000000 Муниципальная программа "Строительство, газификация 

населенных пунктов в Каменском городском округе до 2026 года"
4 353,4

463 0503 1000725000 Строительство пешеходного моста через реку Исеть д. 
Черноскутова

4 353,4

464 0503 1000725000 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

4 353,4

465 0503 1000725000 410 Бюджетные инвестиции 4 353,4
466 0503 1200000000 Муниципальная программа  "Благоустройство и охрана 

окружающей среды в Каменском городском округе до 2026 года"
28 400,0

467 0503 1200325000 Благоустройство территории Каменского городского округа 15 832,0
468 0503 1200325000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
15 832,0

469 0503 1200325000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

15 832,0

470 0503 1200425000 Уличное освещение территории населённых пунктов городского 
округа

5 500,0

471 0503 1200425000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 500,0

472 0503 1200425000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5 500,0

473 0503 1200625000 Организация мероприятий по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами, в том числе раздельного накопления 
ТКО в Каменском городском округе

5 308,0

474 0503 1200625000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3 700,0

470 0503 1200425000 Уличное освещение территории населённых пунктов городского 
округа

5 500,0

471 0503 1200425000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 500,0

472 0503 1200425000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5 500,0

473 0503 1200625000 Организация мероприятий по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами, в том числе раздельного накопления ТКО 
в Каменском городском округе

5 308,0

474 0503 1200625000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3 700,0

475 0503 1200625000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 700,0
476 0503 1200625000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 608,0

477 0503 1200625000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 608,0

478 0503 1200825000 Содержание сельских кладбищ на территории Каменского 
городского округа

1 760,0

479 0503 1200825000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

487,8

480 0503 1200825000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 487,8
481 0503 1200825000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 272,2

482 0503 1200825000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 272,2

483 0503 2000000000 Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории Каменского городского округа на 2018-2024 
годы"

298,0

484 0503 2000125000 Разработка, доработка, экспертные оценки проектов благоустройства 
территорий населенных пунктов

298,0

485 0503 2000125000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

298,0

486 0503 2000125000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

298,0

487 0503 7200000000 Непрограммные направления деятельности 180,0
488 0503 7209020200 Прочие мероприятия в области благоустройства 180,0
489 0503 7209020200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
180,0

490 0503 7209020200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

180,0

491 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 24 924,0
492 0505 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 

Администрации Каменского городского округа до 2026 года"
4 329,0

493 0505 1401742700 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги

4 329,0

494 0505 1401742700 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

259,7

495 0505 1401742700 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 259,7
496 0505 1401742700 800 Иные бюджетные ассигнования 4 069,3
497 0505 1401742700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

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

4 069,3

498 0505 7200000000 Непрограммные направления деятельности 20 595,0
499 0505 7209020130 Расходы по предоставлению гражданам, проживающим на 

территории Свердловской области, меры социальной поддержки по 
частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

595,0

500 0505 7209020130 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

374,3

501 0505 7209020130 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 374,3
502 0505 7209020130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
220,7

503 0505 7209020130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

220,7

504 0505 7209020140 Субсидии на возмещение затрат юридическим лицам 20 000,0
505 0505 7209020140 800 Иные бюджетные ассигнования 20 000,0
506 0505 7209020140 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

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

20 000,0

507 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 2 280,0
508 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания
348,0

509 0603 1200000000 Муниципальная программа  "Благоустройство и охрана окружающей 
среды в Каменском городском округе до 2026 года"

348,0

510 0603 1200125000 Природоохранные мероприятия на территории Каменского 
городского округа

348,0

511 0603 1200125000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

348,0

512 0603 1200125000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

348,0

513 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1 932,0
514 0605 1200000000 Муниципальная программа  "Благоустройство и охрана окружающей 

среды в Каменском городском округе до 2026 года"
1 932,0

515 0605 1200125000 Природоохранные мероприятия на территории Каменского 
городского округа

1 932,0

516 0605 1200125000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 932,0

517 0605 1200125000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 932,0

518 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 728 938,1
519 0701 Дошкольное образование 249 664,1
520 0701 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО 

"Каменский городской округ" до 2026 года"
249 664,1

521 0701 1810000000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования МО 
"Каменский городской округ"

246 444,5

522 0701 1810127000 Организация предоставления дошкольного образования, создание 
условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях

119 561,5

523 0701 1810127000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

48 208,6

524 0701 1810127000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 48 208,6
525 0701 1810127000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
65 759,8

526 0701 1810127000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

65 759,8

527 0701 1810127000 800 Иные бюджетные ассигнования 5 593,1
528 0701 1810127000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 593,1
529 0701 1810227000 Безопасность образовательных учреждений 1 389,0
530 0701 1810227000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 389,0

531 0701 1810227000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 389,0

532 0701 1810345110 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

123 798,0

533 0701 1810345110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

123 798,0

534 0701 1810345110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 123 798,0
535 0701 1810445120 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

1 696,0
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534 0701 1810345110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 123 798,0
535 0701 1810445120 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

1 696,0

536 0701 1810445120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 696,0

537 0701 1810445120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 696,0

538 0701 1840000000 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической 
базы образовательных организаций МО "Каменский городской 
округ"

3 219,6

539 0701 1840127000 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные учреждения

3 219,6

540 0701 1840127000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 219,6

541 0701 1840127000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 219,6

542 0702 Общее образование 393 289,5
543 0702 1000000000 Муниципальная программа "Строительство, газификация 

населенных пунктов в Каменском городском округе до 2026 года"
4 500,0

544 0702 1000625000 Разработка проектно-сметной документации по объекту 
капитального строительства "Средняя школа на 220 мест с. 
Маминское Каменский район Свердловской области"

4 500,0

545 0702 1000625000 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

4 500,0

546 0702 1000625000 410 Бюджетные инвестиции 4 500,0
547 0702 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО 

"Каменский городской округ" до 2026 года"
388 789,5

548 0702 1820000000 Подпрограмма "Развитие системы общего образования МО 
"Каменский городской округ"

371 654,8

549 0702 1820127000 Организация предоставления общего образования и создание 
условий для содержания детей в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

124 370,8

550 0702 1820127000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

39 847,3

551 0702 1820127000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 39 847,3
552 0702 1820127000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
41 058,4

553 0702 1820127000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

41 058,4

554 0702 1820127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

39 932,3

555 0702 1820127000 620 Субсидии автономным учреждениям 39 932,3
556 0702 1820127000 800 Иные бюджетные ассигнования 3 532,8
557 0702 1820127000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3 532,8
558 0702 1820227000 Организация работы школьных столовых 1 295,9
559 0702 1820227000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 295,9

560 0702 1820227000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 295,9

561 0702 1820327000 Осуществление мероприятий в рамках Безопасности 
образовательных учреждений

3 483,1

562 0702 1820327000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 471,9

563 0702 1820327000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 471,9

564 0702 1820327000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1 011,2

565 0702 1820327000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 011,2
566 0702 1820445310 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

199 206,0

567 0702 1820445310 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

127 492,0

568 0702 1820445310 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 127 492,0
569 0702 1820445310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
71 714,0

570 0702 1820445310 620 Субсидии автономным учреждениям 71 714,0
571 0702 1820545320 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

9 503,0

572 0702 1820545320 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 943,0

573 0702 1820545320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5 943,0

574 0702 1820545320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

3 560,0

575 0702 1820545320 620 Субсидии автономным учреждениям 3 560,0
576 0702 1820645400 Обеспечение питанием обучающимся в муниципальных 

общеобразовательных организациях
13 199,0

577 0702 1820645400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 149,0

578 0702 1820645400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 149,0

579 0702 1820645400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

3 050,0

580 0702 1820645400 620 Субсидии автономным учреждениям 3 050,0
581 0702 1820927000 Организация мероприятий по профилактике социально опасных 

заболеваний и формирование здорового образа жизни
100,0

582 0702 1820927000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

78,5

583 0702 1820927000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

78,5

584 0702 1820927000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

21,5

585 0702 1820927000 620 Субсидии автономным учреждениям 21,5
586 0702 1821027000 Антитеррористическая защищенность общеобразовательных 

организаций
4 620,0

587 0702 1821027000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 320,0

588 0702 1821027000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 320,0

589 0702 1821027000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1 300,0

590 0702 1821027000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 300,0
591 0702 18214L3040 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях

15 877,0

592 0702 18214L3040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 767,0

593 0702 18214L3040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 767,0

594 0702 18214L3040 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

5 110,0

595 0702 18214L3040 620 Субсидии автономным учреждениям 5 110,0
596 0702 1840000000 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической 

базы образовательных организаций МО "Каменский городской 
округ"

17 134,7

597 0702 1840127000 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные учреждения

5 500,0

598 0702 1840127000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 000,0

599 0702 1840127000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 000,0

600 0702 1840127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1 500,0

601 0702 1840127000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 500,0
602 0702 1840227000 Совершенствование организации подвоза, приобретение и (или) 

замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза обучающихся 
(воспитанников) в муниципальные общеобразовательные 
учреждения

5 559,8

595 0702 18214L3040 620 Субсидии автономным учреждениям 5 110,0
596 0702 1840000000 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической 

базы образовательных организаций МО "Каменский городской 
округ"

17 134,7

597 0702 1840127000 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные учреждения

5 500,0

598 0702 1840127000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 000,0

599 0702 1840127000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 000,0

600 0702 1840127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1 500,0

601 0702 1840127000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 500,0
602 0702 1840227000 Совершенствование организации подвоза, приобретение и (или) 

замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза обучающихся 
(воспитанников) в муниципальные общеобразовательные 
учреждения

5 559,8

603 0702 1840227000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 166,4

604 0702 1840227000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 166,4

605 0702 1840227000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

1 393,4

606 0702 1840227000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 393,4
607 0702 1840627000 Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных 

площадок в общеобразовательных организациях
5 123,3

608 0702 1840627000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 123,3

609 0702 1840627000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5 123,3

610 0702 184E127000 Создание и обеспечение функционирования центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах 

951,6

611 0702 184E127000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

951,6

612 0702 184E127000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

951,6

613 0703 Дополнительное образование детей 35 356,3
614 0703 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО 

"Каменский городской округ" до 2026 года"
17 156,3

615 0703 1830000000 Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей МО "Каменский городской округ"

17 156,3

616 0703 1830127000 Организация предоставления дополнительного образования детей 
в муниципальных учреждениях дополнительного образованиях

16 191,1

617 0703 1830127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

16 191,1

618 0703 1830127000 620 Субсидии автономным учреждениям 16 191,1
619 0703 1830327000 Безопасность учреждений дополнительного образования 515,2
620 0703 1830327000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
515,2

621 0703 1830327000 620 Субсидии автономным учреждениям 515,2
622 0703 1830727000 Персонифицированное финансирование дополнительного 

образования
300,0

623 0703 1830727000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

300,0

624 0703 1830727000 620 Субсидии автономным учреждениям 300,0
625 0703 1830927000 Организация и проведение церемонии "Премия Главы" в сфере 

образования
150,0

626 0703 1830927000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

150,0

627 0703 1830927000 620 Субсидии автономным учреждениям 150,0
628 0703 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической 

культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного 
образования в сфере культуры в Каменском городском округе до 
2026 года"

18 200,0

629 0703 1910000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в сфере 
культуры"

18 200,0

630 0703 1910127000 Организация предоставления дополнительного образования в 
муниципальных учреждениях культуры

18 200,0

631 0703 1910127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

18 200,0

632 0703 1910127000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 200,0
633 0707 Молодежная политика 20 987,5
634 0707 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО 

"Каменский городской округ" до 2026 года"
20 852,5

635 0707 1830000000 Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей МО "Каменский городской округ"

20 852,5

636 0707 1830227000 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещается муниципальный загородный 
оздоровительный лагерь "Колосок"

2 400,0

637 0707 1830227000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

2 400,0

638 0707 1830227000 620 Субсидии автономным учреждениям 2 400,0
639 0707 1830427000 Оздоровление детей 8 986,6
640 0707 1830427000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2 053,2

641 0707 1830427000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 053,2

642 0707 1830427000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

6 933,4

643 0707 1830427000 620 Субсидии автономным учреждениям 6 933,4
644 0707 1830545600 Организация отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья
8 496,5

645 0707 1830545600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 000,0

646 0707 1830545600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 000,0

647 0707 1830545600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

6 496,5

648 0707 1830545600 620 Субсидии автономным учреждениям 6 496,5
649 0707 1830645500 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

969,4

650 0707 1830645500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

500,0

651 0707 1830645500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

500,0

652 0707 1830645500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

469,4

653 0707 1830645500 620 Субсидии автономным учреждениям 469,4
654 0707 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической 

культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного 
образования в сфере культуры в Каменском городском округе до 
2026 года"

135,0

655 0707 1920000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи 
Каменского городского округа"

135,0

656 0707 1920127000 Создание условий для организации патриотического воспитания 
молодых граждан

135,0

657 0707 1920127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

135,0

658 0707 1920127000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 135,0
659 0709 Другие вопросы в области образования 29 640,7
660 0709 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО 

"Каменский городской округ" до 2026 года"
29 640,7

661 0709 1850000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие системы образования МО "Каменский 
городской округ" до 2026 года"

29 640,7

662 0709 1850127000 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (МКУ 
"Централизованная бухгалтерия", МКУ "Центр сопровождения 
образования")

29 582,5

663 0709 1850127000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

24 824,2

664 0709 1850127000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 24 824,2
665 0709 1850127000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
4 705,3

666 0709 1850127000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 705,3

667 0709 1850127000 800 Иные бюджетные ассигнования 53,0
668 0709 1850127000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 53,0
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658 0707 1920127000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 135,0
659 0709 Другие вопросы в области образования 29 640,7
660 0709 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО 

"Каменский городской округ" до 2026 года"
29 640,7

661 0709 1850000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие системы образования МО "Каменский городской округ" до 
2026 года"

29 640,7

662 0709 1850127000 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (МКУ 
"Централизованная бухгалтерия", МКУ "Центр сопровождения 
образования")

29 582,5

663 0709 1850127000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

24 824,2

664 0709 1850127000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 24 824,2
665 0709 1850127000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
4 705,3

666 0709 1850127000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 705,3

667 0709 1850127000 800 Иные бюджетные ассигнования 53,0
668 0709 1850127000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 53,0
669 0709 1850545500 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

58,2

670 0709 1850545500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

58,2

671 0709 1850545500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

58,2

672 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 107 819,0
673 0801 Культура 77 969,0
674 0801 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической 

культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного 
образования в сфере культуры в Каменском городском округе до 
2026 года"

77 969,0

675 0801 1920000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи Каменского 
городского округа"

36,0

676 0801 1920220000 Организация мероприятий по профилактике социально-опасных 
заболеваний и формирование здорового образа жизни

36,0

677 0801 1920220000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

36,0

678 0801 1920220000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 36,0
679 0801 1930000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Каменском городском округе" 77 933,0

680 0801 1930128000 Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных 
библиотек

20 030,0

681 0801 1930128000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

20 030,0

682 0801 1930128000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 030,0
683 0801 1930228000 Организация деятельности учреждений культуры и искусства 

культурно-досуговой сферы
52 300,0

684 0801 1930228000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

52 300,0

685 0801 1930228000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 52 300,0
686 0801 1930325192 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

20,0

687 0801 1930325192 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

20,0

688 0801 1930325192 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20,0
689 0801 19307L5190 Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным 

учреждениям культуры, находящихся на территориях сельских 
поселений Свердловской области, и лучшим работникам 
муниципальных учреждениям культуры находящихся на территории 
сельских поселений свердловской области

50,0

690 0801 19307L5190 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

50,0

691 0801 19307L5190 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0
692 0801 1930828000 Организация мероприятий посвященных Дню Победы, Дню 

пожилого человека, Дню села
552,0

693 0801 1930828000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

552,0

694 0801 1930828000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 552,0
695 0801 1930928000 Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых 

размещаются муниципальные учреждения культурно-досугового 
типа в сельской местности

3 456,4

696 0801 1930928000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

3 456,4

697 0801 1930928000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 456,4
698 0801 193A155193 Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых 

размещаются муниципальные учреждения культурно-досугового 
типа в сельской местности

1 524,6

699 0801 193A155193 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 524,6

700 0801 193A155193 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 524,6
701 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 29 850,0
702 0804 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической 

культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного 
образования в сфере культуры в Каменском городском округе до 
2026 года"

29 850,0

703 0804 1940000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие культуры, физкультуры, спорта, молодежной политики, 
дополнительного образования в сфере культуры в Каменском 
городском округе до 2026 года"

29 850,0

704 0804 1940128000 Создание материально - технических условий для обеспечения 
деятельности муниципальных учреждений культуры, спорта и 
образовательных учреждений

29 850,0

705 0804 1940128000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

27 900,0

706 0804 1940128000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 27 900,0
707 0804 1940128000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 935,0

708 0804 1940128000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 935,0

709 0804 1940128000 800 Иные бюджетные ассигнования 15,0
710 0804 1940128000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15,0
711 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 101 979,4
712 1001 Пенсионное обеспечение 8 363,2
713 1001 7200000000 Непрограммные направления деятельности 8 363,2
714 1001 7209020100 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 8 363,2
715 1001 7209020100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8 363,2
716 1001 7209020100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
8 363,2

717 1003 Социальное обеспечение населения 86 870,6
718 1003 0100000000 Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий 

молодых семей Каменского городского округа до 2026 года"
1 000,0

719 1003 0120000000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Каменского 
городского округа до 2026 года"

1 000,0

720 1003 0120129000 Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья

1 000,0

721 1003 0120129000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 000,0
722 1003 0120129000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
1 000,0

723 1003 0300000000 Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 
территорий Каменского городского округа до 2026 года"

1 000,0

724 1003 0300129000 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях

1 000,0

725 1003 0300129000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 000,0
726 1003 0300129000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
1 000,0

725 1003 0300129000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 000,0
726 1003 0300129000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
1 000,0

727 1003 0600000000 Муниципальная программа "Социальная поддержка в Каменском 
городском округе до 2026 года"

84 782,6

728 1003 0600349100 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

7 348,6

729 1003 0600349100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

78,7

730 1003 0600349100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

78,7

731 1003 0600349100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 269,9
732 1003 0600349100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
7 269,9

733 1003 0600449200 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

65 997,3

734 1003 0600449200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

845,8

735 1003 0600449200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

845,8

736 1003 0600449200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 65 151,5
737 1003 0600449200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
65 151,5

738 1003 0600552500 Осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

11 436,7

739 1003 0600552500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

188,9

740 1003 0600552500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

188,9

741 1003 0600552500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 247,8
742 1003 0600552500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
11 247,8

743 1003 7200000000 Непрограммные направления деятельности 88,0
744 1003 7209020210 Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии с Законом 

Свердловской области "Об особенностях муниципальной службы на 
территории Свердловской области" и Уставом муниципального 
образования "Каменский городской округ"

88,0

745 1003 7209020210 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 88,0
746 1003 7209020210 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
88,0

747 1006 Другие вопросы в области социальной политики 6 745,6
748 1006 0600000000 Муниципальная программа "Социальная поддержка в Каменском 

городском округе до 2026 года"
6 691,6

749 1006 0600120000 Предоставление субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям

120,0

750 1006 0600120000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

120,0

751 1006 0600120000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

120,0

752 1006 0600349100 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

454,2

753 1006 0600349100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

399,0

754 1006 0600349100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 399,0
755 1006 0600349100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
55,2

756 1006 0600349100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

55,2

757 1006 0600449200 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

6 117,4

758 1006 0600449200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

4 567,9

759 1006 0600449200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 567,9
760 1006 0600449200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 548,5

761 1006 0600449200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 548,5

762 1006 0600449200 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0
763 1006 0600449200 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0
764 1006 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 

Администрации Каменского городского округа до 2026 года"
54,0

765 1006 1400420000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 54,0

766 1006 1400420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

54,0

767 1006 1400420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

54,0

768 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 19 207,0
769 1101 Физическая культура 19 127,0
770 1101 1000000000 Муниципальная программа "Строительство, газификация 

населенных пунктов в Каменском городском округе до 2026 года"
2 500,0

771 1101 1000525000 Разработка проектно-сметной документации по объекту 
капитального строительства "Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с. Позариха Каменского района"

2 500,0

772 1101 1000525000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

2 500,0

773 1101 1000525000 410 Бюджетные инвестиции 2 500,0
774 1101 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической 

культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного 
образования в сфере культуры в Каменском городском округе до 
2026 года"

16 627,0

775 1101 1950000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в 
Каменском городском округе"

16 627,0

776 1101 1950128000 Организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта

160,0

777 1101 1950128000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

160,0

778 1101 1950128000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 160,0
779 1101 1950228000 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере 

физической культуры и спорта
9 407,0

780 1101 1950228000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

9 407,0

781 1101 1950228000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 407,0
782 1101 1950320000 Организация мероприятий по профилактике социально опасных 

заболеваний и формирование здорового образа жизни
30,0

783 1101 1950320000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

30,0

784 1101 1950320000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30,0
785 1101 1950528000 Организация предоставления услуг по спортивной подготовке 7 030,0
786 1101 1950528000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
7 030,0

787 1101 1950528000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 030,0
788 1102 Массовый спорт 80,0
789 1102 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической 

культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного 
образования в сфере культуры в Каменском городском округе до 
2026 года"

80,0

790 1102 1950000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в 
Каменском городском округе"

80,0

791 1102 195P528Г00 Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

80,0

792 1102 195P528Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

80,0

793 1102 195P528Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 80,0
794 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 258,0
795 1202 Периодическая печать и издательства 1 258,0
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792 1102 195P528Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

80,0

793 1102 195P528Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 80,0
794 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 258,0
795 1202 Периодическая печать и издательства 1 258,0
796 1202 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 

Администрации Каменского городского округа до 2026 года"
1 258,0

797 1202 1401820000 Поддержка в сфере средств массовой информации 1 258,0
798 1202 1401820000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
1 258,0

799 1202 1401820000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 258,0
800 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
25,0

801 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

25,0

802 1301 1600000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Каменского городского округа до 2026 года"

25,0

803 1301 1620000000 Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 25,0
804 1301 1620120000 Своевременное и полное исполнение обязательств по 

обслуживанию муниципального долга муниципального 
образования "Каменский городской округ"

25,0

805 1301 1620120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

25,0

806 1301 1620120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

25,0

Приложение 6
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам Каменского городского округа и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2022 и 2023 годы

на 2022 год на 2023 год

1 2 3 4 5 6 7
1 Всего расходов 1 313 126,8 1 320 202,1
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 139 490,1 139 389,6
3 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
2 179,4 2 179,4

4 0102 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
Администрации Каменского городского округа до 2026 года

2 179,4 2 179,4

5 0102 1400121010 Содержание Главы муниципального образования 2 179,4 2 179,4
6 0102 1400121010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 179,4 2 179,4

7 0102 1400121010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

2 179,4 2 179,4

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

5 924,9 5 924,9

9 0103 7200000000 Непрограммные направления деятельности 5 924,9 5 924,9
10 0103 7200121020 Председатель представительного органа муниципального образования 1 648,6 1 648,6

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

1 648,6 1 648,6

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

1 648,6 1 648,6

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

4 276,3 4 276,3

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

3 784,5 3 784,5

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

3 784,5 3 784,5

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

490,6 490,6

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

490,6 490,6

18 0103 7200121040 800 Иные бюджетные ассигнования 1,2 1,2
19 0103 7200121040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,2 1,2
20 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

82 827,3 82 815,3

21 0104 0500000000 Муниципальная программа "Развитие и повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления Каменского 
городского округа до 2026 года"

647,0 635,0

22 0104 0510000000 Подпрограмма "Развитие муниципальной службы и противодействие 
коррупции в Каменском городском округе на 2021 - 2026 годы"

647,0 635,0

23 0104 0510121000 Организация дополнительного профессионального образования 
муниципальных служащих

315,0 315,0

24 0104 0510121000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

139,0 139,0

25 0104 0510121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

139,0 139,0

26 0104 0510121000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

176,0 176,0

27 0104 0510121000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

176,0 176,0

28 0104 0510421000 Диспансеризация муниципальных служащих 320,0 320,0
29 0104 0510421000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
320,0 320,0

30 0104 0510421000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

320,0 320,0

31 0104 0510821000 Обеспечение муниципальных служащих удостоверениями 
установленной формы

12,0 0,0

32 0104 0510821000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12,0 0,0

33 0104 0510821000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

12,0 0,0

34 0104 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
Администрации Каменского городского округа до 2026 года

68 085,6 68 085,6

35 0104 1400221040 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

41 157,6 41 157,6

36 0104 1400221040 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

34 397,8 34 397,8

37 0104 1400221040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

34 397,8 34 397,8

38 0104 1400221040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 758,3 6 758,3

39 0104 1400221040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

6 758,3 6 758,3

40 0104 1400221040 800 Иные бюджетные ассигнования 1,5 1,5
41 0104 1400221040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,5 1,5
42 0104 1400321050 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

(территориальные органы)
26 928,0 26 928,0

43 0104 1400321050 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

20 861,8 20 861,8

44 0104 1400321050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

20 861,8 20 861,8

45 0104 1400321050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 066,0 6 066,0

46 0104 1400321050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

6 066,0 6 066,0

47 0104 1400321050 800 Иные бюджетные ассигнования 0,2 0,2
48 0104 1400321050 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,2 0,2
49 0104 1700000000 Муниципальная программа "Управление муниципальной 

собственностью и земельными ресурсами муниципального 
образования "Каменский городской округ" до 2026 года

9 202,8 9 202,8

50 0104 1730000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы  
"Управление муниципальной собственностью и  земельными 
ресурсами Муниципального образования "Каменский городской округ" 
до 2026 года"

9 202,8 9 202,8

51 0104 1730121040 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

9 002,1 9 002,1

52 0104 1730121040 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7 984,2 7 984,2

53 0104 1730121040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

7 984,2 7 984,2

54 0104 1730121040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 016,9 1 016,9

55 0104 1730121040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 016,9 1 016,9

56 0104 1730121040 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0 1,0
57 0104 1730121040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0 1,0
58 0104 1730221000 Организация мероприятий по профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации муниципальных 
служащих

151,2 151,2

Сумма, в тысячах рублейНомер 
строки

Код
раздела,

подраздела

Код
целевой
статьи

Код вида 
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов

53 0104 1730121040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

7 984,2 7 984,2

54 0104 1730121040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 016,9 1 016,9

55 0104 1730121040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 016,9 1 016,9

56 0104 1730121040 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0 1,0
57 0104 1730121040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0 1,0
58 0104 1730221000 Организация мероприятий по профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации муниципальных 
служащих

151,2 151,2

59 0104 1730221000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

43,0 43,0

60 0104 1730221000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

43,0 43,0

61 0104 1730221000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

108,2 108,2

62 0104 1730221000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

108,2 108,2

63 0104 1730321000 Проведение диспансеризации муниципальных служащих 49,5 49,5
64 0104 1730321000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
49,5 49,5

65 0104 1730321000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

49,5 49,5

66 0104 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО 
"Каменский городской округ" до 2026 года"

2 720,9 2 720,9

67 0104 1850000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие системы образования МО "Каменский городской округ" до 
2026 года"

2 720,9 2 720,9

68 0104 1850221040 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

2 700,6 2 700,6

69 0104 1850221040 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 685,0 2 685,0

70 0104 1850221040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

2 685,0 2 685,0

71 0104 1850221040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11,4 11,4

72 0104 1850221040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11,4 11,4

73 0104 1850221040 800 Иные бюджетные ассигнования 4,2 4,2
74 0104 1850221040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,2 4,2
75 0104 1850321000 Проведение диспансеризации муниципальных служащих 12,0 12,0
76 0104 1850321000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
12,0 12,0

77 0104 1850321000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

12,0 12,0

78 0104 1850421000 Организация мероприятий по профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации муниципальных 
служащих

8,3 8,3

79 0104 1850421000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8,3 8,3

80 0104 1850421000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

8,3 8,3

81 0104 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической 
культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного 
образования в сфере культуры в Каменском городском округе до 
2026 года"

2 171,0 2 171,0

82 0104 1940000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие культуры, физкультуры, спорта, молодежной политики, 
дополнительного образования в сфере культуры в Каменском 
городском округе до 2026 года"

2 171,0 2 171,0

83 0104 1940221040 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

2 157,0 2 157,0

84 0104 1940221040 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 084,0 2 084,0

85 0104 1940221040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

2 084,0 2 084,0

86 0104 1940221040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

67,0 67,0

87 0104 1940221040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

67,0 67,0

88 0104 1940221040 800 Иные бюджетные ассигнования 6,0 6,0
89 0104 1940221040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,0 6,0
90 0104 1940421000 Проведение диспансеризации муниципальных служащих 14,0 14,0
91 0104 1940421000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
14,0 14,0

92 0104 1940421000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

14,0 14,0

93 0105 Судебная система 181,9 8,6
94 0105 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 

Администрации Каменского городского округа до 2026 года"
181,9 8,6

95 0105 1401351200 Осуществление государственных полномочий по составлению 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции

181,9 8,6

96 0105 1401351200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

181,9 8,6

97 0105 1401351200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

181,9 8,6

98 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

14 454,0 14 454,0

99 0106 1600000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Каменского городского округа до 2026 года"

11 651,0 11 651,0

100 0106 1630000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Управление муниципальными финансами Каменского городского 
округа до 2026 года"

11 651,0 11 651,0

101 0106 1630121040 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

11 556,0 11 556,0

102 0106 1630121040 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 368,0 11 368,0

103 0106 1630121040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

11 368,0 11 368,0

104 0106 1630121040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

188,0 188,0

105 0106 1630121040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

188,0 188,0

106 0106 1630221000 Организация мероприятий по профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации муниципальных 
служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов

28,0 28,0

107 0106 1630221000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8,0 8,0

108 0106 1630221000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

8,0 8,0

109 0106 1630221000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20,0 20,0

110 0106 1630221000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20,0 20,0

111 0106 1630321000 Проведение диспансеризации муниципальных служащих 67,0 67,0
112 0106 1630321000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
67,0 67,0

113 0106 1630321000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

67,0 67,0

114 0106 7200000000 Непрограммные направления деятельности 2 803,0 2 803,0
115 0106 7200121030 Руководитель контрольного органа муниципального образования 1 128,4 1 128,4
116 0106 7200121030 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 128,4 1 128,4

117 0106 7200121030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1 128,4 1 128,4

118 0106 7200121040 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

1 674,6 1 674,6

119 0106 7200121040 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 581,6 1 581,6

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

1 581,6 1 581,6

121 0106 7200121040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

91,9 91,9

122 0106 7200121040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

91,9 91,9

123 0106 7200121040 800 Иные бюджетные ассигнования 1,1 1,1
124 0106 7200121040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,1 1,1
125 0111 Резервные фонды 5 000,0 5 000,0
126 0111 7200000000 Непрограммные направления деятельности 5 000,0 5 000,0
127 0111 7209020700 Резервный фонд местных администраций 5 000,0 5 000,0
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122 0106 7200121040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

91,9 91,9

123 0106 7200121040 800 Иные бюджетные ассигнования 1,1 1,1
124 0106 7200121040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,1 1,1
125 0111 Резервные фонды 5 000,0 5 000,0
126 0111 7200000000 Непрограммные направления деятельности 5 000,0 5 000,0
127 0111 7209020700 Резервный фонд местных администраций 5 000,0 5 000,0
128 0111 7209020700 800 Иные бюджетные ассигнования 5 000,0 5 000,0
129 0111 7209020700 870 Резервные средства 5 000,0 5 000,0
130 0113 Другие общегосударственные вопросы 28 922,6 29 007,4
131 0113 0400000000 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, 

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

10,0 80,0

132 0113 0400820000 Организация и проведение конкурса "Мы разные, мы вместе" 10,0 80,0
133 0113 0400820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
10,0 80,0

134 0113 0400820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10,0 80,0

135 0113 0500000000 Муниципальная программа "Развитие и повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления Каменского городского 
округа до 2026 года"

1 507,0 1 507,0

136 0113 0520000000 Подпрограмма "Развитие информации и средств массовой информации 
в Каменском городском округе"

1 507,0 1 507,0

137 0113 0520520000 Управление информационными технологиями, создание и техническое 
сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры

1 507,0 1 507,0

138 0113 0520520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 507,0 1 507,0

139 0113 0520520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 507,0 1 507,0

140 0113 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации 
Каменского городского округа до 2026 года"

22 199,2 22 214,0

141 0113 1400420000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 7 487,0 7 487,0

142 0113 1400420000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7 212,1 7 212,1

143 0113 1400420000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7 212,1 7 212,1
144 0113 1400420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
273,8 273,8

145 0113 1400420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

273,8 273,8

146 0113 1400420000 800 Иные бюджетные ассигнования 1,1 1,1
147 0113 1400420000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,1 1,1
148 0113 1400520000 Организация деятельности муниципального архива 2 703,0 2 703,0
149 0113 1400520000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 405,5 2 405,5

150 0113 1400520000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 405,5 2 405,5
151 0113 1400520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
297,1 297,1

152 0113 1400520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

297,1 297,1

153 0113 1400520000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,4 0,4
154 0113 1400520000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,4 0,4
155 0113 1400620000 Выполнение обязательств муниципального образования 1 240,0 1 240,0
156 0113 1400620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
840,0 840,0

157 0113 1400620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

840,0 840,0

158 0113 1400620000 800 Иные бюджетные ассигнования 400,0 400,0
159 0113 1400620000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 400,0 400,0
160 0113 1400841100 Осуществление государственного полномочия по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

0,2 0,2

161 0113 1400841100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,2 0,2

162 0113 1400841100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,2 0,2

163 0113 1400941200 Осуществление государственного полномочия по созданию 
административных комиссий

119,8 124,6

164 0113 1400941200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

119,8 124,6

165 0113 1400941200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

119,8 124,6

166 0113 1401046100 Осуществление государственного полномочия по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области

250,0 260,0

167 0113 1401046100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

250,0 260,0

168 0113 1401046100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

250,0 260,0

169 0113 1401520000 Приобретение и содержание муниципального имущества 1 800,0 1 800,0
170 0113 1401520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 800,0 1 800,0

171 0113 1401520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 800,0 1 800,0

172 0113 1401641500 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

0,2 0,2

173 0113 1401641500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,2 0,2

174 0113 1401641500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,2 0,2

175 0113 1401920000 Обеспечение деятельности организаций в области строительства и 
капитального ремонта

8 599,0 8 599,0

176 0113 1401920000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7 697,0 7 697,0

177 0113 1401920000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7 697,0 7 697,0
178 0113 1401920000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
881,7 881,7

179 0113 1401920000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

881,7 881,7

180 0113 1401920000 800 Иные бюджетные ассигнования 20,3 20,3
181 0113 1401920000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 20,3 20,3
182 0113 1600000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 

Каменского городского округа до 2026 года"
1 388,0 1 388,0

183 0113 1630000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Управление муниципальными финансами Каменского городского 
округа до 2026 года"

1 388,0 1 388,0

184 0113 1630420000 Управление информационными технологиями, создание и техническое 
сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры в 
сфере реализации муниципальной программы

1 388,0 1 388,0

185 0113 1630420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 388,0 1 388,0

186 0113 1630420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 388,0 1 388,0

187 0113 1700000000 Муниципальная программа "Управление муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами муниципального образования 
"Каменский городской округ" до 2026 года"

3 642,9 3 642,9

188 0113 1710000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью 
Каменского городского округа"

3 016,9 3 016,9

189 0113 1710124000 Расходы на проведение инвентаризационно-технических, кадастровых и 
учетно-технических работ и независимой оценки в отношении 
имущества

1 800,0 1 800,0

190 0113 1710124000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 800,0 1 800,0

191 0113 1710124000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 800,0 1 800,0

192 0113 1710224000 Расходы на ремонт и содержание зданий и сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности (казне)

916,9 916,9

193 0113 1710224000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

916,9 916,9

194 0113 1710224000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

916,9 916,9

195 0113 1710324000 Агентское вознаграждение по договору (плата за найм) 100,0 100,0
196 0113 1710324000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
100,0 100,0

197 0113 1710324000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100,0 100,0

198 0113 1710524000 Осуществление мероприятий по определению износа, обследованию и 
оценке технического состояния зданий муниципального имущества

200,0 200,0

199 0113 1710524000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200,0 200,0

200 0113 1710524000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200,0 200,0

198 0113 1710524000 Осуществление мероприятий по определению износа, обследованию и 
оценке технического состояния зданий муниципального имущества

200,0 200,0

199 0113 1710524000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200,0 200,0

200 0113 1710524000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

200,0 200,0

201 0113 1730000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы  
"Управление муниципальной собственностью и  земельными 
ресурсами Муниципального образования "Каменский городской округ" 
до 2026 года"

626,0 626,0

202 0113 1730421000 Управление информационными технологиями, создание и 
техническое сопровождение информационно-коммуникационной 
инфраструктуры в сфере реализации муниципальной программы

626,0 626,0

203 0113 1730421000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

626,0 626,0

204 0113 1730421000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

626,0 626,0

205 0113 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, 
спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере 
культуры в Каменском городском округе до 2026 года"

80,0 80,0

206 0113 1930000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Каменском городском округе" 80,0 80,0

207 0113 1930520000 Организация мероприятий по совершенствованию гармонизации 
межнациональных и межэтнических отношений

80,0 80,0

208 0113 1930520000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

80,0 80,0

209 0113 1930520000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 80,0 80,0
210 0113 7200000000 Непрограммные направления деятельности 95,5 95,5
211 0113 7209020080 Выполнение обязательств муниципального образования 95,5 95,5
212 0113 7209020080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
51,0 51,0

213 0113 7209020080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

51,0 51,0

214 0113 7209020080 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10,0 10,0
215 0113 7209020080 350 Премии и гранты 10,0 10,0
216 0113 7209020080 800 Иные бюджетные ассигнования 34,5 34,5
217 0113 7209020080 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 34,5 34,5
218 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1 984,6 1 984,6
219 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 984,6 1 984,6
220 0203 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 

Администрации Каменского городского округа до 2026 года
1 984,6 1 984,6

221 0203 1401221060 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

151,0 151,0

222 0203 1401221060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

151,0 151,0

223 0203 1401221060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

151,0 151,0

224 0203 1401251180 Осуществление государственных полномочий Российской Федерации 
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

1 833,6 1 833,6

225 0203 1401251180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 623,8 1 623,8

226 0203 1401251180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1 623,8 1 623,8

227 0203 1401251180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

209,8 209,8

228 0203 1401251180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

209,8 209,8

229 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

17 039,9 17 155,0

230 0309 Гражданская оборона 232,0 232,0
231 0309 0700000000 Муниципальная программа "Развитие системы гражданской обороны, 

защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
совершенствование первичных мер пожарной безопасности на 
территории Каменского городского округа до 2026 года"

232,0 232,0

232 0309 0700223000 Мероприятия по гражданской обороне 232,0 232,0
233 0309 0700223000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
232,0 232,0

234 0309 0700223000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

232,0 232,0

235 0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность

16 292,9 16 358,0

236 0310 0700000000 Муниципальная программа "Развитие системы гражданской обороны, 
защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
совершенствование первичных мер пожарной безопасности на 
территории Каменского городского округа до 2026 года"

16 292,9 16 358,0

237 0310 0700123000 Мероприятия по осуществлению первичных мер пожарной 
безопасности

1 531,4 1 531,4

238 0310 0700123000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

114,0 114,0

239 0310 0700123000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 114,0 114,0
240 0310 0700123000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 417,4 1 417,4

241 0310 0700123000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

1 417,4 1 417,4

242 0310 0700323000 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

418,0 418,0

243 0310 0700323000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

418,0 418,0

244 0310 0700323000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

418,0 418,0

245 0310 0700423000 Обеспечение деятельности Единой дежурной диспетчерской службы 7 078,5 7 143,6

246 0310 0700423000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

6 514,7 6 579,8

247 0310 0700423000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 514,7 6 579,8
248 0310 0700423000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
562,6 562,6

249 0310 0700423000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

562,6 562,6

250 0310 0700423000 800 Иные бюджетные ассигнования 1,2 1,2
251 0310 0700423000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,2 1,2
252 0310 0700523000 Обеспечение деятельности муниципальных пожарных постов 6 365,0 6 365,0
253 0310 0700523000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5 572,8 5 572,8

254 0310 0700523000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 572,8 5 572,8
255 0310 0700523000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
791,0 791,0

256 0310 0700523000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

791,0 791,0

257 0310 0700523000 800 Иные бюджетные ассигнования 1,2 1,2
258 0310 0700523000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,2 1,2
259 0310 0700623000 Оказание поддержки общественным объединениям добровольной 

пожарной охраны
900,0 900,0

260 0310 0700623000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

900,0 900,0

261 0310 0700623000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

900,0 900,0

262 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

515,0 565,0

263 0314 0400000000 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, 
терроризма и экстремизма, совершенствование гармонизации 
межнациональных и межэтнических отношений в Каменском 
городском округе до 2026 года

315,0 365,0

264 0314 0400123000 Оказание содействия общественным объединениям граждан, 
участвующим в охране общественного порядка на территории 
Каменского городского округа МООКГО "ДНД

300,0 350,0

265 0314 0400123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

300,0 350,0

266 0314 0400123000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

300,0 350,0

267 0314 0400223000 Организация информационно-пропагандистской работы и 
мероприятий, направленных на профилактику терроризма и 
экстремизма

15,0 15,0

268 0314 0400223000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15,0 15,0

269 0314 0400223000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

15,0 15,0

270 0314 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, 
спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере 
культуры в Каменском городском округе до 2026 года"

200,0 200,0

271 0314 1930000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Каменском городском округе" 200,0 200,0

272 0314 1930423000 Организация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма 200,0 200,0

273 0314 1930423000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

200,0 200,0

274 0314 1930423000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,0 200,0
275 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 117 282,8 118 900,5
276 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 979,3 977,0
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269 0314 0400223000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

15,0 15,0

270 0314 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, 
спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере 
культуры в Каменском городском округе до 2026 года"

200,0 200,0

271 0314 1930000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Каменском городском округе" 200,0 200,0

272 0314 1930423000 Организация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма 200,0 200,0

273 0314 1930423000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

200,0 200,0

274 0314 1930423000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,0 200,0
275 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 117 282,8 118 900,5
276 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 979,3 977,0
277 0405 1200000000 Муниципальная программа  "Благоустройство и охрана окружающей 

среды в Каменском городском округе до 2026 года
799,3 797,0

278 0405 1200525000 Осуществление государственного полномочия Свердловской области в
сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев

160,0 160,0

279 0405 1200525000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

160,0 160,0

280 0405 1200525000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

160,0 160,0

281 0405 1200542П00 Осуществление государственного полномочия Свердловской области в
сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев

639,3 637,0

282 0405 1200542П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

639,3 637,0

283 0405 1200542П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

639,3 637,0

284 0405 1500000000 Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, поддержка сельского хозяйства в Каменском 
городском округе до 2026 года

180,0 180,0

285 0405 1500424000 Проведение мероприятий по повышению эффективности работы и 
стимулирования высокопроизводительного труда в 
агропромышленной отрасли

180,0 180,0

286 0405 1500424000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 180,0 180,0
287 0405 1500424000 350 Премии и гранты 180,0 180,0
288 0406 Водное хозяйство 530,0 530,0
289 0406 1200000000 Муниципальная программа  "Благоустройство и охрана окружающей 

среды в Каменском городском округе до 2026 года
530,0 530,0

290 0406 1200225000 Содержание и текущий ремонт гидротехнических сооружений, оплата 
страховых взносов, паспортизация объектов

530,0 530,0

291 0406 1200225000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

530,0 530,0

292 0406 1200225000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

530,0 530,0

293 0407 Лесное хозяйство 172,8 172,8
294 0407 1700000000 Муниципальная программа "Управление муниципальной 

собственностью и земельными ресурсами муниципального 
образования "Каменский городской округ" до 2026 года

172,8 172,8

295 0407 1720000000 Подпрограмма "Управление земельными ресурсами, расположенными 
на территории МО "Каменский городской округ"

172,8 172,8

296 0407 1720324000 Организация использования и охраны городских лесов (проведение 
подготовительных, полевых, камеральных, кадастровых работ по 
лесоустройству и подготовка межевых планов)

172,8 172,8

297 0407 1720324000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

172,8 172,8

298 0407 1720324000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

172,8 172,8

299 0408 Транспорт 3,0 3,0
300 0408 0800000000 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Каменского городского округа до 2026 года"
3,0 3,0

301 0408 0810000000 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Каменского городского округа

3,0 3,0

302 0408 0810724000 Предоставление субсидии на проведение отдельных мероприятий по 
другим видам транспорта

3,0 3,0

303 0408 0810724000 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0 3,0
304 0408 0810724000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

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

3,0 3,0

305 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 109 898,7 112 198,7
306 0409 0800000000 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Каменского городского округа до 2026 года"
109 898,7 112 198,7

307 0409 0810000000 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Каменского городского округа

14 368,2 1 462,0

308 0409 0810124000 Эксплуатационное содержание и ремонт линий наружного уличного 
освещения улично-дорожной сети муниципального образования 
"Каменский городской округ"

1 462,0 1 462,0

309 0409 0810124000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 462,0 1 462,0

310 0409 0810124000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

1 462,0 1 462,0

311 0409 0810224000 Приобретение техники для содержания автомобильных дорог на 
территории Каменского городского округа и лизинговые платежи

12 906,2 0,0

312 0409 0810224000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12 906,2 0,0

313 0409 0810224000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

12 906,2 0,0

314 0409 0820000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Каменского городского округа

95 530,5 110 736,7

315 0409 0820124000 Содержание муниципального казенного учреждения "Управление 
хозяйством Каменского городского округа

42 900,0 45 200,0

316 0409 0820124000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

14 104,0 14 104,0

317 0409 0820124000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 104,0 14 104,0
318 0409 0820124000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
28 296,0 30 596,0

319 0409 0820124000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

28 296,0 30 596,0

320 0409 0820124000 800 Иные бюджетные ассигнования 500,0 500,0
321 0409 0820124000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 500,0 500,0
322 0409 0820224000 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Каменского городского округа и искусственных сооружений 
расположенных на них

22 829,0 22 829,0

323 0409 0820224000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

22 829,0 22 829,0

324 0409 0820224000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

22 829,0 22 829,0

325 0409 0820324000 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Каменского городского округа и искусственных сооружений 
расположенных на них

27 512,6 40 418,8

326 0409 0820324000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

27 512,6 40 418,8

327 0409 0820324000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

27 512,6 40 418,8

328 0409 0820424000 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)

2 288,9 2 288,9

329 0409 0820424000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 288,9 2 288,9

330 0409 0820424000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

2 288,9 2 288,9

331 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 5 699,0 5 019,0
332 0412 1100000000 Муниципальная программа "Развитие градостроительной 

деятельности в МО "Каменский городской округ" до 2026 года
3 180,0 2 500,0

333 0412 1100124000 Выполнение работ по внесению изменений в Генеральный план и 
Правила землепользования и застройки МО "Каменский городской 
округ"

1 000,0 500,0

334 0412 1100124000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 000,0 500,0

335 0412 1100124000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

1 000,0 500,0

336 0412 1100324000 Подготовка и утверждение проектов планировки и межевания 
территорий населенных пунктов городского округа

800,0 600,0

337 0412 1100324000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

800,0 600,0

338 0412 1100324000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

800,0 600,0

339 0412 1100424000 Сопровождение и техническая поддержка муниципальной 
геоинформационной системы обеспечения Каменского городского 
округа

1 380,0 1 400,0

340 0412 1100424000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 380,0 1 400,0

341 0412 1100424000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

1 380,0 1 400,0

342 0412 1500000000 Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, поддержка сельского хозяйства в Каменском 
городском округе до 2026 года

319,0 319,0

343 0412 1500124000 Предоставление субсидий субъектам МСП 150,0 150,0
344 0412 1500124000 800 Иные бюджетные ассигнования 150,0 150,0
345 0412 1500124000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

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

150,0 150,0

340 0412 1100424000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 380,0 1 400,0

341 0412 1100424000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

1 380,0 1 400,0

342 0412 1500000000 Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, поддержка сельского хозяйства в Каменском 
городском округе до 2026 года

319,0 319,0

343 0412 1500124000 Предоставление субсидий субъектам МСП 150,0 150,0
344 0412 1500124000 800 Иные бюджетные ассигнования 150,0 150,0
345 0412 1500124000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

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

150,0 150,0

346 0412 1500224000 Оказание информационной поддержки субъектам МСП (в том числе, 
обеспечение функционирования официального сайта МСП, интернет-
рассылки, выпуск информационных материалов для субъектов МСП)

49,0 49,0

347 0412 1500224000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

49,0 49,0

348 0412 1500224000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

49,0 49,0

349 0412 1500324000 Предоставление субъектам МСП образовательных услуг по 
подготовке, переподготовке, повышении квалификации кадров

120,0 120,0

350 0412 1500324000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

120,0 120,0

351 0412 1500324000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

120,0 120,0

352 0412 1700000000 Муниципальная программа "Управление муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами муниципального 
образования "Каменский городской округ" до 2026 года

2 200,0 2 200,0

353 0412 1720000000 Подпрограмма "Управление земельными ресурсами, расположенными 
на территории МО "Каменский городской округ"

2 200,0 2 200,0

354 0412 1720124000 Формирование и рыночная оценка земельных участков (кадастровые 
работы, межевание, паспортизация, развитие геодезической сети, 
оценка земельных участков)

1 900,0 1 900,0

355 0412 1720124000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 900,0 1 900,0

356 0412 1720124000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

1 900,0 1 900,0

357 0412 1720224000 Проведение мероприятий по взысканию недоимки по арендной плате, 
пеней (приобретение почтовых марок, маркированных конвертов, 
маркированных почтовых уведомлений, отправка писем с 
уведомлением)

300,0 300,0

358 0412 1720224000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

300,0 300,0

359 0412 1720224000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

300,0 300,0

360 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 104 572,3 157 281,8
361 0501 Жилищное хозяйство 6 800,0 8 800,0
362 0501 0200000000 Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на территории Каменского городского округа до 2026 
года"

2 500,0 2 500,0

363 0501 0200125000 Приобретение жилых помещений для малоимущих граждан 2 500,0 2 500,0
364 0501 0200125000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
2 500,0 2 500,0

365 0501 0200125000 410 Бюджетные инвестиции 2 500,0 2 500,0
366 0501 1300000000 Муниципальная программа "Переселение граждан из ветхого и 

аварийного жилищного фонда в Каменском городском округе до 2026 
года"

800,0 2 800,0

367 0501 1300125000 Приобретение жилья на вторичном рынке для переселения граждан из 
жилых помещений, признанными непригодными для проживания

800,0 800,0

368 0501 1300125000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

800,0 800,0

369 0501 1300125000 410 Бюджетные инвестиции 800,0 800,0
370 0501 1300325000 Снос жилых помещений, признанных аварийными и подлежащими 

сносу
0,0 2 000,0

371 0501 1300325000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,0 2 000,0

372 0501 1300325000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0,0 2 000,0

373 0501 1700000000 Муниципальная программа "Управление муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами муниципального 
образования "Каменский городской округ" до 2026 года

3 500,0 3 500,0

374 0501 1710000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью 
Каменского городского округа

3 500,0 3 500,0

375 0501 1710424000 Ремонт общего имущества в многоквартирном доме и взносы в 
Региональный фонд

2 500,0 2 500,0

376 0501 1710424000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 500,0 2 500,0

377 0501 1710424000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

2 500,0 2 500,0

378 0501 1710624000 Ремонт муниципального жилищного фонда 1 000,0 1 000,0
379 0501 1710624000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 000,0 1 000,0

380 0501 1710624000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

1 000,0 1 000,0

381 0502 Коммунальное хозяйство 70 800,0 112 350,0
382 0502 0900000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в Каменском 
городском округе до 2026 года

60 400,0 60 400,0

383 0502 0910000000 Подпрограмма  "Развитие и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры  в Каменском городском округе"

60 000,0 60 000,0

384 0502 0910425000 Строительство, реконструкция и модернизация объектов 
теплоснабжения в рамках концессионного соглашения

60 000,0 60 000,0

385 0502 0910425000 800 Иные бюджетные ассигнования 60 000,0 60 000,0
386 0502 0910425000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

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

60 000,0 60 000,0

387 0502 0930000000 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Каменском городском округе"

400,0 400,0

388 0502 0930225000 Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 400,0 400,0

389 0502 0930225000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

400,0 400,0

390 0502 0930225000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

400,0 400,0

391 0502 1000000000 Муниципальная программа "Строительство, газификация населенных 
пунктов в Каменском городском округе до 2026 года

400,0 41 950,0

392 0502 1000125000 Проектирование объектов газификации 0,0 35 850,0
393 0502 1000125000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
0,0 35 850,0

394 0502 1000125000 410 Бюджетные инвестиции 0,0 35 850,0
395 0502 1000225000 Строительство объектов газификации 400,0 6 100,0
396 0502 1000225000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
400,0 6 100,0

397 0502 1000225000 410 Бюджетные инвестиции 400,0 6 100,0
398 0502 7200000000 Непрограммные направления деятельности 10 000,0 10 000,0
399 0502 7209020180 Расходы по капитальному ремонту объектов коммунальной 

инфраструктуры
10 000,0 10 000,0

400 0502 7209020180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 000,0 10 000,0

401 0502 7209020180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

10 000,0 10 000,0

402 0503 Благоустройство 22 048,3 31 207,8
403 0503 1200000000 Муниципальная программа  "Благоустройство и охрана окружающей 

среды в Каменском городском округе до 2026 года
21 208,3 30 787,8

404 0503 1200325000 Благоустройство территории Каменского городского округа 7 913,0 7 913,0
405 0503 1200325000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
7 913,0 7 913,0

406 0503 1200325000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

7 913,0 7 913,0

407 0503 1200425000 Уличное освещение территории населённых пунктов городского 
округа

5 500,0 5 500,0

408 0503 1200425000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 500,0 5 500,0

409 0503 1200425000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

5 500,0 5 500,0

410 0503 1200625000 Организация мероприятий по обращению с твёрдыми коммунальными 
отходами, в том числе раздельного накопления ТКО в Каменском 
городском округе

5 955,0 15 534,8

411 0503 1200625000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3 700,0 3 700,0

412 0503 1200625000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 700,0 3 700,0
413 0503 1200625000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2 255,0 11 834,8

414 0503 1200625000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

2 255,0 11 834,8

415 0503 1200825000 Содержание сельских кладбищ на территории Каменского городского 
округа

1 840,3 1 840,0

416 0503 1200825000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

507,4 507,4

417 0503 1200825000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 507,4 507,4
418 0503 1200825000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 332,9 1 332,6

419 0503 1200825000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

1 332,9 1 332,6

420 0503 2000000000 Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории Каменского городского округа на 2018-2024 годы"

840,0 420,0

421 0503 2000225000 Реализация (строительство) проектов благоустройства территорий 
населенных пунктов

840,0 420,0
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415 0503 1200825000 Содержание сельских кладбищ на территории Каменского городского 
округа

1 840,3 1 840,0

416 0503 1200825000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

507,4 507,4

417 0503 1200825000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 507,4 507,4
418 0503 1200825000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 332,9 1 332,6

419 0503 1200825000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 332,9 1 332,6

420 0503 2000000000 Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории Каменского городского округа на 2018-2024 годы"

840,0 420,0

421 0503 2000225000 Реализация (строительство) проектов благоустройства территорий 
населенных пунктов

840,0 420,0

422 0503 2000225000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

840,0 420,0

423 0503 2000225000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

840,0 420,0

424 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 4 924,0 4 924,0
425 0505 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации 

Каменского городского округа до 2026 года"
4 329,0 4 329,0

426 0505 1401742700 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги

4 329,0 4 329,0

427 0505 1401742700 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

259,7 259,7

428 0505 1401742700 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 259,7 259,7
429 0505 1401742700 800 Иные бюджетные ассигнования 4 069,3 4 069,3
430 0505 1401742700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

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

4 069,3 4 069,3

431 0505 7200000000 Непрограммные направления деятельности 595,0 595,0
432 0505 7209020130 Расходы по предоставлению гражданам, проживающим на территории 

Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги

595,0 595,0

433 0505 7209020130 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

374,3 374,3

434 0505 7209020130 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 374,3 374,3
435 0505 7209020130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
220,7 220,7

436 0505 7209020130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

220,7 220,7

437 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 3 876,4 5 960,0
438 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 370,0 1 160,0

439 0603 1200000000 Муниципальная программа  "Благоустройство и охрана окружающей 
среды в Каменском городском округе до 2026 года"

370,0 1 160,0

440 0603 1200125000 Природоохранные мероприятия на территории Каменского городского 
округа

370,0 1 160,0

441 0603 1200125000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

370,0 1 160,0

442 0603 1200125000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

370,0 1 160,0

443 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 3 506,4 4 800,0
444 0605 1200000000 Муниципальная программа  "Благоустройство и охрана окружающей 

среды в Каменском городском округе до 2026 года"
3 506,4 4 800,0

445 0605 1200125000 Природоохранные мероприятия на территории Каменского городского 
округа

3 506,4 4 800,0

446 0605 1200125000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 506,4 4 800,0

447 0605 1200125000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 506,4 4 800,0

448 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 685 158,2 644 583,9
449 0701 Дошкольное образование 251 100,8 216 897,0
450 0701 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО 

"Каменский городской округ" до 2026 года"
251 100,8 216 897,0

451 0701 1810000000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования МО 
"Каменский городской округ"

251 100,8 216 897,0

452 0701 1810127000 Организация предоставления дошкольного образования, создание 
условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях

121 831,8 85 172,0

453 0701 1810127000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

50 470,5 52 454,6

454 0701 1810127000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 50 470,5 52 454,6
455 0701 1810127000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
65 768,2 27 124,3

456 0701 1810127000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

65 768,2 27 124,3

457 0701 1810127000 800 Иные бюджетные ассигнования 5 593,1 5 593,1
458 0701 1810127000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 593,1 5 593,1
459 0701 1810227000 Безопасность образовательных учреждений 1 389,0 1 389,0
460 0701 1810227000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 389,0 1 389,0

461 0701 1810227000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 389,0 1 389,0

462 0701 1810345110 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

126 116,0 128 501,0

463 0701 1810345110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

126 116,0 128 501,0

464 0701 1810345110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 126 116,0 128 501,0
465 0701 1810445120 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

1 764,0 1 835,0

466 0701 1810445120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 764,0 1 835,0

467 0701 1810445120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 764,0 1 835,0

468 0702 Общее образование 354 940,4 351 236,2
469 0702 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО 

"Каменский городской округ" до 2026 года"
354 940,4 351 236,2

470 0702 1820000000 Подпрограмма "Развитие системы общего образования МО "Каменский 
городской округ"

344 521,4 345 676,4

471 0702 1820127000 Организация предоставления общего образования и создание условий 
для содержания детей в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

110 908,5 109 133,4

472 0702 1820127000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

40 971,9 40 971,9

473 0702 1820127000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 40 971,9 40 971,9
474 0702 1820127000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
26 810,1 25 035,0

475 0702 1820127000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

26 810,1 25 035,0

476 0702 1820127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

39 593,7 39 593,7

477 0702 1820127000 620 Субсидии автономным учреждениям 39 593,7 39 593,7
478 0702 1820127000 800 Иные бюджетные ассигнования 3 532,8 3 532,8
479 0702 1820127000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3 532,8 3 532,8
480 0702 1820227000 Организация работы школьных столовых 1 295,9 1 295,9
481 0702 1820227000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 295,9 1 295,9

482 0702 1820227000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 295,9 1 295,9

483 0702 1820327000 Осуществление мероприятий в рамках Безопасности образовательных 
учреждений

3 487,4 3 487,4

484 0702 1820327000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 476,2 2 476,2

485 0702 1820327000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 476,2 2 476,2

486 0702 1820327000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 011,2 1 011,2

487 0702 1820327000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 011,2 1 011,2
488 0702 1820445310 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

202 214,0 205 292,0

489 0702 1820445310 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

129 417,0 131 387,0

490 0702 1820445310 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 129 417,0 131 387,0
491 0702 1820445310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
72 797,0 73 905,0

488 0702 1820445310 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

202 214,0 205 292,0

489 0702 1820445310 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

129 417,0 131 387,0

490 0702 1820445310 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 129 417,0 131 387,0
491 0702 1820445310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
72 797,0 73 905,0

492 0702 1820445310 620 Субсидии автономным учреждениям 72 797,0 73 905,0
493 0702 1820545320 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

9 883,0 10 278,0

494 0702 1820545320 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 182,0 6 429,0

495 0702 1820545320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 182,0 6 429,0

496 0702 1820545320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

3 701,0 3 849,0

497 0702 1820545320 620 Субсидии автономным учреждениям 3 701,0 3 849,0
498 0702 18214L3040 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

16 732,6 16 189,7

499 0702 18214L3040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 732,6 10 189,7

500 0702 18214L3040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 732,6 10 189,7

501 0702 18214L3040 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

6 000,0 6 000,0

502 0702 18214L3040 620 Субсидии автономным учреждениям 6 000,0 6 000,0
503 0702 1840000000 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы 

образовательных организаций МО "Каменский городской округ"
10 419,0 5 559,8

504 0702 1840127000 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
учреждения

4 859,2 0,0

505 0702 1840127000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 500,0 0,0

506 0702 1840127000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 500,0 0,0

507 0702 1840127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 359,2 0,0

508 0702 1840127000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 359,2 0,0
509 0702 1840227000 Совершенствование организации подвоза, приобретение и (или) замена, 

оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами
автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципальные 
общеобразовательные учреждения

5 559,8 5 309,8

510 0702 1840227000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 166,4 3 916,4

511 0702 1840227000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 166,4 3 916,4

512 0702 1840227000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 393,4 1 393,4

513 0702 1840227000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 393,4 1 393,4
514 0702 184E250970 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, условий для занятия физической 
культурой и спортом

0,0 250,0

515 0702 184E250970 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,0 250,0

516 0702 184E250970 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,0 250,0

517 0703 Дополнительное образование детей 36 938,5 36 729,5
518 0703 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО 

"Каменский городской округ" до 2026 года"
18 738,5 18 529,5

519 0703 1830000000 Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха 
и оздоровления детей МО "Каменский городской округ"

18 738,5 18 529,5

520 0703 1830127000 Организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных учреждениях дополнительного образованиях

17 752,7 17 543,7

521 0703 1830127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

17 752,7 17 543,7

522 0703 1830127000 620 Субсидии автономным учреждениям 17 752,7 17 543,7
523 0703 1830327000 Безопасность учреждений дополнительного образования 535,8 535,8
524 0703 1830327000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
535,8 535,8

525 0703 1830327000 620 Субсидии автономным учреждениям 535,8 535,8
526 0703 1830727000 Персонифицированное финансирование дополнительного образования 300,0 300,0

527 0703 1830727000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

300,0 300,0

528 0703 1830727000 620 Субсидии автономным учреждениям 300,0 300,0
529 0703 1830927000 Организация и проведение церемонии "Премия Главы" в сфере 

образования
150,0 150,0

530 0703 1830927000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

150,0 150,0

531 0703 1830927000 620 Субсидии автономным учреждениям 150,0 150,0
532 0703 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, 

спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере 
культуры в Каменском городском округе до 2026 года"

18 200,0 18 200,0

533 0703 1910000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в сфере 
культуры"

18 200,0 18 200,0

534 0703 1910127000 Организация предоставления дополнительного образования в 
муниципальных учреждениях культуры

18 200,0 18 200,0

535 0703 1910127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

18 200,0 18 200,0

536 0703 1910127000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 200,0 18 200,0
537 0707 Молодежная политика 12 835,5 10 375,8
538 0707 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО 

"Каменский городской округ" до 2026 года"
12 700,5 10 240,8

539 0707 1830000000 Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха 
и оздоровления детей МО "Каменский городской округ"

12 700,5 10 240,8

540 0707 1830227000 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещается муниципальный загородный 
оздоровительный лагерь "Колосок"

2 500,0 0,0

541 0707 1830227000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

2 500,0 0,0

542 0707 1830227000 620 Субсидии автономным учреждениям 2 500,0 0,0
543 0707 1830427000 Оздоровление детей 9 192,3 9 192,3
544 0707 1830427000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2 053,2 2 053,2

545 0707 1830427000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 053,2 2 053,2

546 0707 1830427000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

7 139,1 7 139,1

547 0707 1830427000 620 Субсидии автономным учреждениям 7 139,1 7 139,1
548 0707 1830645500 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

1 008,2 1 048,5

549 0707 1830645500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

600,0 600,0

550 0707 1830645500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

600,0 600,0

551 0707 1830645500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

408,2 448,5

552 0707 1830645500 620 Субсидии автономным учреждениям 408,2 448,5
553 0707 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, 

спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере 
культуры в Каменском городском округе до 2026 года"

135,0 135,0

554 0707 1920000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи Каменского 
городского округа"

135,0 135,0

555 0707 1920127000 Создание условий для организации патриотического воспитания 
молодых граждан

135,0 135,0

556 0707 1920127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

135,0 135,0

557 0707 1920127000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 135,0 135,0
558 0709 Другие вопросы в области образования 29 343,0 29 345,4
559 0709 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО 

"Каменский городской округ" до 2026 года"
29 343,0 29 345,4

560 0709 1850000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие системы образования МО "Каменский городской округ" до 
2026 года"

29 343,0 29 345,4

561 0709 1850127000 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (МКУ 
"Централизованная бухгалтерия", МКУ "Центр сопровождения 
образования")

29 282,5 29 282,5

562 0709 1850127000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

24 524,2 24 524,2

563 0709 1850127000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 24 524,2 24 524,2
564 0709 1850127000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
4 705,3 4 705,3

565 0709 1850127000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 705,3 4 705,3
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562 0709 1850127000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

24 524,2 24 524,2

563 0709 1850127000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 24 524,2 24 524,2
564 0709 1850127000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
4 705,3 4 705,3

565 0709 1850127000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 705,3 4 705,3

566 0709 1850127000 800 Иные бюджетные ассигнования 53,0 53,0
567 0709 1850127000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 53,0 53,0
568 0709 1850545500 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

60,5 62,9

569 0709 1850545500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

60,5 62,9

570 0709 1850545500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

60,5 62,9

571 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 120 023,4 108 144,0
572 0801 Культура 89 444,4 76 444,4
573 0801 1000000000 Муниципальная программа "Строительство, газификация населенных 

пунктов в Каменском городском округе до 2026 года"
13 000,0 0,0

574 0801 1000425000 Строительство объектов капитального строительства 13 000,0 0,0
575 0801 1000425000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
13 000,0 0,0

576 0801 1000425000 410 Бюджетные инвестиции 13 000,0 0,0
577 0801 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, 

спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере 
культуры в Каменском городском округе до 2026 года"

76 444,4 76 444,4

578 0801 1920000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи Каменского 
городского округа"

36,0 36,0

579 0801 1920220000 Организация мероприятий по профилактике социально-опасных 
заболеваний и формирование здорового образа жизни

36,0 36,0

580 0801 1920220000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

36,0 36,0

581 0801 1920220000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 36,0 36,0
582 0801 1930000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Каменском городском округе" 76 408,4 76 408,4

583 0801 1930128000 Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и 
хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек

20 030,0 20 030,0

584 0801 1930128000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

20 030,0 20 030,0

585 0801 1930128000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 030,0 20 030,0
586 0801 1930228000 Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-

досуговой сферы
52 300,0 52 300,0

587 0801 1930228000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

52 300,0 52 300,0

588 0801 1930228000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 52 300,0 52 300,0
589 0801 1930325192 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

20,0 20,0

590 0801 1930325192 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

20,0 20,0

591 0801 1930325192 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20,0 20,0
592 0801 19307L5190 Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям 

культуры, находящихся на территориях сельских поселений 
Свердловской области, и лучшим работникам муниципальных 
учреждениям культуры находящихся на территории сельских поселений 
свердловской области

50,0 50,0

593 0801 19307L5190 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

50,0 50,0

594 0801 19307L5190 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0 50,0
595 0801 1930828000 Организация мероприятий посвященных Дню Победы, Дню пожилого 

человека, Дню села
552,0 552,0

596 0801 1930828000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

552,0 552,0

597 0801 1930828000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 552,0 552,0
598 0801 1930928000 Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых 

размещаются муниципальные учреждения культурно-досугового типа в 
сельской местности

3 456,4 3 456,4

599 0801 1930928000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

3 456,4 3 456,4

600 0801 1930928000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 456,4 3 456,4
601 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 30 579,0 31 699,6
602 0804 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, 

спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере 
культуры в Каменском городском округе до 2026 года"

30 579,0 31 699,6

603 0804 1940000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие культуры, физкультуры, спорта, молодежной политики, 
дополнительного образования в сфере культуры в Каменском 
городском округе до 2026 года"

30 579,0 31 699,6

604 0804 1940128000 Создание материально - технических условий для обеспечения 
деятельности муниципальных учреждений культуры, спорта и 
образовательных учреждений

30 579,0 31 699,6

605 0804 1940128000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

29 016,0 30 176,6

606 0804 1940128000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 29 016,0 30 176,6
607 0804 1940128000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 548,0 1 508,0

608 0804 1940128000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 548,0 1 508,0

609 0804 1940128000 800 Иные бюджетные ассигнования 15,0 15,0
610 0804 1940128000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15,0 15,0
611 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 105 709,1 108 812,7
612 1001 Пенсионное обеспечение 8 423,3 8 423,3
613 1001 7200000000 Непрограммные направления деятельности 8 423,3 8 423,3
614 1001 7209020100 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 8 423,3 8 423,3
615 1001 7209020100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8 423,3 8 423,3
616 1001 7209020100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
8 423,3 8 423,3

617 1003 Социальное обеспечение населения 90 540,2 93 643,8
618 1003 0100000000 Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий молодых 

семей Каменского городского округа до 2026 года"
1 000,0 1 000,0

619 1003 0120000000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Каменского 
городского округа до 2026 года"

1 000,0 1 000,0

620 1003 0120129000 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

1 000,0 1 000,0

621 1003 0120129000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 000,0 1 000,0
622 1003 0120129000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
1 000,0 1 000,0

623 1003 0300000000 Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 
территорий Каменского городского округа до 2026 года"

1 233,0 1 000,0

624 1003 0300129000 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях

1 233,0 1 000,0

625 1003 0300129000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 233,0 1 000,0
626 1003 0300129000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
1 233,0 1 000,0

627 1003 0600000000 Муниципальная программа "Социальная поддержка в Каменском 
городском округе до 2026 года"

88 219,2 91 555,8

628 1003 0600349100 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

7 684,3 8 009,8

629 1003 0600349100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

82,0 85,0

630 1003 0600349100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

82,0 85,0

631 1003 0600349100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 602,3 7 924,8
632 1003 0600349100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
7 602,3 7 924,8

633 1003 0600449200 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

69 101,4 72 112,5

634 1003 0600449200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

845,8 845,8

635 1003 0600449200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

845,8 845,8

636 1003 0600449200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 68 255,6 71 266,7
637 1003 0600449200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
68 255,6 71 266,7

638 1003 0600552500 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации 
по предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

11 433,5 11 433,5

639 1003 0600552500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

188,9 188,9

640 1003 0600552500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

188,9 188,9

638 1003 0600552500 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации 
по предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

11 433,5 11 433,5

639 1003 0600552500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

188,9 188,9

640 1003 0600552500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

188,9 188,9

641 1003 0600552500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 244,6 11 244,6
642 1003 0600552500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
11 244,6 11 244,6

643 1003 7200000000 Непрограммные направления деятельности 88,0 88,0
644 1003 7209020210 Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии с Законом 

Свердловской области "Об особенностях муниципальной службы на 
территории Свердловской области" и Уставом муниципального 
образования "Каменский городской округ"

88,0 88,0

645 1003 7209020210 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 88,0 88,0
646 1003 7209020210 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
88,0 88,0

647 1006 Другие вопросы в области социальной политики 6 745,6 6 745,6
648 1006 0600000000 Муниципальная программа "Социальная поддержка в Каменском 

городском округе до 2026 года"
6 691,6 6 691,6

649 1006 0600120000 Предоставление субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям

120,0 120,0

650 1006 0600120000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

120,0 120,0

651 1006 0600120000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

120,0 120,0

652 1006 0600349100 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

454,2 454,2

653 1006 0600349100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

399,0 399,0

654 1006 0600349100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 399,0 399,0
655 1006 0600349100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
55,2 55,2

656 1006 0600349100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

55,2 55,2

657 1006 0600449200 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

6 117,4 6 117,4

658 1006 0600449200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

4 567,9 4 567,9

659 1006 0600449200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 567,9 4 567,9
660 1006 0600449200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 548,5 1 548,5

661 1006 0600449200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 548,5 1 548,5

662 1006 0600449200 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0 1,0
663 1006 0600449200 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0 1,0
664 1006 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 

Администрации Каменского городского округа до 2026 года
54,0 54,0

665 1006 1400420000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 54,0 54,0

666 1006 1400420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

54,0 54,0

667 1006 1400420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

54,0 54,0

668 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 16 707,0 16 707,0
669 1101 Физическая культура 16 627,0 16 627,0
670 1101 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры,

спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере 
культуры в Каменском городском округе до 2026 года"

16 627,0 16 627,0

671 1101 1950000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Каменском 
городском округе"

16 627,0 16 627,0

672 1101 1950128000 Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры 
и спорта

160,0 160,0

673 1101 1950128000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

160,0 160,0

674 1101 1950128000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 160,0 160,0
675 1101 1950228000 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере 

физической культуры и спорта
9 407,0 9 407,0

676 1101 1950228000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

9 407,0 9 407,0

677 1101 1950228000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 407,0 9 407,0
678 1101 1950320000 Организация мероприятий по профилактике социально опасных 

заболеваний и формирование здорового образа жизни
30,0 30,0

679 1101 1950320000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

30,0 30,0

680 1101 1950320000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30,0 30,0
681 1101 1950528000 Организация предоставления услуг по спортивной подготовке 7 030,0 7 030,0
682 1101 1950528000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
7 030,0 7 030,0

683 1101 1950528000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 030,0 7 030,0
684 1102 Массовый спорт 80,0 80,0
685 1102 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры,

спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере 
культуры в Каменском городском округе до 2026 года"

80,0 80,0

686 1102 1950000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Каменском 
городском округе"

80,0 80,0

687 1102 195P528Г00 Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

80,0 80,0

688 1102 195P528Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

80,0 80,0

689 1102 195P528Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 80,0 80,0
690 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 258,0 1 258,0
691 1202 Периодическая печать и издательства 1 258,0 1 258,0
692 1202 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 

Администрации Каменского городского округа до 2026 года
1 258,0 1 258,0

693 1202 1401820000 Поддержка в сфере средств массовой информации 1 258,0 1 258,0
694 1202 1401820000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
1 258,0 1 258,0

695 1202 1401820000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 258,0 1 258,0
696 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
25,0 25,0

697 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 25,0 25,0

698 1301 1600000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
Каменского городского округа до 2026 года"

25,0 25,0

699 1301 1620000000 Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 25,0 25,0
700 1301 1620120000 Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию 

муниципального долга муниципального образования "Каменский 
городской округ"

25,0 25,0

701 1301 1620120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

25,0 25,0

702 1301 1620120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

25,0 25,0

Приложение 7
Ведомственная структура расходов бюджета Каменского городского округа на 2021 год

Номер 
строки

Код 
ведомства

Код
раздела,

подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

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

Сумма,
в тысячах рублей

1 2 3 4 5 6 7
1 Всего расходов 1 357 382,0
2 901 Администрация  муниципального образования "Каменский 

городской округ"
455 585,7

3 901 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 101 083,6
4 901 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
2 179,4

5 901 0102 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
Администрации Каменского городского округа до 2026 года"

2 179,4

6 901 0102 1400121010 Содержание Главы муниципального образования 2 179,4
7 901 0102 1400121010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2 179,4

8 901 0102 1400121010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

2 179,4

9 901 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

68 720,6

10 901 0104 0500000000 Муниципальная программа "Развитие и повышение 
эффективности деятельности органов местного самоуправления 
Каменского городского округа до 2026 года"

635,0
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8 901 0102 1400121010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

2 179,4

9 901 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

68 720,6

10 901 0104 0500000000 Муниципальная программа "Развитие и повышение 
эффективности деятельности органов местного самоуправления 
Каменского городского округа до 2026 года"

635,0

11 901 0104 0510000000 Подпрограмма "Развитие муниципальной службы и 
противодействие коррупции в Каменском городском округе на 
2021 - 2026 годы"

635,0

12 901 0104 0510121000 Организация дополнительного профессионального образования 
муниципальных служащих

312,0

13 901 0104 0510121000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

136,0

14 901 0104 0510121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

136,0

15 901 0104 0510121000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

176,0

16 901 0104 0510121000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

176,0

17 901 0104 0510421000 Диспансеризация муниципальных служащих 320,0
18 901 0104 0510421000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
320,0

19 901 0104 0510421000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

320,0

20 901 0104 0510821000 Обеспечение муниципальных служащих удостоверениями 
установленной формы

3,0

21 901 0104 0510821000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3,0

22 901 0104 0510821000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3,0

23 901 0104 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
Администрации Каменского городского округа до 2026 года"

68 085,6

24 901 0104 1400221040 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

41 157,6

25 901 0104 1400221040 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

34 397,8

26 901 0104 1400221040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

34 397,8

27 901 0104 1400221040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

6 758,3

28 901 0104 1400221040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

6 758,3

29 901 0104 1400221040 800 Иные бюджетные ассигнования 1,5
30 901 0104 1400221040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,5
31 901 0104 1400321050 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

(территориальные органы)
26 928,0

32 901 0104 1400321050 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

20 861,8

33 901 0104 1400321050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

20 861,8

34 901 0104 1400321050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

6 066,0

35 901 0104 1400321050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

6 066,0

36 901 0104 1400321050 800 Иные бюджетные ассигнования 0,2
37 901 0104 1400321050 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,2
38 901 0105 Судебная система 21,8
39 901 0105 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 

Администрации Каменского городского округа до 2026 года"
21,8

40 901 0105 1401351200 Осуществление государственных полномочий по составлению 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции

21,8

41 901 0105 1401351200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

21,8

42 901 0105 1401351200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

21,8

43 901 0111 Резервные фонды 5 000,0
44 901 0111 7200000000 Непрограммные направления деятельности 5 000,0
45 901 0111 7209020700 Резервный фонд местных администраций 5 000,0
46 901 0111 7209020700 800 Иные бюджетные ассигнования 5 000,0
47 901 0111 7209020700 870 Резервные средства 5 000,0
48 901 0113 Другие общегосударственные вопросы 25 161,8
49 901 0113 0400000000 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, 

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

10,0

50 901 0113 0400820000 Организация и проведение конкурса "Мы разные, мы вместе" 10,0

51 901 0113 0400820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10,0

52 901 0113 0400820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10,0

53 901 0113 0500000000 Муниципальная программа "Развитие и повышение 
эффективности деятельности органов местного самоуправления 
Каменского городского округа до 2026 года"

1 507,0

54 901 0113 0520000000 Подпрограмма "Развитие информации и средств массовой 
информации в Каменском городском округе

1 507,0

55 901 0113 0520520000 Управление информационными технологиями, создание и 
техническое сопровождение информационно-
коммуникационной инфраструктуры

1 507,0

56 901 0113 0520520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 507,0

57 901 0113 0520520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 507,0

58 901 0113 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
Администрации Каменского городского округа до 2026 года"

22 931,9

59 901 0113 1400420000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

7 487,0

60 901 0113 1400420000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

7 212,1

61 901 0113 1400420000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7 212,1
62 901 0113 1400420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
273,8

63 901 0113 1400420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

273,8

64 901 0113 1400420000 800 Иные бюджетные ассигнования 1,1
65 901 0113 1400420000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,1
66 901 0113 1400520000 Организация деятельности муниципального архива 2 703,0
67 901 0113 1400520000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2 405,5

68 901 0113 1400520000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 405,5
69 901 0113 1400520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
297,1

70 901 0113 1400520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

297,1

71 901 0113 1400520000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,4
72 901 0113 1400520000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,4
73 901 0113 1400620000 Выполнение обязательств муниципального образования 1 286,3
74 901 0113 1400620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
886,3

75 901 0113 1400620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

886,3

76 901 0113 1400620000 800 Иные бюджетные ассигнования 400,0
77 901 0113 1400620000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 400,0
78 901 0113 1400841100 Осуществление государственного полномочия по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области

0,2

79 901 0113 1400841100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0,2

80 901 0113 1400841100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0,2

81 901 0113 1400941200 Осуществление государственного полномочия по созданию 
административных комиссий

115,2

82 901 0113 1400941200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

115,2

83 901 0113 1400941200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

115,2

84 901 0113 1401046100 Осуществление государственного полномочия по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов,
относящихся к государственной собственности Свердловской 
области

241,0

85 901 0113 1401046100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

241,0

86 901 0113 1401046100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

241,0

87 901 0113 1401520000 Приобретение и содержание муниципального имущества 2 500,0
88 901 0113 1401520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
2 500,0

76 901 0113 1400620000 800 Иные бюджетные ассигнования 400,0
77 901 0113 1400620000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 400,0
78 901 0113 1400841100 Осуществление государственного полномочия по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области

0,2

79 901 0113 1400841100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0,2

80 901 0113 1400841100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0,2

81 901 0113 1400941200 Осуществление государственного полномочия по созданию 
административных комиссий

115,2

82 901 0113 1400941200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

115,2

83 901 0113 1400941200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

115,2

84 901 0113 1401046100 Осуществление государственного полномочия по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов,
относящихся к государственной собственности Свердловской 
области

241,0

85 901 0113 1401046100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

241,0

86 901 0113 1401046100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

241,0

87 901 0113 1401520000 Приобретение и содержание муниципального имущества 2 500,0
88 901 0113 1401520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
2 500,0

89 901 0113 1401520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 500,0

90 901 0113 1401641500 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

0,2

91 901 0113 1401641500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0,2

92 901 0113 1401641500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0,2

93 901 0113 1401920000 Обеспечение деятельности организаций в области 
строительства и капитального ремонта

8 599,0

94 901 0113 1401920000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

7 697,0

95 901 0113 1401920000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7 697,0
96 901 0113 1401920000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
881,7

97 901 0113 1401920000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

881,7

98 901 0113 1401920000 800 Иные бюджетные ассигнования 20,3
99 901 0113 1401920000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 20,3
100 901 0113 7200000000 Непрограммные направления деятельности 712,9
101 901 0113 7200054690 Осуществление государственных полномочий Российской 

Федерации, переданных для осуществления органам 
государственной власти Свердловской области, по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи населения

431,9

102 901 0113 7200054690 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

431,9

103 901 0113 7200054690 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

431,9

104 901 0113 7209020110 Расходы на содержание имущества, находящегося в 
муниципальной собственности

281,0

105 901 0113 7209020110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

281,0

106 901 0113 7209020110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

281,0

107 901 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1 984,6
108 901 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 984,6
109 901 0203 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 

Администрации Каменского городского округа до 2026 года"
1 984,6

110 901 0203 1401221060 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

151,0

111 901 0203 1401221060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

151,0

112 901 0203 1401221060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

151,0

113 901 0203 1401251180 Осуществление государственных полномочий Российской 
Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

1 833,6

114 901 0203 1401251180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 623,8

115 901 0203 1401251180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1 623,8

116 901 0203 1401251180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

209,8

117 901 0203 1401251180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

209,8

118 901 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

16 723,0

119 901 0309 Гражданская оборона 232,0
120 901 0309 0700000000 Муниципальная программа "Развитие системы гражданской 

обороны, защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, совершенствование первичных мер пожарной 
безопасности на территории Каменского городского округа до 
2026 года"

232,0

121 901 0309 0700223000 Мероприятия по гражданской обороне 232,0
122 901 0309 0700223000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
232,0

123 901 0309 0700223000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

232,0

124 901 0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность

16 176,0

125 901 0310 0700000000 Муниципальная программа "Развитие системы гражданской 
обороны, защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, совершенствование первичных мер пожарной 
безопасности на территории Каменского городского округа до 
2026 года"

16 176,0

126 901 0310 0700123000 Мероприятия по осуществлению первичных мер пожарной 
безопасности

1 479,0

127 901 0310 0700123000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

114,0

128 901 0310 0700123000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 114,0
129 901 0310 0700123000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
1 365,0

130 901 0310 0700123000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 365,0

131 901 0310 0700323000 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

418,0

132 901 0310 0700323000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

418,0

133 901 0310 0700323000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

418,0

134 901 0310 0700423000 Обеспечение деятельности Единой дежурной диспетчерской 
службы

7 014,0

135 901 0310 0700423000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

6 450,2

136 901 0310 0700423000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 450,2
137 901 0310 0700423000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
562,6

138 901 0310 0700423000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

562,6

139 901 0310 0700423000 800 Иные бюджетные ассигнования 1,2
140 901 0310 0700423000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,2
141 901 0310 0700523000 Обеспечение деятельности муниципальных пожарных постов 6 365,0

142 901 0310 0700523000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

5 572,8

143 901 0310 0700523000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 572,8
144 901 0310 0700523000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
791,0

145 901 0310 0700523000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

791,0

146 901 0310 0700523000 800 Иные бюджетные ассигнования 1,2
147 901 0310 0700523000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,2
148 901 0310 0700623000 Оказание поддержки общественным объединениям 

добровольной пожарной охраны
900,0

149 901 0310 0700623000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

900,0

150 901 0310 0700623000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

900,0
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138 901 0310 0700423000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

562,6

139 901 0310 0700423000 800 Иные бюджетные ассигнования 1,2
140 901 0310 0700423000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,2
141 901 0310 0700523000 Обеспечение деятельности муниципальных пожарных постов 6 365,0

142 901 0310 0700523000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

5 572,8

143 901 0310 0700523000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 572,8
144 901 0310 0700523000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
791,0

145 901 0310 0700523000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

791,0

146 901 0310 0700523000 800 Иные бюджетные ассигнования 1,2
147 901 0310 0700523000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,2
148 901 0310 0700623000 Оказание поддержки общественным объединениям добровольной 

пожарной охраны
900,0

149 901 0310 0700623000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

900,0

150 901 0310 0700623000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

900,0

151 901 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

315,0

152 901 0314 0400000000 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, 
терроризма и экстремизма, совершенствование гармонизации 
межнациональных и межэтнических отношений в Каменском 
городском округе до 2026 года"

315,0

153 901 0314 0400123000 Оказание содействия общественным объединениям граждан, 
участвующим в охране общественного порядка на территории 
Каменского городского округа МООКГО "ДНД"

300,0

154 901 0314 0400123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

300,0

155 901 0314 0400123000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

300,0

156 901 0314 0400223000 Организация информационно-пропагандистской работы и 
мероприятий, направленных на профилактику терроризма и 
экстремизма

15,0

157 901 0314 0400223000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15,0

158 901 0314 0400223000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

15,0

159 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 96 848,9
160 901 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 983,9
161 901 0405 1200000000 Муниципальная программа  "Благоустройство и охрана 

окружающей среды в Каменском городском округе до 2026 года"
803,9

162 901 0405 1200525000 Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области в сфере организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев

160,0

163 901 0405 1200525000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

160,0

164 901 0405 1200525000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

160,0

165 901 0405 1200542П00 Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области в сфере организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев

643,9

166 901 0405 1200542П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

643,9

167 901 0405 1200542П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

643,9

168 901 0405 1500000000 Муниципальная программа "Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства, поддержка сельского хозяйства в 
Каменском городском округе до 2026 года"

180,0

169 901 0405 1500424000 Проведение мероприятий по повышению эффективности работы и 
стимулирования высокопроизводительного труда в 
агропромышленной отрасли

180,0

170 901 0405 1500424000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 180,0
171 901 0405 1500424000 350 Премии и гранты 180,0
172 901 0406 Водное хозяйство 530,0
173 901 0406 1200000000 Муниципальная программа  "Благоустройство и охрана 

окружающей среды в Каменском городском округе до 2026 года"
530,0

174 901 0406 1200225000 Содержание и текущий ремонт гидротехнических сооружений, 
оплата страховых взносов, паспортизация объектов

530,0

175 901 0406 1200225000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

530,0

176 901 0406 1200225000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

530,0

177 901 0408 Транспорт 3,0
178 901 0408 0800000000 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Каменского городского округа до 2026 
года"

3,0

179 901 0408 0810000000 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Каменского городского округа"

3,0

180 901 0408 0810724000 Предоставление субсидии на проведение отдельных мероприятий 
по другим видам транспорта

3,0

181 901 0408 0810724000 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
182 901 0408 0810724000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

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

3,0

183 901 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 90 333,0
184 901 0409 0800000000 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Каменского городского округа до 2026 
года"

90 333,0

185 901 0409 0810000000 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Каменского городского округа"

15 090,0

186 901 0409 0810124000 Эксплуатационное содержание и ремонт линий наружного 
уличного освещения улично-дорожной сети муниципального 
образования "Каменский городской округ"

2 400,0

187 901 0409 0810124000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 400,0

188 901 0409 0810124000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 400,0

189 901 0409 0810224000 Приобретение техники для содержания автомобильных дорог на 
территории Каменского городского округа и лизинговые платежи

12 670,0

190 901 0409 0810224000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12 670,0

191 901 0409 0810224000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

12 670,0

192 901 0409 0810424000 Проведение на территории Каменского городского округа 
пропагандистских кампаний, направленных на формирование у 
участников дорожного движения стереотипов законопослушного 
поведения

20,0

193 901 0409 0810424000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20,0

194 901 0409 0810424000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20,0

195 901 0409 0820000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Каменского городского округа"

75 243,0

196 901 0409 0820124000 Содержание муниципального казенного учреждения "Управление 
хозяйством Каменского городского округа"

38 180,9

197 901 0409 0820124000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

14 104,0

198 901 0409 0820124000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 104,0
199 901 0409 0820124000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
23 576,9

200 901 0409 0820124000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

23 576,9

201 901 0409 0820124000 800 Иные бюджетные ассигнования 500,0
202 901 0409 0820124000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 500,0
203 901 0409 0820224000 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Каменского городского округа и искусственных 
сооружений расположенных на них

15 711,2

204 901 0409 0820224000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15 711,2

203 901 0409 0820224000 Содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Каменского городского округа и 
искусственных сооружений расположенных на них

15 711,2

204 901 0409 0820224000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

15 711,2

205 901 0409 0820224000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

15 711,2

206 901 0409 0820324000 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Каменского городского округа и искусственных 
сооружений расположенных на них

20 000,0

207 901 0409 0820324000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20 000,0

208 901 0409 0820324000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20 000,0

209 901 0409 0820424000 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)

1 350,9

210 901 0409 0820424000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 350,9

211 901 0409 0820424000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 350,9

212 901 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 4 999,0
213 901 0412 1100000000 Муниципальная программа "Развитие градостроительной 

деятельности в МО "Каменский городской округ" до 2026 
года"

4 680,0

214 901 0412 1100124000 Выполнение работ по внесению изменений в Генеральный 
план и Правила землепользования и застройки МО 
"Каменский городской округ"

2 000,0

215 901 0412 1100124000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 000,0

216 901 0412 1100124000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 000,0

217 901 0412 1100224000 Проведение работ по описанию границ населенных пунктов и 
территориальных зон

500,0

218 901 0412 1100224000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

500,0

219 901 0412 1100224000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

500,0

220 901 0412 1100324000 Подготовка и утверждение проектов планировки и межевания 
территорий населенных пунктов городского округа

800,0

221 901 0412 1100324000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

800,0

222 901 0412 1100324000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

800,0

223 901 0412 1100424000 Сопровождение и техническая поддержка муниципальной 
геоинформационной системы обеспечения Каменского 
городского округа

1 380,0

224 901 0412 1100424000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 380,0

225 901 0412 1100424000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 380,0

226 901 0412 1500000000 Муниципальная программа "Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства, поддержка сельского 
хозяйства в Каменском городском округе до 2026 года"

319,0

227 901 0412 1500124000 Предоставление субсидий субъектам МСП 150,0
228 901 0412 1500124000 800 Иные бюджетные ассигнования 150,0
229 901 0412 1500124000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

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

150,0

230 901 0412 1500224000 Оказание информационной поддержки субъектам МСП (в том 
числе, обеспечение функционирования официального сайта 
МСП, интернет-рассылки, выпуск информационных 
материалов для субъектов МСП)

49,0

231 901 0412 1500224000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

49,0

232 901 0412 1500224000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

49,0

233 901 0412 1500324000 Предоставление субъектам МСП образовательных услуг по 
подготовке, переподготовке, повышении квалификации кадров

120,0

234 901 0412 1500324000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

120,0

235 901 0412 1500324000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

120,0

236 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 130 493,4
237 901 0501 Жилищное хозяйство 2 300,0
238 901 0501 0200000000 Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий 

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

1 500,0

239 901 0501 0200125000 Приобретение жилых помещений для малоимущих граждан 1 500,0
240 901 0501 0200125000 400 Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности
1 500,0

241 901 0501 0200125000 410 Бюджетные инвестиции 1 500,0
242 901 0501 1300000000 Муниципальная программа "Переселение граждан из ветхого и 

аварийного жилищного фонда в Каменском городском округе 
до 2026 года"

800,0

243 901 0501 1300125000 Приобретение жилья на вторичном рынке для переселения 
граждан из жилых помещений, признанными непригодными 
для проживания

800,0

244 901 0501 1300125000 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

800,0

245 901 0501 1300125000 410 Бюджетные инвестиции 800,0
246 901 0502 Коммунальное хозяйство 70 218,0
247 901 0502 0900000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Каменском городском округе до 2026 года"

34 037,0

248 901 0502 0910000000 Подпрограмма  "Развитие и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры  в Каменском городском 
округе"

9 125,0

249 901 0502 0910125000 Замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким 
уровнем износа. Проектные работы

7 168,0

250 901 0502 0910125000 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

7 168,0

251 901 0502 0910125000 410 Бюджетные инвестиции 7 168,0
252 901 0502 0910225000 Замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким 

уровнем износа. Строительство
157,0

253 901 0502 0910225000 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

157,0

254 901 0502 0910225000 410 Бюджетные инвестиции 157,0
255 901 0502 0910425000 Строительство, реконструкция и модернизация объектов 

теплоснабжения в рамках концессионного соглашения
1 800,0

256 901 0502 0910425000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 800,0
257 901 0502 0910425000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

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

1 800,0

258 901 0502 0920000000 Подпрограмма "Чистая вода" 24 512,0
259 901 0502 0920125000 Разработка проектной документации на установку 

оборудования для приведения качества питьевой воды в 
соответствии с установленными требованиям

24 512,0

260 901 0502 0920125000 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

24 512,0

261 901 0502 0920125000 410 Бюджетные инвестиции 24 512,0
262 901 0502 0930000000 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Каменском городском 
округе"

400,0

263 901 0502 0930225000 Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения

400,0

264 901 0502 0930225000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

400,0

265 901 0502 0930225000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

400,0

266 901 0502 1000000000 Муниципальная программа "Строительство, газификация 
населенных пунктов в Каменском городском округе до 2026 
года"

25 506,0

267 901 0502 1000125000 Проектирование объектов газификации 3 300,0
268 901 0502 1000125000 400 Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности
3 300,0

269 901 0502 1000125000 410 Бюджетные инвестиции 3 300,0
270 901 0502 1000225000 Строительство объектов газификации 22 206,0
271 901 0502 1000225000 400 Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности
22 206,0

272 901 0502 1000225000 410 Бюджетные инвестиции 22 206,0
273 901 0502 7200000000 Непрограммные направления деятельности 10 675,0
274 901 0502 7209020180 Расходы по капитальному ремонту объектов коммунальной 

инфраструктуры
675,0

275 901 0502 7209020180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

675,0

276 901 0502 7209020180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

675,0
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269 901 0502 1000125000 410 Бюджетные инвестиции 3 300,0
270 901 0502 1000225000 Строительство объектов газификации 22 206,0
271 901 0502 1000225000 400 Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности
22 206,0

272 901 0502 1000225000 410 Бюджетные инвестиции 22 206,0
273 901 0502 7200000000 Непрограммные направления деятельности 10 675,0
274 901 0502 7209020180 Расходы по капитальному ремонту объектов коммунальной 

инфраструктуры
675,0

275 901 0502 7209020180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

675,0

276 901 0502 7209020180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

675,0

277 901 0502 7209020220 Взнос в уставные фонды муниципальных унитарных 
предприятий

10 000,0

278 901 0502 7209020220 800 Иные бюджетные ассигнования 10 000,0
279 901 0502 7209020220 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

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

10 000,0

280 901 0503 Благоустройство 33 051,4
281 901 0503 1000000000 Муниципальная программа "Строительство, газификация 

населенных пунктов в Каменском городском округе до 2026 
года"

4 353,4

282 901 0503 1000725000 Строительство пешеходного моста через реку Исеть д. 
Черноскутова

4 353,4

283 901 0503 1000725000 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

4 353,4

284 901 0503 1000725000 410 Бюджетные инвестиции 4 353,4
285 901 0503 1200000000 Муниципальная программа  "Благоустройство и охрана 

окружающей среды в Каменском городском округе до 2026 
года"

28 400,0

286 901 0503 1200325000 Благоустройство территории Каменского городского округа 15 832,0

287 901 0503 1200325000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

15 832,0

288 901 0503 1200325000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

15 832,0

289 901 0503 1200425000 Уличное освещение территории населённых пунктов 
городского округа

5 500,0

290 901 0503 1200425000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5 500,0

291 901 0503 1200425000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5 500,0

292 901 0503 1200625000 Организация мероприятий по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами, в том числе раздельного 
накопления ТКО в Каменском городском округе

5 308,0

293 901 0503 1200625000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

3 700,0

294 901 0503 1200625000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 700,0
295 901 0503 1200625000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
1 608,0

296 901 0503 1200625000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 608,0

297 901 0503 1200825000 Содержание сельских кладбищ на территории Каменского 
городского округа

1 760,0

298 901 0503 1200825000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

487,8

299 901 0503 1200825000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 487,8
300 901 0503 1200825000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
1 272,2

301 901 0503 1200825000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 272,2

302 901 0503 2000000000 Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории Каменского городского округа 
на 2018-2024 годы"

298,0

303 901 0503 2000125000 Разработка, доработка, экспертные оценки проектов 
благоустройства территорий населенных пунктов

298,0

304 901 0503 2000125000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

298,0

305 901 0503 2000125000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

298,0

306 901 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 24 924,0

307 901 0505 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
Администрации Каменского городского округа до 2026 года"

4 329,0

308 901 0505 1401742700 Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам, проживающим на 
территории Свердловской области, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги

4 329,0

309 901 0505 1401742700 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

259,7

310 901 0505 1401742700 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 259,7
311 901 0505 1401742700 800 Иные бюджетные ассигнования 4 069,3
312 901 0505 1401742700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

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

4 069,3

313 901 0505 7200000000 Непрограммные направления деятельности 20 595,0
314 901 0505 7209020130 Расходы по предоставлению гражданам, проживающим на 

территории Свердловской области, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги

595,0

315 901 0505 7209020130 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

374,3

316 901 0505 7209020130 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 374,3
317 901 0505 7209020130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
220,7

318 901 0505 7209020130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

220,7

319 901 0505 7209020140 Субсидии на возмещение затрат юридическим лицам 20 000,0
320 901 0505 7209020140 800 Иные бюджетные ассигнования 20 000,0
321 901 0505 7209020140 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

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

20 000,0

322 901 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 2 280,0
323 901 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания
348,0

324 901 0603 1200000000 Муниципальная программа  "Благоустройство и охрана 
окружающей среды в Каменском городском округе до 2026 
года"

348,0

325 901 0603 1200125000 Природоохранные мероприятия на территории Каменского 
городского округа

348,0

326 901 0603 1200125000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

348,0

327 901 0603 1200125000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

348,0

328 901 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1 932,0
329 901 0605 1200000000 Муниципальная программа  "Благоустройство и охрана 

окружающей среды в Каменском городском округе до 2026 
года"

1 932,0

330 901 0605 1200125000 Природоохранные мероприятия на территории Каменского 
городского округа

1 932,0

331 901 0605 1200125000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 932,0

332 901 0605 1200125000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 932,0

333 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 4 500,0
334 901 0702 Общее образование 4 500,0
335 901 0702 1000000000 Муниципальная программа "Строительство, газификация 

населенных пунктов в Каменском городском округе до 2026 
года"

4 500,0

336 901 0702 1000625000 Разработка проектно-сметной документации по объекту 
капитального строительства "Средняя школа на 220 мест с. 
Маминское Каменский район Свердловской области"

4 500,0

337 901 0702 1000625000 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

4 500,0

338 901 0702 1000625000 410 Бюджетные инвестиции 4 500,0
339 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 97 914,2
340 901 1001 Пенсионное обеспечение 4 336,0
341 901 1001 7200000000 Непрограммные направления деятельности 4 336,0
342 901 1001 7209020100 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 4 336,0

336 901 0702 1000625000 Разработка проектно-сметной документации по объекту 
капитального строительства "Средняя школа на 220 мест с. 
Маминское Каменский район Свердловской области"

4 500,0

337 901 0702 1000625000 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

4 500,0

338 901 0702 1000625000 410 Бюджетные инвестиции 4 500,0
339 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 97 914,2
340 901 1001 Пенсионное обеспечение 4 336,0
341 901 1001 7200000000 Непрограммные направления деятельности 4 336,0
342 901 1001 7209020100 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 4 336,0
343 901 1001 7209020100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 336,0
344 901 1001 7209020100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
4 336,0

345 901 1003 Социальное обеспечение населения 86 832,6
346 901 1003 0100000000 Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий 

молодых семей Каменского городского округа до 2026 года"
1 000,0

347 901 1003 0120000000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Каменского
городского округа до 2026 года"

1 000,0

348 901 1003 0120129000 Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья

1 000,0

349 901 1003 0120129000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 000,0
350 901 1003 0120129000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
1 000,0

351 901 1003 0300000000 Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 
территорий Каменского городского округа до 2026 года"

1 000,0

352 901 1003 0300129000 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях

1 000,0

353 901 1003 0300129000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 000,0
354 901 1003 0300129000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
1 000,0

355 901 1003 0600000000 Муниципальная программа "Социальная поддержка в Каменском
городском округе до 2026 года"

84 782,6

356 901 1003 0600349100 Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

7 348,6

357 901 1003 0600349100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

78,7

358 901 1003 0600349100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

78,7

359 901 1003 0600349100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 269,9
360 901 1003 0600349100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
7 269,9

361 901 1003 0600449200 Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

65 997,3

362 901 1003 0600449200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

845,8

363 901 1003 0600449200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

845,8

364 901 1003 0600449200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 65 151,5
365 901 1003 0600449200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
65 151,5

366 901 1003 0600552500 Осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

11 436,7

367 901 1003 0600552500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

188,9

368 901 1003 0600552500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

188,9

369 901 1003 0600552500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 247,8
370 901 1003 0600552500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
11 247,8

371 901 1003 7200000000 Непрограммные направления деятельности 50,0
372 901 1003 7209020210 Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии с Законом 

Свердловской области "Об особенностях муниципальной службы
на территории Свердловской области" и Уставом 
муниципального образования "Каменский городской округ"

50,0

373 901 1003 7209020210 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 50,0
374 901 1003 7209020210 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
50,0

375 901 1006 Другие вопросы в области социальной политики 6 745,6
376 901 1006 0600000000 Муниципальная программа "Социальная поддержка в Каменском

городском округе до 2026 года"
6 691,6

377 901 1006 0600120000 Предоставление субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям

120,0

378 901 1006 0600120000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

120,0

379 901 1006 0600120000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний)

120,0

380 901 1006 0600349100 Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

454,2

381 901 1006 0600349100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

399,0

382 901 1006 0600349100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 399,0
383 901 1006 0600349100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд
55,2

384 901 1006 0600349100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

55,2

385 901 1006 0600449200 Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

6 117,4

386 901 1006 0600449200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

4 567,9

387 901 1006 0600449200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 567,9
388 901 1006 0600449200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд
1 548,5

389 901 1006 0600449200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 548,5

390 901 1006 0600449200 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0
391 901 1006 0600449200 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0
392 901 1006 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 

Администрации Каменского городского округа до 2026 года"
54,0

393 901 1006 1400420000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

54,0

394 901 1006 1400420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

54,0

395 901 1006 1400420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

54,0

396 901 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2 500,0
397 901 1101 Физическая культура 2 500,0
398 901 1101 1000000000 Муниципальная программа "Строительство, газификация 

населенных пунктов в Каменском городском округе до 2026 
года"

2 500,0

399 901 1101 1000525000 Разработка проектно-сметной документации по объекту 
капитального строительства "Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с. Позариха Каменского района"

2 500,0

400 901 1101 1000525000 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

2 500,0

401 901 1101 1000525000 410 Бюджетные инвестиции 2 500,0
402 901 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 258,0
403 901 1202 Периодическая печать и издательства 1 258,0
404 901 1202 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 

Администрации Каменского городского округа до 2026 года"
1 258,0

405 901 1202 1401820000 Поддержка в сфере средств массовой информации 1 258,0
406 901 1202 1401820000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
1 258,0

407 901 1202 1401820000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 258,0
408 902 Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Каменского городского округа
19 419,3

409 902 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13 068,0
410 902 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

9 178,0

411 902 0104 1700000000 Муниципальная программа "Управление муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами муниципального 
образования "Каменский городской округ" до 2026 года"

9 178,0
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407 901 1202 1401820000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 258,0
408 902 Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Каменского городского округа
19 419,3

409 902 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13 068,0
410 902 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

9 178,0

411 902 0104 1700000000 Муниципальная программа "Управление муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами муниципального 
образования "Каменский городской округ" до 2026 года"

9 178,0

412 902 0104 1730000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы  "Управление муниципальной собственностью и  
земельными ресурсами Муниципального образования 
"Каменский городской округ" до 2026 года"

9 178,0

413 902 0104 1730121040 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

8 985,1

414 902 0104 1730121040 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

7 984,2

415 902 0104 1730121040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

7 984,2

416 902 0104 1730121040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

999,9

417 902 0104 1730121040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

999,9

418 902 0104 1730121040 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0
419 902 0104 1730121040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0
420 902 0104 1730221000 Организация мероприятий по профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации муниципальных 
служащих

145,3

421 902 0104 1730221000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

41,3

422 902 0104 1730221000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

41,3

423 902 0104 1730221000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

104,0

424 902 0104 1730221000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

104,0

425 902 0104 1730321000 Проведение диспансеризации муниципальных служащих 47,6
426 902 0104 1730321000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
47,6

427 902 0104 1730321000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

47,6

428 902 0113 Другие общегосударственные вопросы 3 890,0
429 902 0113 1700000000 Муниципальная программа "Управление муниципальной 

собственностью и земельными ресурсами муниципального 
образования "Каменский городской округ" до 2026 года"

3 719,0

430 902 0113 1710000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью 
Каменского городского округа"

3 117,0

431 902 0113 1710124000 Расходы на проведение инвентаризационно-технических, 
кадастровых и учетно-технических работ и независимой 
оценки в отношении имущества

1 400,0

432 902 0113 1710124000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 400,0

433 902 0113 1710124000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 400,0

434 902 0113 1710224000 Расходы на ремонт и содержание зданий и сооружений, 
находящихся в муниципальной собственности (казне)

917,0

435 902 0113 1710224000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

917,0

436 902 0113 1710224000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

917,0

437 902 0113 1710324000 Агентское вознаграждение по договору (плата за найм) 100,0
438 902 0113 1710324000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
100,0

439 902 0113 1710324000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100,0

440 902 0113 1710524000 Осуществление мероприятий по определению износа, 
обследованию и оценке технического состояния зданий 
муниципального имущества

700,0

441 902 0113 1710524000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700,0

442 902 0113 1710524000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700,0

443 902 0113 1730000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы  "Управление муниципальной собственностью и  
земельными ресурсами Муниципального образования 
"Каменский городской округ" до 2026 года"

602,0

444 902 0113 1730421000 Управление информационными технологиями, создание и 
техническое сопровождение информационно-
коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации 
муниципальной программы

602,0

445 902 0113 1730421000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

602,0

446 902 0113 1730421000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

602,0

447 902 0113 7200000000 Непрограммные направления деятельности 171,0
448 902 0113 7209020080 Выполнение обязательств муниципального образования 71,0
449 902 0113 7209020080 800 Иные бюджетные ассигнования 71,0
450 902 0113 7209020080 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 71,0
451 902 0113 7209020090 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

100,0

452 902 0113 7209020090 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0
453 902 0113 7209020090 830 Исполнение судебных актов 100,0
454 902 0113 7209020090 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и 

мировых соглашений по возмещению причиненного вреда
100,0

455 902 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 373,0
456 902 0407 Лесное хозяйство 173,0
457 902 0407 1700000000 Муниципальная программа "Управление муниципальной 

собственностью и земельными ресурсами муниципального 
образования "Каменский городской округ" до 2026 года"

173,0

458 902 0407 1720000000 Подпрограмма "Управление земельными ресурсами, 
расположенными на территории МО "Каменский городской 
округ"

173,0

459 902 0407 1720324000 Организация использования и охраны городских лесов 
(проведение подготовительных, полевых, камеральных, 
кадастровых работ по лесоустройству и подготовка межевых 
планов)

173,0

460 902 0407 1720324000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

173,0

461 902 0407 1720324000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

173,0

462 902 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2 200,0
463 902 0412 1700000000 Муниципальная программа "Управление муниципальной 

собственностью и земельными ресурсами муниципального 
образования "Каменский городской округ" до 2026 года"

2 200,0

464 902 0412 1720000000 Подпрограмма "Управление земельными ресурсами, 
расположенными на территории МО "Каменский городской 
округ"

2 200,0

465 902 0412 1720124000 Формирование и рыночная оценка земельных участков 
(кадастровые работы, межевание, паспортизация, развитие 
геодезической сети, оценка земельных участков)

1 900,0

466 902 0412 1720124000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 900,0

467 902 0412 1720124000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 900,0

468 902 0412 1720224000 Проведение мероприятий по взысканию недоимки по 
арендной плате, пеней (приобретение почтовых марок, 
маркированных конвертов, маркированных почтовых 
уведомлений, отправка писем с уведомлением)

300,0

469 902 0412 1720224000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

300,0

470 902 0412 1720224000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

300,0

471 902 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3 680,0
472 902 0501 Жилищное хозяйство 3 500,0
473 902 0501 1700000000 Муниципальная программа "Управление муниципальной 

собственностью и земельными ресурсами муниципального 
образования "Каменский городской округ" до 2026 года"

3 500,0

474 902 0501 1710000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью 
Каменского городского округа"

3 500,0

475 902 0501 1710424000 Ремонт общего имущества в многоквартирном доме и взносы 
в Региональный фонд

2 500,0

476 902 0501 1710424000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 500,0

477 902 0501 1710424000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 500,0

478 902 0501 1710624000 Ремонт муниципального жилищного фонда 1 000,0
479 902 0501 1710624000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
1 000,0

480 902 0501 1710624000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 000,0

481 902 0503 Благоустройство 180,0
482 902 0503 7200000000 Непрограммные направления деятельности 180,0
483 902 0503 7209020200 Прочие мероприятия в области благоустройства 180,0
484 902 0503 7209020200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
180,0

473 902 0501 1700000000 Муниципальная программа "Управление муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами муниципального 
образования "Каменский городской округ" до 2026 года"

3 500,0

474 902 0501 1710000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью 
Каменского городского округа"

3 500,0

475 902 0501 1710424000 Ремонт общего имущества в многоквартирном доме и взносы в 
Региональный фонд

2 500,0

476 902 0501 1710424000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

2 500,0

477 902 0501 1710424000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 500,0

478 902 0501 1710624000 Ремонт муниципального жилищного фонда 1 000,0
479 902 0501 1710624000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд
1 000,0

480 902 0501 1710624000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 000,0

481 902 0503 Благоустройство 180,0
482 902 0503 7200000000 Непрограммные направления деятельности 180,0
483 902 0503 7209020200 Прочие мероприятия в области благоустройства 180,0
484 902 0503 7209020200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд
180,0

485 902 0503 7209020200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

180,0

486 902 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 298,3
487 902 1001 Пенсионное обеспечение 298,3
488 902 1001 7200000000 Непрограммные направления деятельности 298,3
489 902 1001 7209020100 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 298,3
490 902 1001 7209020100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 298,3
491 902 1001 7209020100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
298,3

492 906 Управление образования Администрации муниципального 
образования "Каменский городской округ"

709 794,1

493 906 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 721,0
494 906 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

2 721,0

495 906 0104 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО 
"Каменский городской округ" до 2026 года"

2 721,0

496 906 0104 1850000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие системы образования МО "Каменский 
городской округ" до 2026 года"

2 721,0

497 906 0104 1850221040 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

2 700,7

498 906 0104 1850221040 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2 685,1

499 906 0104 1850221040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

2 685,1

500 906 0104 1850221040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

11,4

501 906 0104 1850221040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11,4

502 906 0104 1850221040 800 Иные бюджетные ассигнования 4,2
503 906 0104 1850221040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,2
504 906 0104 1850321000 Проведение диспансеризации муниципальных служащих 12,0
505 906 0104 1850321000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд
12,0

506 906 0104 1850321000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

12,0

507 906 0104 1850421000 Организация мероприятий по профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации муниципальных 
служащих

8,3

508 906 0104 1850421000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

8,3

509 906 0104 1850421000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

8,3

510 906 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

100,0

511 906 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

100,0

512 906 0314 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО 
"Каменский городской округ" до 2026 года"

100,0

513 906 0314 1810000000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования МО 
"Каменский городской округ"

100,0

514 906 0314 1810823000 Организация мероприятий по профилактике терроризма и 
экстремизма

100,0

515 906 0314 1810823000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

100,0

516 906 0314 1810823000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100,0

517 906 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 300,0
518 906 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 300,0
519 906 0409 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО 

"Каменский городской округ" до 2026 года"
300,0

520 906 0409 1810000000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования МО 
"Каменский городской округ"

90,0

521 906 0409 1810524000 Приобретение световозвращающих элементов и распространение
их среди дошкольников и учащихся младших классов и 
приобретение жилетов для классов ЮИД

10,0

522 906 0409 1810524000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

10,0

523 906 0409 1810524000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10,0

524 906 0409 1810624000 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

80,0

525 906 0409 1810624000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

80,0

526 906 0409 1810624000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

80,0

527 906 0409 1820000000 Подпрограмма "Развитие системы общего образования МО 
"Каменский городской округ"

170,0

528 906 0409 1821124000 Приобретение световозвращающих элементов и распространение
их среди дошкольников и учащихся младших классов и 
приобретение жилетов для классов ЮИД

20,0

529 906 0409 1821124000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

15,7

530 906 0409 1821124000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

15,7

531 906 0409 1821124000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4,3

532 906 0409 1821124000 620 Субсидии автономным учреждениям 4,3
533 906 0409 1821224000 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

150,0

534 906 0409 1821224000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

115,7

535 906 0409 1821224000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

115,7

536 906 0409 1821224000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

34,3

537 906 0409 1821224000 620 Субсидии автономным учреждениям 34,3
538 906 0409 1830000000 Подпрограмма "Развитие системы дополнительного 

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

40,0

539 906 0409 1830827000 Организация и проведение совместно с ГИБДД мероприятия 
"Безопасное колесо" для учащихся общеобразовательных 
организаций МО "Каменский городской округ"

40,0

540 906 0409 1830827000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

40,0

541 906 0409 1830827000 620 Субсидии автономным учреждениям 40,0
542 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 706 103,1
543 906 0701 Дошкольное образование 249 664,1
544 906 0701 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО 

"Каменский городской округ" до 2026 года"
249 664,1

545 906 0701 1810000000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования МО 
"Каменский городской округ"

246 444,5

546 906 0701 1810127000 Организация предоставления дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных образовательных организациях

119 561,5

547 906 0701 1810127000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

48 208,6
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545 906 0701 1810000000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования 
МО "Каменский городской округ"

246 444,5

546 906 0701 1810127000 Организация предоставления дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях

119 561,5

547 906 0701 1810127000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

48 208,6

548 906 0701 1810127000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 48 208,6
549 906 0701 1810127000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
65 759,8

550 906 0701 1810127000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

65 759,8

551 906 0701 1810127000 800 Иные бюджетные ассигнования 5 593,1
552 906 0701 1810127000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 593,1
553 906 0701 1810227000 Безопасность образовательных учреждений 1 389,0
554 906 0701 1810227000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
1 389,0

555 906 0701 1810227000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 389,0

556 906 0701 1810345110 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

123 798,0

557 906 0701 1810345110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

123 798,0

558 906 0701 1810345110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 123 798,0
559 906 0701 1810445120 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

1 696,0

560 906 0701 1810445120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 696,0

561 906 0701 1810445120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 696,0

562 906 0701 1840000000 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций МО 
"Каменский городской округ"

3 219,6

563 906 0701 1840127000 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные учреждения

3 219,6

564 906 0701 1840127000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 219,6

565 906 0701 1840127000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 219,6

566 906 0702 Общее образование 388 789,5
567 906 0702 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования 

МО "Каменский городской округ" до 2026 года"
388 789,5

568 906 0702 1820000000 Подпрограмма "Развитие системы общего образования МО 
"Каменский городской округ"

371 654,8

569 906 0702 1820127000 Организация предоставления общего образования и создание 
условий для содержания детей в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

124 370,8

570 906 0702 1820127000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

39 847,3

571 906 0702 1820127000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 39 847,3
572 906 0702 1820127000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
41 058,4

573 906 0702 1820127000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

41 058,4

574 906 0702 1820127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

39 932,3

575 906 0702 1820127000 620 Субсидии автономным учреждениям 39 932,3
576 906 0702 1820127000 800 Иные бюджетные ассигнования 3 532,8
577 906 0702 1820127000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3 532,8
578 906 0702 1820227000 Организация работы школьных столовых 1 295,9
579 906 0702 1820227000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
1 295,9

580 906 0702 1820227000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 295,9

581 906 0702 1820327000 Осуществление мероприятий в рамках Безопасности 
образовательных учреждений

3 483,1

582 906 0702 1820327000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 471,9

583 906 0702 1820327000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 471,9

584 906 0702 1820327000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 011,2

585 906 0702 1820327000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 011,2
586 906 0702 1820445310 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

199 206,0

587 906 0702 1820445310 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

127 492,0

588 906 0702 1820445310 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 127 492,0
589 906 0702 1820445310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
71 714,0

590 906 0702 1820445310 620 Субсидии автономным учреждениям 71 714,0
591 906 0702 1820545320 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

9 503,0

592 906 0702 1820545320 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5 943,0

593 906 0702 1820545320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5 943,0

594 906 0702 1820545320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 560,0

595 906 0702 1820545320 620 Субсидии автономным учреждениям 3 560,0
596 906 0702 1820645400 Обеспечение питанием обучающимся в муниципальных 

общеобразовательных организациях
13 199,0

597 906 0702 1820645400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 149,0

598 906 0702 1820645400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 149,0

599 906 0702 1820645400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 050,0

600 906 0702 1820645400 620 Субсидии автономным учреждениям 3 050,0
601 906 0702 1820927000 Организация мероприятий по профилактике социально 

опасных заболеваний и формирование здорового образа жизни
100,0

602 906 0702 1820927000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

78,5

603 906 0702 1820927000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

78,5

604 906 0702 1820927000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

21,5

605 906 0702 1820927000 620 Субсидии автономным учреждениям 21,5
606 906 0702 1821027000 Антитеррористическая защищенность общеобразовательных 

организаций
4 620,0

607 906 0702 1821027000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 320,0

608 906 0702 1821027000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 320,0

609 906 0702 1821027000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 300,0

610 906 0702 1821027000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 300,0
611 906 0702 18214L3040 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных 
и муниципальных образовательных организациях

15 877,0

612 906 0702 18214L3040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 767,0

613 906 0702 18214L3040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 767,0

614 906 0702 18214L3040 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 110,0

604 906 0702 1820927000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

21,5

605 906 0702 1820927000 620 Субсидии автономным учреждениям 21,5
606 906 0702 1821027000 Антитеррористическая защищенность общеобразовательных 

организаций
4 620,0

607 906 0702 1821027000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 320,0

608 906 0702 1821027000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 320,0

609 906 0702 1821027000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 300,0

610 906 0702 1821027000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 300,0
611 906 0702 18214L3040 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных 
и муниципальных образовательных организациях

15 877,0

612 906 0702 18214L3040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 767,0

613 906 0702 18214L3040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 767,0

614 906 0702 18214L3040 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 110,0

615 906 0702 18214L3040 620 Субсидии автономным учреждениям 5 110,0
616 906 0702 1840000000 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-

технической базы образовательных организаций МО 
"Каменский городской округ"

17 134,7

617 906 0702 1840127000 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные учреждения

5 500,0

618 906 0702 1840127000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 000,0

619 906 0702 1840127000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 000,0

620 906 0702 1840127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 500,0

621 906 0702 1840127000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 500,0
622 906 0702 1840227000 Совершенствование организации подвоза, приобретение и 

(или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза обучающихся 
(воспитанников) в муниципальные общеобразовательные 
учреждения

5 559,8

623 906 0702 1840227000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 166,4

624 906 0702 1840227000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 166,4

625 906 0702 1840227000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 393,4

626 906 0702 1840227000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 393,4
627 906 0702 1840627000 Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных 

площадок в общеобразовательных организациях
5 123,3

628 906 0702 1840627000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5 123,3

629 906 0702 1840627000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5 123,3

630 906 0702 184E127000
Создание и обеспечение функционирования центров 
образования естественно-научной и технологической 
направленностей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах 

951,6

631 906 0702 184E127000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

951,6

632 906 0702 184E127000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

951,6

633 906 0703 Дополнительное образование детей 17 156,3
634 906 0703 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования 

МО "Каменский городской округ" до 2026 года"
17 156,3

635 906 0703 1830000000 Подпрограмма "Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей МО "Каменский 
городской округ"

17 156,3

636 906 0703 1830127000 Организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных учреждениях дополнительного 
образованиях

16 191,1

637 906 0703 1830127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

16 191,1

638 906 0703 1830127000 620 Субсидии автономным учреждениям 16 191,1
639 906 0703 1830327000 Безопасность учреждений дополнительного образования 515,2
640 906 0703 1830327000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
515,2

641 906 0703 1830327000 620 Субсидии автономным учреждениям 515,2
642 906 0703 1830727000 Персонифицированное финансирование дополнительного 

образования
300,0

643 906 0703 1830727000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

300,0

644 906 0703 1830727000 620 Субсидии автономным учреждениям 300,0
645 906 0703 1830927000 Организация и проведение церемонии "Премия Главы" в сфере 

образования
150,0

646 906 0703 1830927000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

150,0

647 906 0703 1830927000 620 Субсидии автономным учреждениям 150,0
648 906 0707 Молодежная политика 20 852,5
649 906 0707 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования 

МО "Каменский городской округ" до 2026 года"
20 852,5

650 906 0707 1830000000 Подпрограмма "Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей МО "Каменский 
городской округ"

20 852,5

651 906 0707 1830227000 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых размещается 
муниципальный загородный оздоровительный лагерь 
"Колосок"

2 400,0

652 906 0707 1830227000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 400,0

653 906 0707 1830227000 620 Субсидии автономным учреждениям 2 400,0
654 906 0707 1830427000 Оздоровление детей 8 986,6
655 906 0707 1830427000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
2 053,2

656 906 0707 1830427000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 053,2

657 906 0707 1830427000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

6 933,4

658 906 0707 1830427000 620 Субсидии автономным учреждениям 6 933,4
659 906 0707 1830545600 Организация отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья

8 496,5

660 906 0707 1830545600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 000,0

661 906 0707 1830545600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 000,0

662 906 0707 1830545600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

6 496,5

663 906 0707 1830545600 620 Субсидии автономным учреждениям 6 496,5
664 906 0707 1830645500 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

969,4

665 906 0707 1830645500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

500,0

666 906 0707 1830645500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

500,0

667 906 0707 1830645500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

469,4

668 906 0707 1830645500 620 Субсидии автономным учреждениям 469,4
669 906 0709 Другие вопросы в области образования 29 640,7
670 906 0709 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования 

МО "Каменский городской округ" до 2026 года"
29 640,7

671 906 0709 1850000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие системы образования МО "Каменский 
городской округ" до 2026 года"

29 640,7

672 906 0709 1850127000 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (МКУ 
"Централизованная бухгалтерия", МКУ "Центр сопровождения 
образования")

29 582,5

673 906 0709 1850127000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

24 824,2

674 906 0709 1850127000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 24 824,2
675 906 0709 1850127000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
4 705,3
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671 906 0709 1850000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие системы образования МО "Каменский 
городской округ" до 2026 года"

29 640,7

672 906 0709 1850127000 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (МКУ 
"Централизованная бухгалтерия", МКУ "Центр сопровождения 
образования")

29 582,5

673 906 0709 1850127000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

24 824,2

674 906 0709 1850127000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 24 824,2
675 906 0709 1850127000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
4 705,3

676 906 0709 1850127000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 705,3

677 906 0709 1850127000 800 Иные бюджетные ассигнования 53,0
678 906 0709 1850127000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 53,0
679 906 0709 1850545500 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

58,2

680 906 0709 1850545500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

58,2

681 906 0709 1850545500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

58,2

682 906 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 570,0
683 906 1001 Пенсионное обеспечение 570,0
684 906 1001 7200000000 Непрограммные направления деятельности 570,0
685 906 1001 7209020100 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 570,0
686 906 1001 7209020100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 570,0
687 906 1001 7209020100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
570,0

688 908 Управление культуры, спорта и делам молодежи 
Администрации муниципального образования "Каменский 
городской округ"

145 754,0

689 908 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 251,0
690 908 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

2 171,0

691 908 0104 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической 
культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного 
образования в сфере культуры в Каменском городском округе 
до 2026 года"

2 171,0

692 908 0104 1940000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие культуры, физкультуры, спорта, 
молодежной политики, дополнительного образования в сфере 
культуры в Каменском городском округе до 2026 года"

2 171,0

693 908 0104 1940221040 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

2 157,0

694 908 0104 1940221040 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2 084,0

695 908 0104 1940221040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

2 084,0

696 908 0104 1940221040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

67,0

697 908 0104 1940221040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

67,0

698 908 0104 1940221040 800 Иные бюджетные ассигнования 6,0
699 908 0104 1940221040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,0
700 908 0104 1940421000 Проведение диспансеризации муниципальных служащих 14,0
701 908 0104 1940421000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
14,0

702 908 0104 1940421000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

14,0

703 908 0113 Другие общегосударственные вопросы 80,0
704 908 0113 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической 

культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного 
образования в сфере культуры в Каменском городском округе 
до 2026 года"

80,0

705 908 0113 1930000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Каменском городском 
округе"

80,0

706 908 0113 1930520000 Организация мероприятий по совершенствованию 
гармонизации межнациональных и межэтнических отношений

80,0

707 908 0113 1930520000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

80,0

708 908 0113 1930520000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 80,0
709 908 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
200,0

710 908 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

200,0

711 908 0314 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической 
культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного 
образования в сфере культуры в Каменском городском округе 
до 2026 года"

200,0

712 908 0314 1930000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Каменском городском 
округе"

200,0

713 908 0314 1930423000 Организация мероприятий по профилактике терроризма и 
экстремизма

200,0

714 908 0314 1930423000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

200,0

715 908 0314 1930423000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,0
716 908 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 18 335,0
717 908 0703 Дополнительное образование детей 18 200,0
718 908 0703 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической 

культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного 
образования в сфере культуры в Каменском городском округе 
до 2026 года"

18 200,0

719 908 0703 1910000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в 
сфере культуры"

18 200,0

720 908 0703 1910127000 Организация предоставления дополнительного образования в 
муниципальных учреждениях культуры

18 200,0

721 908 0703 1910127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

18 200,0

722 908 0703 1910127000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 200,0
723 908 0707 Молодежная политика 135,0
724 908 0707 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической 

культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного 
образования в сфере культуры в Каменском городском округе 
до 2026 года"

135,0

725 908 0707 1920000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи 
Каменского городского округа"

135,0

726 908 0707 1920127000 Создание условий для организации патриотического 
воспитания молодых граждан

135,0

727 908 0707 1920127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

135,0

728 908 0707 1920127000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 135,0
729 908 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 107 819,0
730 908 0801 Культура 77 969,0
731 908 0801 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической 

культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного 
образования в сфере культуры в Каменском городском округе 
до 2026 года"

77 969,0

732 908 0801 1920000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи 
Каменского городского округа"

36,0

733 908 0801 1920220000 Организация мероприятий по профилактике социально-
опасных заболеваний и формирование здорового образа жизни

36,0

734 908 0801 1920220000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

36,0

735 908 0801 1920220000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 36,0
736 908 0801 1930000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Каменском городском 

округе"
77 933,0

737 908 0801 1930128000 Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов 
муниципальных библиотек

20 030,0

738 908 0801 1930128000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

20 030,0

739 908 0801 1930128000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 030,0
740 908 0801 1930228000 Организация деятельности учреждений культуры и искусства 

культурно-досуговой сферы
52 300,0

741 908 0801 1930228000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

52 300,0

742 908 0801 1930228000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 52 300,0
743 908 0801 1930325192 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

20,0

738 908 0801 1930128000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

20 030,0

739 908 0801 1930128000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 030,0
740 908 0801 1930228000 Организация деятельности учреждений культуры и искусства 

культурно-досуговой сферы
52 300,0

741 908 0801 1930228000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

52 300,0

742 908 0801 1930228000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 52 300,0
743 908 0801 1930325192 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

20,0

744 908 0801 1930325192 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

20,0

745 908 0801 1930325192 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20,0
746 908 0801 19307L5190 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 Cвердловской области

50,0

747 908 0801 19307L5190 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

50,0

748 908 0801 19307L5190 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0
749 908 0801 1930828000 Организация мероприятий посвященных Дню Победы, Дню 

пожилого человека, Дню села
552,0

750 908 0801 1930828000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

552,0

751 908 0801 1930828000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 552,0
752 908 0801 1930928000 Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в 

которых размещаются муниципальные учреждения культурно-
досугового типа в сельской местности

3 456,4

753 908 0801 1930928000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 456,4

754 908 0801 1930928000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 456,4
755 908 0801 193A155193 Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в 

которых размещаются муниципальные учреждения культурно-
досугового типа в сельской местности

1 524,6

756 908 0801 193A155193 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 524,6

757 908 0801 193A155193 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 524,6
758 908 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 29 850,0
759 908 0804 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической 

культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного 
образования в сфере культуры в Каменском городском округе до 
2026 года"

29 850,0

760 908 0804 1940000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие культуры, физкультуры, спорта, 
молодежной политики, дополнительного образования в сфере 
культуры в Каменском городском округе до 2026 года"

29 850,0

761 908 0804 1940128000 Создание материально - технических условий для обеспечения 
деятельности муниципальных учреждений культуры, спорта и 
образовательных учреждений

29 850,0

762 908 0804 1940128000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

27 900,0

763 908 0804 1940128000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 27 900,0
764 908 0804 1940128000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд
1 935,0

765 908 0804 1940128000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 935,0

766 908 0804 1940128000 800 Иные бюджетные ассигнования 15,0
767 908 0804 1940128000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15,0
768 908 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 442,0
769 908 1001 Пенсионное обеспечение 442,0
770 908 1001 7200000000 Непрограммные направления деятельности 442,0
771 908 1001 7209020100 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 442,0
772 908 1001 7209020100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 442,0
773 908 1001 7209020100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
442,0

774 908 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 16 707,0
775 908 1101 Физическая культура 16 627,0
776 908 1101 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической 

культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного 
образования в сфере культуры в Каменском городском округе до 
2026 года"

16 627,0

777 908 1101 1950000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в 
Каменском городском округе"

16 627,0

778 908 1101 1950128000 Организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта

160,0

779 908 1101 1950128000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

160,0

780 908 1101 1950128000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 160,0
781 908 1101 1950228000 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере 

физической культуры и спорта
9 407,0

782 908 1101 1950228000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

9 407,0

783 908 1101 1950228000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 407,0
784 908 1101 1950320000 Организация мероприятий по профилактике социально опасных 

заболеваний и формирование здорового образа жизни
30,0

785 908 1101 1950320000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

30,0

786 908 1101 1950320000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30,0
787 908 1101 1950528000 Организация предоставления услуг по спортивной подготовке 7 030,0

788 908 1101 1950528000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 030,0

789 908 1101 1950528000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 030,0
790 908 1102 Массовый спорт 80,0
791 908 1102 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической 

культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного 
образования в сфере культуры в Каменском городском округе до 
2026 года"

80,0

792 908 1102 1950000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в 
Каменском городском округе"

80,0

793 908 1102 195P528Г00 Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

80,0

794 908 1102 195P528Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

80,0

795 908 1102 195P528Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 80,0
796 912 Дума муниципального образования "Каменский городской 

округ"
6 755,7

797 912 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 967,0
798 912 0103 Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

5 906,0

799 912 0103 7200000000 Непрограммные направления деятельности 5 906,0
800 912 0103 7200121020 Председатель представительного органа муниципального 

образования
1 648,6

801 912 0103 7200121020 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 648,6

802 912 0103 7200121020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1 648,6

803 912 0103 7200121040 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

4 257,4

804 912 0103 7200121040 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

3 784,5

805 912 0103 7200121040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

3 784,5

806 912 0103 7200121040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

471,7

807 912 0103 7200121040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

471,7

808 912 0103 7200121040 800 Иные бюджетные ассигнования 1,2
809 912 0103 7200121040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,2
810 912 0113 Другие общегосударственные вопросы 61,0
811 912 0113 7200000000 Непрограммные направления деятельности 61,0
812 912 0113 7209020080 Выполнение обязательств муниципального образования 61,0
813 912 0113 7209020080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд
51,0

814 912 0113 7209020080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

51,0
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807 912 0103 7200121040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

471,7

808 912 0103 7200121040 800 Иные бюджетные ассигнования 1,2
809 912 0103 7200121040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,2
810 912 0113 Другие общегосударственные вопросы 61,0
811 912 0113 7200000000 Непрограммные направления деятельности 61,0
812 912 0113 7209020080 Выполнение обязательств муниципального образования 61,0
813 912 0113 7209020080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
51,0

814 912 0113 7209020080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

51,0

815 912 0113 7209020080 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10,0
816 912 0113 7209020080 350 Премии и гранты 10,0
817 912 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 788,7
818 912 1001 Пенсионное обеспечение 750,7
819 912 1001 7200000000 Непрограммные направления деятельности 750,7
820 912 1001 7209020100 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 750,7
821 912 1001 7209020100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750,7
822 912 1001 7209020100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
750,7

823 912 1003 Социальное обеспечение населения 38,0
824 912 1003 7200000000 Непрограммные направления деятельности 38,0
825 912 1003 7209020210 Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии с 

Законом Свердловской области "Об особенностях 
муниципальной службы на территории Свердловской области" 
и Уставом муниципального образования "Каменский 
городской округ"

38,0

826 912 1003 7209020210 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 38,0
827 912 1003 7209020210 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
38,0

828 913 Контрольный орган Каменского городского округа 3 059,1
829 913 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 803,0
830 913 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

2 803,0

831 913 0106 7200000000 Непрограммные направления деятельности 2 803,0
832 913 0106 7200121030 Руководитель контрольного органа муниципального 

образования
1 128,4

833 913 0106 7200121030 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 128,4

834 913 0106 7200121030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1 128,4

835 913 0106 7200121040 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

1 674,6

836 913 0106 7200121040 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 581,6

837 913 0106 7200121040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1 581,6

838 913 0106 7200121040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

91,9

839 913 0106 7200121040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

91,9

840 913 0106 7200121040 800 Иные бюджетные ассигнования 1,1
841 913 0106 7200121040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,1
842 913 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 256,1
843 913 1001 Пенсионное обеспечение 256,1
844 913 1001 7200000000 Непрограммные направления деятельности 256,1
845 913 1001 7209020100 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 256,1
846 913 1001 7209020100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 256,1
847 913 1001 7209020100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
256,1

848 918 Каменская районная территориальная избирательная 
комиссия 

2 240,0

849 918 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 240,0
850 918 0107 7200000000 Непрограммные направления деятельности 2 240,0
851 918 0107 7209020060 Проведение выборов в представительные органы 

муниципальных образований
2 240,0

852 918 0107 7209020060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 240,0

853 918 0107 7209020060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 240,0

854 919 Финансовое управление Администрации Каменского 
городского округа

14 774,1

855 919 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13 039,0
856 919 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

11 651,0

857 919 0106 1600000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Каменского городского округа до 2026 года"

11 651,0

858 919 0106 1630000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Управление муниципальными финансами 
Каменского городского округа до 2026 года"

11 651,0

859 919 0106 1630121040 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

11 556,0

860 919 0106 1630121040 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

11 368,0

861 919 0106 1630121040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

11 368,0

862 919 0106 1630121040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

188,0

863 919 0106 1630121040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

188,0

864 919 0106 1630221000 Организация мероприятий по профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации муниципальных 
служащих в сфере повышения эффективности бюджетных 
расходов

28,0

865 919 0106 1630221000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

8,0

866 919 0106 1630221000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

8,0

867 919 0106 1630221000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20,0

868 919 0106 1630221000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20,0

869 919 0106 1630321000 Проведение диспансеризации муниципальных служащих 67,0
870 919 0106 1630321000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
67,0

871 919 0106 1630321000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

67,0

872 919 0113 Другие общегосударственные вопросы 1 388,0
873 919 0113 1600000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами Каменского городского округа до 2026 года"
1 388,0

874 919 0113 1630000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Управление муниципальными финансами 
Каменского городского округа до 2026 года"

1 388,0

875 919 0113 1630420000 Управление информационными технологиями, создание и 
техническое сопровождение информационно-
коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации 
муниципальной программы

1 388,0

876 919 0113 1630420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 388,0

877 919 0113 1630420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 388,0

878 919 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 710,1
879 919 1001 Пенсионное обеспечение 1 710,1
880 919 1001 7200000000 Непрограммные направления деятельности 1 710,1
881 919 1001 7209020100 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1 710,1
882 919 1001 7209020100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 710,1
883 919 1001 7209020100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
1 710,1

884 919 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

25,0

885 919 1301 Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

25,0

886 919 1301 1600000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Каменского городского округа до 2026 года"

25,0

887 919 1301 1620000000 Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 25,0
888 919 1301 1620120000 Своевременное и полное исполнение обязательств по 

обслуживанию муниципального долга муниципального 
образования "Каменский городской округ"

25,0

889 919 1301 1620120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

25,0

890 919 1301 1620120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

25,0

882 919 1001 7209020100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 710,1
883 919 1001 7209020100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
1 710,1

884 919 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

25,0

885 919 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

25,0

886 919 1301 1600000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Каменского городского округа до 2026 года"

25,0

887 919 1301 1620000000 Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 25,0
888 919 1301 1620120000 Своевременное и полное исполнение обязательств по 

обслуживанию муниципального долга муниципального 
образования "Каменский городской округ"

25,0

889 919 1301 1620120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

25,0

890 919 1301 1620120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

25,0

Приложение 8
Ведомственная структура расходов бюджета Каменского городского округа на 2022 и 2023 годы

на 2022 год на 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Всего расходов 1 313 126,8 1 320 202,1
2 901 Администрация  муниципального образования "Каменский 

городской округ"
454 335,1 500 864,1

3 901 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 810,1 99 709,6
4 901 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
2 179,4 2 179,4

5 901 0102 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
Администрации Каменского городского округа до 2026 года"

2 179,4 2 179,4

6 901 0102 1400121010 Содержание Главы муниципального образования 2 179,4 2 179,4
7 901 0102 1400121010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 179,4 2 179,4

8 901 0102 1400121010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

2 179,4 2 179,4

9 901 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

68 732,6 68 720,6

10 901 0104 0500000000 Муниципальная программа "Развитие и повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления Каменского 
городского округа до 2026 года"

647,0 635,0

11 901 0104 0510000000 Подпрограмма "Развитие муниципальной службы и противодействие 
коррупции в Каменском городском округе на 2021 - 2026 годы"

647,0 635,0

12 901 0104 0510121000 Организация дополнительного профессионального образования 
муниципальных служащих

315,0 315,0

13 901 0104 0510121000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

139,0 139,0

14 901 0104 0510121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

139,0 139,0

15 901 0104 0510121000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

176,0 176,0

16 901 0104 0510121000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

176,0 176,0

17 901 0104 0510421000 Диспансеризация муниципальных служащих 320,0 320,0
18 901 0104 0510421000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
320,0 320,0

19 901 0104 0510421000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

320,0 320,0

20 901 0104 0510821000 Обеспечение муниципальных служащих удостоверениями 
установленной формы

12,0 0,0

21 901 0104 0510821000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12,0 0,0

22 901 0104 0510821000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

12,0 0,0

23 901 0104 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
Администрации Каменского городского округа до 2026 года"

68 085,6 68 085,6

24 901 0104 1400221040 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

41 157,6 41 157,6

25 901 0104 1400221040 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

34 397,8 34 397,8

26 901 0104 1400221040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

34 397,8 34 397,8

27 901 0104 1400221040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 758,3 6 758,3

28 901 0104 1400221040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

6 758,3 6 758,3

29 901 0104 1400221040 800 Иные бюджетные ассигнования 1,5 1,5
30 901 0104 1400221040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,5 1,5
31 901 0104 1400321050 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

(территориальные органы)
26 928,0 26 928,0

32 901 0104 1400321050 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

20 861,8 20 861,8

33 901 0104 1400321050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

20 861,8 20 861,8

34 901 0104 1400321050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 066,0 6 066,0

35 901 0104 1400321050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

6 066,0 6 066,0

36 901 0104 1400321050 800 Иные бюджетные ассигнования 0,2 0,2
37 901 0104 1400321050 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,2 0,2
38 901 0105 Судебная система 181,9 8,6
39 901 0105 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 

Администрации Каменского городского округа до 2026 года"
181,9 8,6

40 901 0105 1401351200 Осуществление государственных полномочий по составлению 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции

181,9 8,6

41 901 0105 1401351200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

181,9 8,6

42 901 0105 1401351200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

181,9 8,6

43 901 0111 Резервные фонды 5 000,0 5 000,0
44 901 0111 7200000000 Непрограммные направления деятельности 5 000,0 5 000,0
45 901 0111 7209020700 Резервный фонд местных администраций 5 000,0 5 000,0
46 901 0111 7209020700 800 Иные бюджетные ассигнования 5 000,0 5 000,0
47 901 0111 7209020700 870 Резервные средства 5 000,0 5 000,0
48 901 0113 Другие общегосударственные вопросы 23 716,2 23 801,0
49 901 0113 0400000000 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, 

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

10,0 80,0

50 901 0113 0400820000 Организация и проведение конкурса "Мы разные, мы вместе" 10,0 80,0
51 901 0113 0400820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
10,0 80,0

52 901 0113 0400820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10,0 80,0

53 901 0113 0500000000 Муниципальная программа "Развитие и повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления Каменского 
городского округа до 2026 года"

1 507,0 1 507,0

54 901 0113 0520000000 Подпрограмма "Развитие информации и средств массовой 
информации в Каменском городском округе"

1 507,0 1 507,0

55 901 0113 0520520000 Управление информационными технологиями, создание и 
техническое сопровождение информационно-коммуникационной 
инфраструктуры

1 507,0 1 507,0

56 901 0113 0520520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 507,0 1 507,0

57 901 0113 0520520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 507,0 1 507,0

58 901 0113 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
Администрации Каменского городского округа до 2026 года"

22 199,2 22 214,0

59 901 0113 1400420000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 7 487,0 7 487,0

60 901 0113 1400420000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7 212,1 7 212,1

61 901 0113 1400420000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7 212,1 7 212,1
62 901 0113 1400420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
273,8 273,8

63 901 0113 1400420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

273,8 273,8

64 901 0113 1400420000 800 Иные бюджетные ассигнования 1,1 1,1
65 901 0113 1400420000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,1 1,1
66 901 0113 1400520000 Организация деятельности муниципального архива 2 703,0 2 703,0
67 901 0113 1400520000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 405,5 2 405,5

68 901 0113 1400520000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 405,5 2 405,5
69 901 0113 1400520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
297,1 297,1

70 901 0113 1400520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

297,1 297,1
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67 901 0113 1400520000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 405,5 2 405,5

68 901 0113 1400520000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 405,5 2 405,5
69 901 0113 1400520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
297,1 297,1

70 901 0113 1400520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

297,1 297,1

71 901 0113 1400520000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,4 0,4
72 901 0113 1400520000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,4 0,4
73 901 0113 1400620000 Выполнение обязательств муниципального образования 1 240,0 1 240,0
74 901 0113 1400620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
840,0 840,0

75 901 0113 1400620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

840,0 840,0

76 901 0113 1400620000 800 Иные бюджетные ассигнования 400,0 400,0
77 901 0113 1400620000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 400,0 400,0
78 901 0113 1400841100 Осуществление государственного полномочия по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области

0,2 0,2

79 901 0113 1400841100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,2 0,2

80 901 0113 1400841100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0,2 0,2

81 901 0113 1400941200 Осуществление государственного полномочия по созданию 
административных комиссий

119,8 124,6

82 901 0113 1400941200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

119,8 124,6

83 901 0113 1400941200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

119,8 124,6

84 901 0113 1401046100 Осуществление государственного полномочия по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области

250,0 260,0

85 901 0113 1401046100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

250,0 260,0

86 901 0113 1401046100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

250,0 260,0

87 901 0113 1401520000 Приобретение и содержание муниципального имущества 1 800,0 1 800,0
88 901 0113 1401520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 800,0 1 800,0

89 901 0113 1401520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 800,0 1 800,0

90 901 0113 1401641500 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

0,2 0,2

91 901 0113 1401641500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,2 0,2

92 901 0113 1401641500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0,2 0,2

93 901 0113 1401920000 Обеспечение деятельности организаций в области строительства и 
капитального ремонта

8 599,0 8 599,0

94 901 0113 1401920000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7 697,0 7 697,0

95 901 0113 1401920000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7 697,0 7 697,0
96 901 0113 1401920000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
881,7 881,7

97 901 0113 1401920000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

881,7 881,7

98 901 0113 1401920000 800 Иные бюджетные ассигнования 20,3 20,3
99 901 0113 1401920000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 20,3 20,3
100 901 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1 984,6 1 984,6
101 901 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 984,6 1 984,6
102 901 0203 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 

Администрации Каменского городского округа до 2026 года"
1 984,6 1 984,6

103 901 0203 1401221060 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

151,0 151,0

104 901 0203 1401221060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

151,0 151,0

105 901 0203 1401221060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

151,0 151,0

106 901 0203 1401251180 Осуществление государственных полномочий Российской Федерации 
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

1 833,6 1 833,6

107 901 0203 1401251180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 623,8 1 623,8

108 901 0203 1401251180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1 623,8 1 623,8

109 901 0203 1401251180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

209,8 209,8

110 901 0203 1401251180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

209,8 209,8

111 901 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

16 839,9 16 955,0

112 901 0309 Гражданская оборона 232,0 232,0
113 901 0309 0700000000 Муниципальная программа "Развитие системы гражданской обороны, 

защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
совершенствование первичных мер пожарной безопасности на 
территории Каменского городского округа до 2026 года"

232,0 232,0

114 901 0309 0700223000 Мероприятия по гражданской обороне 232,0 232,0
115 901 0309 0700223000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
232,0 232,0

116 901 0309 0700223000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

232,0 232,0

117 901 0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность

16 292,9 16 358,0

118 901 0310 0700000000 Муниципальная программа "Развитие системы гражданской обороны, 
защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
совершенствование первичных мер пожарной безопасности на 
территории Каменского городского округа до 2026 года"

16 292,9 16 358,0

119 901 0310 0700123000 Мероприятия по осуществлению первичных мер пожарной 
безопасности

1 531,4 1 531,4

120 901 0310 0700123000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

114,0 114,0

121 901 0310 0700123000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 114,0 114,0
122 901 0310 0700123000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 417,4 1 417,4

123 901 0310 0700123000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 417,4 1 417,4

124 901 0310 0700323000 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

418,0 418,0

125 901 0310 0700323000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

418,0 418,0

126 901 0310 0700323000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

418,0 418,0

127 901 0310 0700423000 Обеспечение деятельности Единой дежурной диспетчерской службы 7 078,5 7 143,6

128 901 0310 0700423000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

6 514,7 6 579,8

129 901 0310 0700423000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 514,7 6 579,8
130 901 0310 0700423000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
562,6 562,6

131 901 0310 0700423000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

562,6 562,6

132 901 0310 0700423000 800 Иные бюджетные ассигнования 1,2 1,2
133 901 0310 0700423000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,2 1,2
134 901 0310 0700523000 Обеспечение деятельности муниципальных пожарных постов 6 365,0 6 365,0
135 901 0310 0700523000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

5 572,8 5 572,8

136 901 0310 0700523000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 572,8 5 572,8
137 901 0310 0700523000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
791,0 791,0

138 901 0310 0700523000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

791,0 791,0

139 901 0310 0700523000 800 Иные бюджетные ассигнования 1,2 1,2
140 901 0310 0700523000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,2 1,2
141 901 0310 0700623000 Оказание поддержки общественным объединениям добровольной 

пожарной охраны
900,0 900,0

142 901 0310 0700623000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

900,0 900,0

143 901 0310 0700623000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

900,0 900,0

144 901 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

315,0 365,0

145 901 0314 0400000000 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, 
терроризма и экстремизма, совершенствование гармонизации 
межнациональных и межэтнических отношений в Каменском 
городском округе до 2026 года"

315,0 365,0

146 901 0314 0400123000 Оказание содействия общественным объединениям граждан, 
участвующим в охране общественного порядка на территории 
Каменского городского округа МООКГО "ДНД"

300,0 350,0

147 901 0314 0400123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

300,0 350,0

148 901 0314 0400123000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

300,0 350,0

149 901 0314 0400223000 Организация информационно-пропагандистской работы и 
мероприятий, направленных на профилактику терроризма и 
экстремизма

15,0 15,0

150 901 0314 0400223000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15,0 15,0

151 901 0314 0400223000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15,0 15,0

152 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 114 910,0 116 527,7
153 901 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 979,3 977,0
154 901 0405 1200000000 Муниципальная программа  "Благоустройство и охрана окружающей 

среды в Каменском городском округе до 2026 года"
799,3 797,0

155 901 0405 1200525000 Осуществление государственного полномочия Свердловской области в 
сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев

160,0 160,0

156 901 0405 1200525000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

160,0 160,0

157 901 0405 1200525000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

160,0 160,0

158 901 0405 1200542П00 Осуществление государственного полномочия Свердловской области в 
сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев

639,3 637,0

159 901 0405 1200542П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

639,3 637,0

160 901 0405 1200542П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

639,3 637,0

161 901 0405 1500000000 Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, поддержка сельского хозяйства в Каменском 
городском округе до 2026 года"

180,0 180,0

162 901 0405 1500424000 Проведение мероприятий по повышению эффективности работы и 
стимулирования высокопроизводительного труда в агропромышленной 
отрасли

180,0 180,0

163 901 0405 1500424000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 180,0 180,0
164 901 0405 1500424000 350 Премии и гранты 180,0 180,0
165 901 0406 Водное хозяйство 530,0 530,0
166 901 0406 1200000000 Муниципальная программа  "Благоустройство и охрана окружающей 

среды в Каменском городском округе до 2026 года"
530,0 530,0

167 901 0406 1200225000 Содержание и текущий ремонт гидротехнических сооружений, оплата 
страховых взносов, паспортизация объектов

530,0 530,0

168 901 0406 1200225000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

530,0 530,0

169 901 0406 1200225000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

530,0 530,0

170 901 0408 Транспорт 3,0 3,0
171 901 0408 0800000000 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Каменского городского округа до 2026 года"
3,0 3,0

172 901 0408 0810000000 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Каменского городского округа"

3,0 3,0

173 901 0408 0810724000 Предоставление субсидии на проведение отдельных мероприятий по 
другим видам транспорта

3,0 3,0

174 901 0408 0810724000 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0 3,0
175 901 0408 0810724000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

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

3,0 3,0

176 901 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 109 898,7 112 198,7
177 901 0409 0800000000 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Каменского городского округа до 2026 года"
109 898,7 112 198,7

178 901 0409 0810000000 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Каменского городского округа"

14 368,2 1 462,0

179 901 0409 0810124000 Эксплуатационное содержание и ремонт линий наружного уличного 
освещения улично-дорожной сети муниципального образования 
"Каменский городской округ"

1 462,0 1 462,0

180 901 0409 0810124000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 462,0 1 462,0

181 901 0409 0810124000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 462,0 1 462,0

182 901 0409 0810224000 Приобретение техники для содержания автомобильных дорог на 
территории Каменского городского округа и лизинговые платежи

12 906,2 0,0

183 901 0409 0810224000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12 906,2 0,0

184 901 0409 0810224000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12 906,2 0,0

185 901 0409 0820000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Каменского городского округа"

95 530,5 110 736,7

186 901 0409 0820124000 Содержание муниципального казенного учреждения "Управление 
хозяйством Каменского городского округа"

42 900,0 45 200,0

187 901 0409 0820124000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

14 104,0 14 104,0

188 901 0409 0820124000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 104,0 14 104,0
189 901 0409 0820124000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
28 296,0 30 596,0

190 901 0409 0820124000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

28 296,0 30 596,0

191 901 0409 0820124000 800 Иные бюджетные ассигнования 500,0 500,0
192 901 0409 0820124000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 500,0 500,0
193 901 0409 0820224000 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Каменского городского округа и искусственных сооружений 
расположенных на них

22 829,0 22 829,0

194 901 0409 0820224000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

22 829,0 22 829,0

195 901 0409 0820224000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

22 829,0 22 829,0

196 901 0409 0820324000 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Каменского городского округа и искусственных сооружений 
расположенных на них

27 512,6 40 418,8

197 901 0409 0820324000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

27 512,6 40 418,8

198 901 0409 0820324000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

27 512,6 40 418,8

199 901 0409 0820424000 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)

2 288,9 2 288,9

200 901 0409 0820424000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 288,9 2 288,9

201 901 0409 0820424000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 288,9 2 288,9

202 901 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 3 499,0 2 819,0
203 901 0412 1100000000 Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности 

в МО "Каменский городской округ" до 2026 года"
3 180,0 2 500,0

204 901 0412 1100124000 Выполнение работ по внесению изменений в Генеральный план и 
Правила землепользования и застройки МО "Каменский городской 
округ"

1 000,0 500,0

205 901 0412 1100124000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 000,0 500,0

206 901 0412 1100124000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 000,0 500,0

207 901 0412 1100324000 Подготовка и утверждение проектов планировки и межевания 
территорий населенных пунктов городского округа

800,0 600,0

208 901 0412 1100324000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

800,0 600,0

209 901 0412 1100324000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

800,0 600,0

210 901 0412 1100424000 Сопровождение и техническая поддержка муниципальной 
геоинформационной системы обеспечения Каменского городского 
округа

1 380,0 1 400,0

211 901 0412 1100424000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 380,0 1 400,0

212 901 0412 1100424000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 380,0 1 400,0

213 901 0412 1500000000 Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, поддержка сельского хозяйства в Каменском 
городском округе до 2026 года"

319,0 319,0

214 901 0412 1500124000 Предоставление субсидий субъектам МСП 150,0 150,0
215 901 0412 1500124000 800 Иные бюджетные ассигнования 150,0 150,0
216 901 0412 1500124000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

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

150,0 150,0

217 901 0412 1500224000 Оказание информационной поддержки субъектам МСП (в том числе, 
обеспечение функционирования официального сайта МСП, интернет-
рассылки, выпуск информационных материалов для субъектов МСП)

49,0 49,0

218 901 0412 1500224000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

49,0 49,0

219 901 0412 1500224000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

49,0 49,0

220 901 0412 1500324000 Предоставление субъектам МСП образовательных услуг по подготовке, 
переподготовке, повышении квалификации кадров

120,0 120,0
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218 901 0412 1500224000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

49,0 49,0

219 901 0412 1500224000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

49,0 49,0

220 901 0412 1500324000 Предоставление субъектам МСП образовательных услуг по 
подготовке, переподготовке, повышении квалификации кадров

120,0 120,0

221 901 0412 1500324000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

120,0 120,0

222 901 0412 1500324000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

120,0 120,0

223 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 101 072,3 153 781,8
224 901 0501 Жилищное хозяйство 3 300,0 5 300,0
225 901 0501 0200000000 Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий 

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

2 500,0 2 500,0

226 901 0501 0200125000 Приобретение жилых помещений для малоимущих граждан 2 500,0 2 500,0
227 901 0501 0200125000 400 Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности
2 500,0 2 500,0

228 901 0501 0200125000 410 Бюджетные инвестиции 2 500,0 2 500,0
229 901 0501 1300000000 Муниципальная программа "Переселение граждан из ветхого и 

аварийного жилищного фонда в Каменском городском округе до 
2026 года"

800,0 2 800,0

230 901 0501 1300125000 Приобретение жилья на вторичном рынке для переселения 
граждан из жилых помещений, признанными непригодными для 
проживания

800,0 800,0

231 901 0501 1300125000 400 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

800,0 800,0

232 901 0501 1300125000 410 Бюджетные инвестиции 800,0 800,0
233 901 0501 1300325000 Снос жилых помещений, признанных аварийными и 

подлежащими сносу
0,0 2 000,0

234 901 0501 1300325000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,0 2 000,0

235 901 0501 1300325000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0,0 2 000,0

236 901 0502 Коммунальное хозяйство 70 800,0 112 350,0
237 901 0502 0900000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Каменском городском округе до 2026 года"

60 400,0 60 400,0

238 901 0502 0910000000 Подпрограмма  "Развитие и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры  в Каменском городском округе"

60 000,0 60 000,0

239 901 0502 0910425000 Строительство, реконструкция и модернизация объектов 
теплоснабжения в рамках концессионного соглашения

60 000,0 60 000,0

240 901 0502 0910425000 800 Иные бюджетные ассигнования 60 000,0 60 000,0
241 901 0502 0910425000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

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

60 000,0 60 000,0

242 901 0502 0930000000 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Каменском городском округе"

400,0 400,0

243 901 0502 0930225000 Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения

400,0 400,0

244 901 0502 0930225000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

400,0 400,0

245 901 0502 0930225000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

400,0 400,0

246 901 0502 1000000000 Муниципальная программа "Строительство, газификация 
населенных пунктов в Каменском городском округе до 2026 года"

400,0 41 950,0

247 901 0502 1000125000 Проектирование объектов газификации 0,0 35 850,0
248 901 0502 1000125000 400 Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности
0,0 35 850,0

249 901 0502 1000125000 410 Бюджетные инвестиции 0,0 35 850,0
250 901 0502 1000225000 Строительство объектов газификации 400,0 6 100,0
251 901 0502 1000225000 400 Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности
400,0 6 100,0

252 901 0502 1000225000 410 Бюджетные инвестиции 400,0 6 100,0
253 901 0502 7200000000 Непрограммные направления деятельности 10 000,0 10 000,0
254 901 0502 7209020180 Расходы по капитальному ремонту объектов коммунальной 

инфраструктуры
10 000,0 10 000,0

255 901 0502 7209020180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 000,0 10 000,0

256 901 0502 7209020180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 000,0 10 000,0

257 901 0503 Благоустройство 22 048,3 31 207,8
258 901 0503 1200000000 Муниципальная программа  "Благоустройство и охрана 

окружающей среды в Каменском городском округе до 2026 года"
21 208,3 30 787,8

259 901 0503 1200325000 Благоустройство территории Каменского городского округа 7 913,0 7 913,0
260 901 0503 1200325000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
7 913,0 7 913,0

261 901 0503 1200325000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

7 913,0 7 913,0

262 901 0503 1200425000 Уличное освещение территории населённых пунктов городского 
округа

5 500,0 5 500,0

263 901 0503 1200425000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 500,0 5 500,0

264 901 0503 1200425000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5 500,0 5 500,0

265 901 0503 1200625000 Организация мероприятий по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами, в том числе раздельного накопления 
ТКО в Каменском городском округе

5 955,0 15 534,8

266 901 0503 1200625000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

3 700,0 3 700,0

267 901 0503 1200625000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 700,0 3 700,0
268 901 0503 1200625000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2 255,0 11 834,8

269 901 0503 1200625000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 255,0 11 834,8

270 901 0503 1200825000 Содержание сельских кладбищ на территории Каменского 
городского округа

1 840,3 1 840,0

271 901 0503 1200825000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

507,4 507,4

272 901 0503 1200825000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 507,4 507,4
273 901 0503 1200825000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 332,9 1 332,6

274 901 0503 1200825000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 332,9 1 332,6

275 901 0503 2000000000 Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории Каменского городского округа на 
2018-2024 годы"

840,0 420,0

276 901 0503 2000225000 Реализация (строительство) проектов благоустройства территорий 
населенных пунктов

840,0 420,0

277 901 0503 2000225000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

840,0 420,0

278 901 0503 2000225000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

840,0 420,0

279 901 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 4 924,0 4 924,0
280 901 0505 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 

Администрации Каменского городского округа до 2026 года"
4 329,0 4 329,0

281 901 0505 1401742700 Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам, проживающим на 
территории Свердловской области, меры социальной поддержки 
по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

4 329,0 4 329,0

282 901 0505 1401742700 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

259,7 259,7

283 901 0505 1401742700 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 259,7 259,7
284 901 0505 1401742700 800 Иные бюджетные ассигнования 4 069,3 4 069,3
285 901 0505 1401742700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

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

4 069,3 4 069,3

286 901 0505 7200000000 Непрограммные направления деятельности 595,0 595,0
287 901 0505 7209020130 Расходы по предоставлению гражданам, проживающим на 

территории Свердловской области, меры социальной поддержки 
по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

595,0 595,0

288 901 0505 7209020130 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

374,3 374,3

289 901 0505 7209020130 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 374,3 374,3
290 901 0505 7209020130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
220,7 220,7

291 901 0505 7209020130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

220,7 220,7

292 901 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 3 876,4 5 960,0
293 901 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания
370,0 1 160,0

294 901 0603 1200000000 Муниципальная программа  "Благоустройство и охрана 
окружающей среды в Каменском городском округе до 2026 года"

370,0 1 160,0

295 901 0603 1200125000 Природоохранные мероприятия на территории Каменского 
городского округа

370,0 1 160,0

296 901 0603 1200125000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

370,0 1 160,0

297 901 0603 1200125000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

370,0 1 160,0

298 901 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 3 506,4 4 800,0
299 901 0605 1200000000 Муниципальная программа  "Благоустройство и охрана 

окружающей среды в Каменском городском округе до 2026 года"
3 506,4 4 800,0

300 901 0605 1200125000 Природоохранные мероприятия на территории Каменского 
городского округа

3 506,4 4 800,0

301 901 0605 1200125000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 506,4 4 800,0

302 901 0605 1200125000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 506,4 4 800,0

303 901 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 13 000,0 0,0

296 901 0603 1200125000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

370,0 1 160,0

297 901 0603 1200125000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

370,0 1 160,0

298 901 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 3 506,4 4 800,0
299 901 0605 1200000000 Муниципальная программа  "Благоустройство и охрана 

окружающей среды в Каменском городском округе до 2026 года"
3 506,4 4 800,0

300 901 0605 1200125000 Природоохранные мероприятия на территории Каменского 
городского округа

3 506,4 4 800,0

301 901 0605 1200125000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 506,4 4 800,0

302 901 0605 1200125000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 506,4 4 800,0

303 901 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 13 000,0 0,0
304 901 0801 Культура 13 000,0 0,0
305 901 0801 1000000000 Муниципальная программа "Строительство, газификация 

населенных пунктов в Каменском городском округе до 2026 года"
13 000,0 0,0

306 901 0801 1000425000 Строительство объектов капитального строительства 13 000,0 0,0
307 901 0801 1000425000 400 Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности
13 000,0 0,0

308 901 0801 1000425000 410 Бюджетные инвестиции 13 000,0 0,0
309 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 101 583,8 104 687,4
310 901 1001 Пенсионное обеспечение 4 336,0 4 336,0
311 901 1001 7200000000 Непрограммные направления деятельности 4 336,0 4 336,0
312 901 1001 7209020100 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 4 336,0 4 336,0
313 901 1001 7209020100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 336,0 4 336,0
314 901 1001 7209020100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
4 336,0 4 336,0

315 901 1003 Социальное обеспечение населения 90 502,2 93 605,8
316 901 1003 0100000000 Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий 

молодых семей Каменского городского округа до 2026 года"
1 000,0 1 000,0

317 901 1003 0120000000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Каменского 
городского округа до 2026 года"

1 000,0 1 000,0

318 901 1003 0120129000 Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья

1 000,0 1 000,0

319 901 1003 0120129000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 000,0 1 000,0
320 901 1003 0120129000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
1 000,0 1 000,0

321 901 1003 0300000000 Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 
территорий Каменского городского округа до 2026 года"

1 233,0 1 000,0

322 901 1003 0300129000 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях

1 233,0 1 000,0

323 901 1003 0300129000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 233,0 1 000,0
324 901 1003 0300129000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
1 233,0 1 000,0

325 901 1003 0600000000 Муниципальная программа "Социальная поддержка в Каменском 
городском округе до 2026 года"

88 219,2 91 555,8

326 901 1003 0600349100 Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

7 684,3 8 009,8

327 901 1003 0600349100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

82,0 85,0

328 901 1003 0600349100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

82,0 85,0

329 901 1003 0600349100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 602,3 7 924,8
330 901 1003 0600349100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
7 602,3 7 924,8

331 901 1003 0600449200 Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

69 101,4 72 112,5

332 901 1003 0600449200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

845,8 845,8

333 901 1003 0600449200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

845,8 845,8

334 901 1003 0600449200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 68 255,6 71 266,7
335 901 1003 0600449200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
68 255,6 71 266,7

336 901 1003 0600552500 Осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан мер
социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

11 433,5 11 433,5

337 901 1003 0600552500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

188,9 188,9

338 901 1003 0600552500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

188,9 188,9

339 901 1003 0600552500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 244,6 11 244,6
340 901 1003 0600552500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
11 244,6 11 244,6

341 901 1003 7200000000 Непрограммные направления деятельности 50,0 50,0
342 901 1003 7209020210 Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии с Законом 

Свердловской области "Об особенностях муниципальной службы 
на территории Свердловской области" и Уставом муниципального 
образования "Каменский городской округ"

50,0 50,0

343 901 1003 7209020210 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 50,0 50,0
344 901 1003 7209020210 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
50,0 50,0

345 901 1006 Другие вопросы в области социальной политики 6 745,6 6 745,6
346 901 1006 0600000000 Муниципальная программа "Социальная поддержка в Каменском 

городском округе до 2026 года"
6 691,6 6 691,6

347 901 1006 0600120000 Предоставление субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям

120,0 120,0

348 901 1006 0600120000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

120,0 120,0

349 901 1006 0600120000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

120,0 120,0

350 901 1006 0600349100 Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

454,2 454,2

351 901 1006 0600349100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

399,0 399,0

352 901 1006 0600349100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 399,0 399,0
353 901 1006 0600349100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
55,2 55,2

354 901 1006 0600349100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

55,2 55,2

355 901 1006 0600449200 Осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

6 117,4 6 117,4

356 901 1006 0600449200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

4 567,9 4 567,9

357 901 1006 0600449200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 567,9 4 567,9
358 901 1006 0600449200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 548,5 1 548,5

359 901 1006 0600449200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 548,5 1 548,5

360 901 1006 0600449200 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0 1,0
361 901 1006 0600449200 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0 1,0
362 901 1006 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 

Администрации Каменского городского округа до 2026 года"
54,0 54,0

363 901 1006 1400420000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

54,0 54,0

364 901 1006 1400420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

54,0 54,0

365 901 1006 1400420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

54,0 54,0

366 901 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 258,0 1 258,0
367 901 1202 Периодическая печать и издательства 1 258,0 1 258,0
368 901 1202 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 

Администрации Каменского городского округа до 2026 года"
1 258,0 1 258,0

369 901 1202 1401820000 Поддержка в сфере средств массовой информации 1 258,0 1 258,0
370 901 1202 1401820000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям
1 258,0 1 258,0

371 901 1202 1401820000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 258,0 1 258,0
372 902 Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Каменского городского округа
19 051,3 19 051,3

373 902 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 12 880,2 12 880,2
374 902 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

9 202,8 9 202,8

375 902 0104 1700000000 Муниципальная программа "Управление муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами муниципального 
образования "Каменский городской округ" до 2026 года"

9 202,8 9 202,8

376 902 0104 1730000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы  "Управление муниципальной собственностью и  
земельными ресурсами Муниципального образования "Каменский 
городской округ" до 2026 года"

9 202,8 9 202,8

377 902 0104 1730121040 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

9 002,1 9 002,1

378 902 0104 1730121040 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

7 984,2 7 984,2

379 902 0104 1730121040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

7 984,2 7 984,2

380 902 0104 1730121040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 016,9 1 016,9

381 902 0104 1730121040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 016,9 1 016,9

382 902 0104 1730121040 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0 1,0
383 902 0104 1730121040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0 1,0
384 902 0104 1730221000 Организация мероприятий по профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации муниципальных 
служащих

151,2 151,2

385 902 0104 1730221000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

43,0 43,0
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377 902 0104 1730121040 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

9 002,1 9 002,1

378 902 0104 1730121040 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7 984,2 7 984,2

379 902 0104 1730121040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

7 984,2 7 984,2

380 902 0104 1730121040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 016,9 1 016,9

381 902 0104 1730121040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 016,9 1 016,9

382 902 0104 1730121040 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0 1,0
383 902 0104 1730121040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0 1,0
384 902 0104 1730221000 Организация мероприятий по профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации муниципальных 
служащих

151,2 151,2

385 902 0104 1730221000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

43,0 43,0

386 902 0104 1730221000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

43,0 43,0

387 902 0104 1730221000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

108,2 108,2

388 902 0104 1730221000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

108,2 108,2

389 902 0104 1730321000 Проведение диспансеризации муниципальных служащих 49,5 49,5
390 902 0104 1730321000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
49,5 49,5

391 902 0104 1730321000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

49,5 49,5

392 902 0113 Другие общегосударственные вопросы 3 677,4 3 677,4
393 902 0113 1700000000 Муниципальная программа "Управление муниципальной 

собственностью и земельными ресурсами муниципального образования 
"Каменский городской округ" до 2026 года"

3 642,9 3 642,9

394 902 0113 1710000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью 
Каменского городского округа"

3 016,9 3 016,9

395 902 0113 1710124000 Расходы на проведение инвентаризационно-технических, кадастровых 
и учетно-технических работ и независимой оценки в отношении 
имущества

1 800,0 1 800,0

396 902 0113 1710124000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 800,0 1 800,0

397 902 0113 1710124000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 800,0 1 800,0

398 902 0113 1710224000 Расходы на ремонт и содержание зданий и сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности (казне)

916,9 916,9

399 902 0113 1710224000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

916,9 916,9

400 902 0113 1710224000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

916,9 916,9

401 902 0113 1710324000 Агентское вознаграждение по договору (плата за найм) 100,0 100,0
402 902 0113 1710324000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
100,0 100,0

403 902 0113 1710324000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100,0 100,0

404 902 0113 1710524000 Осуществление мероприятий по определению износа, обследованию и 
оценке технического состояния зданий муниципального имущества

200,0 200,0

405 902 0113 1710524000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200,0 200,0

406 902 0113 1710524000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200,0 200,0

407 902 0113 1730000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы  
"Управление муниципальной собственностью и  земельными ресурсами
Муниципального образования "Каменский городской округ" до 2026 
года"

626,0 626,0

408 902 0113 1730421000 Управление информационными технологиями, создание и техническое 
сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры в 
сфере реализации муниципальной программы

626,0 626,0

409 902 0113 1730421000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

626,0 626,0

410 902 0113 1730421000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

626,0 626,0

411 902 0113 7200000000 Непрограммные направления деятельности 34,5 34,5
412 902 0113 7209020080 Выполнение обязательств муниципального образования 34,5 34,5
413 902 0113 7209020080 800 Иные бюджетные ассигнования 34,5 34,5
414 902 0113 7209020080 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 34,5 34,5
415 902 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 372,8 2 372,8
416 902 0407 Лесное хозяйство 172,8 172,8
417 902 0407 1700000000 Муниципальная программа "Управление муниципальной 

собственностью и земельными ресурсами муниципального образования 
"Каменский городской округ" до 2026 года"

172,8 172,8

418 902 0407 1720000000 Подпрограмма "Управление земельными ресурсами, расположенными 
на территории МО "Каменский городской округ"

172,8 172,8

419 902 0407 1720324000 Организация использования и охраны городских лесов (проведение 
подготовительных, полевых, камеральных, кадастровых работ по 
лесоустройству и подготовка межевых планов)

172,8 172,8

420 902 0407 1720324000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

172,8 172,8

421 902 0407 1720324000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

172,8 172,8

422 902 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2 200,0 2 200,0
423 902 0412 1700000000 Муниципальная программа "Управление муниципальной 

собственностью и земельными ресурсами муниципального образования 
"Каменский городской округ" до 2026 года"

2 200,0 2 200,0

424 902 0412 1720000000 Подпрограмма "Управление земельными ресурсами, расположенными 
на территории МО "Каменский городской округ"

2 200,0 2 200,0

425 902 0412 1720124000 Формирование и рыночная оценка земельных участков (кадастровые 
работы, межевание, паспортизация, развитие геодезической сети, 
оценка земельных участков)

1 900,0 1 900,0

426 902 0412 1720124000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 900,0 1 900,0

427 902 0412 1720124000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 900,0 1 900,0

428 902 0412 1720224000 Проведение мероприятий по взысканию недоимки по арендной плате, 
пеней (приобретение почтовых марок, маркированных конвертов, 
маркированных почтовых уведомлений, отправка писем с 
уведомлением)

300,0 300,0

429 902 0412 1720224000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

300,0 300,0

430 902 0412 1720224000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

300,0 300,0

431 902 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3 500,0 3 500,0
432 902 0501 Жилищное хозяйство 3 500,0 3 500,0
433 902 0501 1700000000 Муниципальная программа "Управление муниципальной 

собственностью и земельными ресурсами муниципального образования 
"Каменский городской округ" до 2026 года"

3 500,0 3 500,0

434 902 0501 1710000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью 
Каменского городского округа"

3 500,0 3 500,0

435 902 0501 1710424000 Ремонт общего имущества в многоквартирном доме и взносы в 
Региональный фонд

2 500,0 2 500,0

436 902 0501 1710424000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 500,0 2 500,0

437 902 0501 1710424000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 500,0 2 500,0

438 902 0501 1710624000 Ремонт муниципального жилищного фонда 1 000,0 1 000,0
439 902 0501 1710624000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 000,0 1 000,0

440 902 0501 1710624000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 000,0 1 000,0

441 902 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 298,3 298,3
442 902 1001 Пенсионное обеспечение 298,3 298,3
443 902 1001 7200000000 Непрограммные направления деятельности 298,3 298,3
444 902 1001 7209020100 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 298,3 298,3
445 902 1001 7209020100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 298,3 298,3
446 902 1001 7209020100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
298,3 298,3

447 906 Управление образования Администрации муниципального 
образования "Каменский городской округ"

670 174,2 629 599,9

448 906 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 720,9 2 720,9
449 906 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

2 720,9 2 720,9

450 906 0104 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО 
"Каменский городской округ" до 2026 года"

2 720,9 2 720,9

451 906 0104 1850000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие системы образования МО "Каменский городской округ" до 
2026 года"

2 720,9 2 720,9

452 906 0104 1850221040 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

2 700,6 2 700,6

453 906 0104 1850221040 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 685,0 2 685,0

454 906 0104 1850221040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

2 685,0 2 685,0

455 906 0104 1850221040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11,4 11,4

456 906 0104 1850221040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11,4 11,4

457 906 0104 1850221040 800 Иные бюджетные ассигнования 4,2 4,2
458 906 0104 1850221040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,2 4,2
459 906 0104 1850321000 Проведение диспансеризации муниципальных служащих 12,0 12,0
460 906 0104 1850321000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
12,0 12,0

456 906 0104 1850221040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11,4 11,4

457 906 0104 1850221040 800 Иные бюджетные ассигнования 4,2 4,2
458 906 0104 1850221040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,2 4,2
459 906 0104 1850321000 Проведение диспансеризации муниципальных служащих 12,0 12,0
460 906 0104 1850321000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
12,0 12,0

461 906 0104 1850321000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12,0 12,0

462 906 0104 1850421000 Организация мероприятий по профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации муниципальных 
служащих

8,3 8,3

463 906 0104 1850421000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8,3 8,3

464 906 0104 1850421000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8,3 8,3

465 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 666 823,2 626 248,9
466 906 0701 Дошкольное образование 251 100,8 216 897,0
467 906 0701 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО 

"Каменский городской округ" до 2026 года"
251 100,8 216 897,0

468 906 0701 1810000000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования МО 
"Каменский городской округ"

251 100,8 216 897,0

469 906 0701 1810127000 Организация предоставления дошкольного образования, создание 
условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях

121 831,8 85 172,0

470 906 0701 1810127000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

50 470,5 52 454,6

471 906 0701 1810127000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 50 470,5 52 454,6
472 906 0701 1810127000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
65 768,2 27 124,3

473 906 0701 1810127000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

65 768,2 27 124,3

474 906 0701 1810127000 800 Иные бюджетные ассигнования 5 593,1 5 593,1
475 906 0701 1810127000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 593,1 5 593,1
476 906 0701 1810227000 Безопасность образовательных учреждений 1 389,0 1 389,0
477 906 0701 1810227000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 389,0 1 389,0

478 906 0701 1810227000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 389,0 1 389,0

479 906 0701 1810345110 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

126 116,0 128 501,0

480 906 0701 1810345110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

126 116,0 128 501,0

481 906 0701 1810345110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 126 116,0 128 501,0
482 906 0701 1810445120 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

1 764,0 1 835,0

483 906 0701 1810445120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 764,0 1 835,0

484 906 0701 1810445120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 764,0 1 835,0

485 906 0702 Общее образование 354 940,4 351 236,2
486 906 0702 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО 

"Каменский городской округ" до 2026 года"
354 940,4 351 236,2

487 906 0702 1820000000 Подпрограмма "Развитие системы общего образования МО "Каменский 
городской округ"

344 521,4 345 676,4

488 906 0702 1820127000 Организация предоставления общего образования и создание условий 
для содержания детей в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

110 908,5 109 133,4

489 906 0702 1820127000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

40 971,9 40 971,9

490 906 0702 1820127000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 40 971,9 40 971,9
491 906 0702 1820127000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
26 810,1 25 035,0

492 906 0702 1820127000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

26 810,1 25 035,0

493 906 0702 1820127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

39 593,7 39 593,7

494 906 0702 1820127000 620 Субсидии автономным учреждениям 39 593,7 39 593,7
495 906 0702 1820127000 800 Иные бюджетные ассигнования 3 532,8 3 532,8
496 906 0702 1820127000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3 532,8 3 532,8
497 906 0702 1820227000 Организация работы школьных столовых 1 295,9 1 295,9
498 906 0702 1820227000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 295,9 1 295,9

499 906 0702 1820227000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 295,9 1 295,9

500 906 0702 1820327000 Осуществление мероприятий в рамках Безопасности образовательных 
учреждений

3 487,4 3 487,4

501 906 0702 1820327000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 476,2 2 476,2

502 906 0702 1820327000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 476,2 2 476,2

503 906 0702 1820327000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 011,2 1 011,2

504 906 0702 1820327000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 011,2 1 011,2
505 906 0702 1820445310 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

202 214,0 205 292,0

506 906 0702 1820445310 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

129 417,0 131 387,0

507 906 0702 1820445310 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 129 417,0 131 387,0
508 906 0702 1820445310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
72 797,0 73 905,0

509 906 0702 1820445310 620 Субсидии автономным учреждениям 72 797,0 73 905,0
510 906 0702 1820545320 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

9 883,0 10 278,0

511 906 0702 1820545320 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 182,0 6 429,0

512 906 0702 1820545320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 182,0 6 429,0

513 906 0702 1820545320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

3 701,0 3 849,0

514 906 0702 1820545320 620 Субсидии автономным учреждениям 3 701,0 3 849,0
515 906 0702 18214L3040 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих

начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

16 732,6 16 189,7

516 906 0702 18214L3040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 732,6 10 189,7

517 906 0702 18214L3040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 732,6 10 189,7

518 906 0702 18214L3040 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

6 000,0 6 000,0

519 906 0702 18214L3040 620 Субсидии автономным учреждениям 6 000,0 6 000,0
520 906 0702 1840000000 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы 

образовательных организаций МО "Каменский городской округ"
10 419,0 5 559,8

521 906 0702 1840127000 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
учреждения

4 859,2 0,0

522 906 0702 1840127000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 500,0 0,0

523 906 0702 1840127000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 500,0 0,0

524 906 0702 1840127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 359,2 0,0

525 906 0702 1840127000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 359,2 0,0
526 906 0702 1840227000 Совершенствование организации подвоза, приобретение и (или) замена,

оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, 
тахографами автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в 
муниципальные общеобразовательные учреждения

5 559,8 5 309,8

527 906 0702 1840227000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 166,4 3 916,4

528 906 0702 1840227000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 166,4 3 916,4

529 906 0702 1840227000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 393,4 1 393,4

530 906 0702 1840227000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 393,4 1 393,4
531 906 0702 184E250970 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, условий для занятия физической 
культурой и спортом

0,0 250,0

532 906 0702 184E250970 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,0 250,0

533 906 0702 184E250970 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,0 250,0
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531 906 0702 184E250970 Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах, условий для занятия физической 
культурой и спортом

0,0 250,0

532 906 0702 184E250970 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,0 250,0

533 906 0702 184E250970 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,0 250,0

534 906 0703 Дополнительное образование детей 18 738,5 18 529,5
535 906 0703 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО 

"Каменский городской округ" до 2026 года"
18 738,5 18 529,5

536 906 0703 1830000000 Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей МО "Каменский городской округ"

18 738,5 18 529,5

537 906 0703 1830127000 Организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных учреждениях дополнительного образованиях

17 752,7 17 543,7

538 906 0703 1830127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

17 752,7 17 543,7

539 906 0703 1830127000 620 Субсидии автономным учреждениям 17 752,7 17 543,7
540 906 0703 1830327000 Безопасность учреждений дополнительного образования 535,8 535,8
541 906 0703 1830327000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
535,8 535,8

542 906 0703 1830327000 620 Субсидии автономным учреждениям 535,8 535,8
543 906 0703 1830727000 Персонифицированное финансирование дополнительного образования 300,0 300,0

544 906 0703 1830727000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

300,0 300,0

545 906 0703 1830727000 620 Субсидии автономным учреждениям 300,0 300,0
546 906 0703 1830927000 Организация и проведение церемонии "Премия Главы" в сфере 

образования
150,0 150,0

547 906 0703 1830927000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

150,0 150,0

548 906 0703 1830927000 620 Субсидии автономным учреждениям 150,0 150,0
549 906 0707 Молодежная политика 12 700,5 10 240,8
550 906 0707 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО 

"Каменский городской округ" до 2026 года"
12 700,5 10 240,8

551 906 0707 1830000000 Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей МО "Каменский городской округ"

12 700,5 10 240,8

552 906 0707 1830227000 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещается муниципальный загородный 
оздоровительный лагерь "Колосок"

2 500,0 0,0

553 906 0707 1830227000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

2 500,0 0,0

554 906 0707 1830227000 620 Субсидии автономным учреждениям 2 500,0 0,0
555 906 0707 1830427000 Оздоровление детей 9 192,3 9 192,3
556 906 0707 1830427000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2 053,2 2 053,2

557 906 0707 1830427000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 053,2 2 053,2

558 906 0707 1830427000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

7 139,1 7 139,1

559 906 0707 1830427000 620 Субсидии автономным учреждениям 7 139,1 7 139,1
560 906 0707 1830645500 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

1 008,2 1 048,5

561 906 0707 1830645500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

600,0 600,0

562 906 0707 1830645500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

600,0 600,0

563 906 0707 1830645500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

408,2 448,5

564 906 0707 1830645500 620 Субсидии автономным учреждениям 408,2 448,5
565 906 0709 Другие вопросы в области образования 29 343,0 29 345,4
566 906 0709 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО 

"Каменский городской округ" до 2026 года"
29 343,0 29 345,4

567 906 0709 1850000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие системы образования МО "Каменский городской округ" до 
2026 года"

29 343,0 29 345,4

568 906 0709 1850127000 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (МКУ 
"Централизованная бухгалтерия", МКУ "Центр сопровождения 
образования")

29 282,5 29 282,5

569 906 0709 1850127000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

24 524,2 24 524,2

570 906 0709 1850127000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 24 524,2 24 524,2
571 906 0709 1850127000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
4 705,3 4 705,3

572 906 0709 1850127000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 705,3 4 705,3

573 906 0709 1850127000 800 Иные бюджетные ассигнования 53,0 53,0
574 906 0709 1850127000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 53,0 53,0
575 906 0709 1850545500 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

60,5 62,9

576 906 0709 1850545500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

60,5 62,9

577 906 0709 1850545500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

60,5 62,9

578 906 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 630,1 630,1
579 906 1001 Пенсионное обеспечение 630,1 630,1
580 906 1001 7200000000 Непрограммные направления деятельности 630,1 630,1
581 906 1001 7209020100 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 630,1 630,1
582 906 1001 7209020100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 630,1 630,1
583 906 1001 7209020100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
630,1 630,1

584 908 Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации 
муниципального образования "Каменский городской округ"

144 958,4 146 079,0

585 908 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 251,0 2 251,0
586 908 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

2 171,0 2 171,0

587 908 0104 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, 
спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере 
культуры в Каменском городском округе до 2026 года"

2 171,0 2 171,0

588 908 0104 1940000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие культуры, физкультуры, спорта, молодежной политики, 
дополнительного образования в сфере культуры в Каменском 
городском округе до 2026 года"

2 171,0 2 171,0

589 908 0104 1940221040 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

2 157,0 2 157,0

590 908 0104 1940221040 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 084,0 2 084,0

591 908 0104 1940221040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

2 084,0 2 084,0

592 908 0104 1940221040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

67,0 67,0

593 908 0104 1940221040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

67,0 67,0

594 908 0104 1940221040 800 Иные бюджетные ассигнования 6,0 6,0
595 908 0104 1940221040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,0 6,0
596 908 0104 1940421000 Проведение диспансеризации муниципальных служащих 14,0 14,0
597 908 0104 1940421000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
14,0 14,0

598 908 0104 1940421000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

14,0 14,0

599 908 0113 Другие общегосударственные вопросы 80,0 80,0
600 908 0113 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, 

спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере 
культуры в Каменском городском округе до 2026 года"

80,0 80,0

601 908 0113 1930000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Каменском городском округе" 80,0 80,0

602 908 0113 1930520000 Организация мероприятий по совершенствованию гармонизации 
межнациональных и межэтнических отношений

80,0 80,0

603 908 0113 1930520000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

80,0 80,0

604 908 0113 1930520000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 80,0 80,0
605 908 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
200,0 200,0

606 908 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

200,0 200,0

607 908 0314 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, 
спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере 
культуры в Каменском городском округе до 2026 года"

200,0 200,0

608 908 0314 1930000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Каменском городском округе" 200,0 200,0

609 908 0314 1930423000 Организация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма 200,0 200,0

610 908 0314 1930423000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

200,0 200,0

611 908 0314 1930423000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,0 200,0
612 908 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 18 335,0 18 335,0
613 908 0703 Дополнительное образование детей 18 200,0 18 200,0
614 908 0703 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, 

спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере 
культуры в Каменском городском округе до 2026 года"

18 200,0 18 200,0

615 908 0703 1910000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в сфере 
культуры"

18 200,0 18 200,0

611 908 0314 1930423000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,0 200,0
612 908 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 18 335,0 18 335,0
613 908 0703 Дополнительное образование детей 18 200,0 18 200,0
614 908 0703 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической 

культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного 
образования в сфере культуры в Каменском городском округе до 2026 
года"

18 200,0 18 200,0

615 908 0703 1910000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в сфере 
культуры"

18 200,0 18 200,0

616 908 0703 1910127000 Организация предоставления дополнительного образования в 
муниципальных учреждениях культуры

18 200,0 18 200,0

617 908 0703 1910127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

18 200,0 18 200,0

618 908 0703 1910127000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 200,0 18 200,0
619 908 0707 Молодежная политика 135,0 135,0
620 908 0707 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической 

культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного 
образования в сфере культуры в Каменском городском округе до 2026 
года"

135,0 135,0

621 908 0707 1920000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи Каменского 
городского округа"

135,0 135,0

622 908 0707 1920127000 Создание условий для организации патриотического воспитания 
молодых граждан

135,0 135,0

623 908 0707 1920127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

135,0 135,0

624 908 0707 1920127000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 135,0 135,0
625 908 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 107 023,4 108 144,0
626 908 0801 Культура 76 444,4 76 444,4
627 908 0801 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической 

культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного 
образования в сфере культуры в Каменском городском округе до 2026 
года"

76 444,4 76 444,4

628 908 0801 1920000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи Каменского 
городского округа"

36,0 36,0

629 908 0801 1920220000 Организация мероприятий по профилактике социально-опасных 
заболеваний и формирование здорового образа жизни

36,0 36,0

630 908 0801 1920220000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

36,0 36,0

631 908 0801 1920220000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 36,0 36,0
632 908 0801 1930000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Каменском городском округе" 76 408,4 76 408,4

633 908 0801 1930128000 Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных 
библиотек

20 030,0 20 030,0

634 908 0801 1930128000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

20 030,0 20 030,0

635 908 0801 1930128000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 030,0 20 030,0
636 908 0801 1930228000 Организация деятельности учреждений культуры и искусства 

культурно-досуговой сферы
52 300,0 52 300,0

637 908 0801 1930228000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

52 300,0 52 300,0

638 908 0801 1930228000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 52 300,0 52 300,0
639 908 0801 1930325192 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

20,0 20,0

640 908 0801 1930325192 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

20,0 20,0

641 908 0801 1930325192 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20,0 20,0
642 908 0801 19307L5190 Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным 

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

50,0 50,0

643 908 0801 19307L5190 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

50,0 50,0

644 908 0801 19307L5190 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0 50,0
645 908 0801 1930828000 Организация мероприятий посвященных Дню Победы, Дню 

пожилого человека, Дню села
552,0 552,0

646 908 0801 1930828000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

552,0 552,0

647 908 0801 1930828000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 552,0 552,0
648 908 0801 1930928000 Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых 

размещаются муниципальные учреждения культурно-досугового 
типа в сельской местности

3 456,4 3 456,4

649 908 0801 1930928000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

3 456,4 3 456,4

650 908 0801 1930928000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 3 456,4 3 456,4
651 908 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 30 579,0 31 699,6
652 908 0804 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической 

культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного 
образования в сфере культуры в Каменском городском округе до 2026 
года"

30 579,0 31 699,6

653 908 0804 1940000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие культуры, физкультуры, спорта, молодежной политики, 
дополнительного образования в сфере культуры в Каменском 
городском округе до 2026 года

30 579,0 31 699,6

654 908 0804 1940128000 Создание материально - технических условий для обеспечения 
деятельности муниципальных учреждений культуры, спорта и 
образовательных учреждений

30 579,0 31 699,6

655 908 0804 1940128000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

29 016,0 30 176,6

656 908 0804 1940128000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 29 016,0 30 176,6
657 908 0804 1940128000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 548,0 1 508,0

658 908 0804 1940128000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 548,0 1 508,0

659 908 0804 1940128000 800 Иные бюджетные ассигнования 15,0 15,0
660 908 0804 1940128000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 15,0 15,0
661 908 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 442,0 442,0
662 908 1001 Пенсионное обеспечение 442,0 442,0
663 908 1001 7200000000 Непрограммные направления деятельности 442,0 442,0
664 908 1001 7209020100 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 442,0 442,0
665 908 1001 7209020100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 442,0 442,0
666 908 1001 7209020100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
442,0 442,0

667 908 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 16 707,0 16 707,0
668 908 1101 Физическая культура 16 627,0 16 627,0
669 908 1101 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической 

культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного 
образования в сфере культуры в Каменском городском округе до 2026 
года"

16 627,0 16 627,0

670 908 1101 1950000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Каменском 
городском округе"

16 627,0 16 627,0

671 908 1101 1950128000 Организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта

160,0 160,0

672 908 1101 1950128000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

160,0 160,0

673 908 1101 1950128000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 160,0 160,0
674 908 1101 1950228000 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере 

физической культуры и спорта
9 407,0 9 407,0

675 908 1101 1950228000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

9 407,0 9 407,0

676 908 1101 1950228000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 407,0 9 407,0
677 908 1101 1950320000 Организация мероприятий по профилактике социально опасных 

заболеваний и формирование здорового образа жизни
30,0 30,0

678 908 1101 1950320000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

30,0 30,0

679 908 1101 1950320000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30,0 30,0
680 908 1101 1950528000 Организация предоставления услуг по спортивной подготовке 7 030,0 7 030,0
681 908 1101 1950528000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
7 030,0 7 030,0

682 908 1101 1950528000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 030,0 7 030,0
683 908 1102 Массовый спорт 80,0 80,0
684 908 1102 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической 

культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного 
образования в сфере культуры в Каменском городском округе до 2026 
года"

80,0 80,0

685 908 1102 1950000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Каменском 
городском округе"

80,0 80,0

686 908 1102 195P528Г00 Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО

80,0 80,0

687 908 1102 195P528Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

80,0 80,0

688 908 1102 195P528Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 80,0 80,0
689 912 Дума муниципального образования "Каменский городской 

округ"
6 774,6 6 774,6

690 912 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 985,9 5 985,9
691 912 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

5 924,9 5 924,9

692 912 0103 7200000000 Непрограммные направления деятельности 5 924,9 5 924,9
693 912 0103 7200121020 Председатель представительного органа муниципального 

образования
1 648,6 1 648,6

694 912 0103 7200121020 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 648,6 1 648,6

695 912 0103 7200121020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1 648,6 1 648,6
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692 912 0103 7200000000 Непрограммные направления деятельности 5 924,9 5 924,9
693 912 0103 7200121020 Председатель представительного органа муниципального образования 1 648,6 1 648,6

694 912 0103 7200121020 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 648,6 1 648,6

695 912 0103 7200121020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1 648,6 1 648,6

696 912 0103 7200121040 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

4 276,3 4 276,3

697 912 0103 7200121040 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3 784,5 3 784,5

698 912 0103 7200121040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

3 784,5 3 784,5

699 912 0103 7200121040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

490,6 490,6

700 912 0103 7200121040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

490,6 490,6

701 912 0103 7200121040 800 Иные бюджетные ассигнования 1,2 1,2
702 912 0103 7200121040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,2 1,2
703 912 0113 Другие общегосударственные вопросы 61,0 61,0
704 912 0113 7200000000 Непрограммные направления деятельности 61,0 61,0
705 912 0113 7209020080 Выполнение обязательств муниципального образования 61,0 61,0
706 912 0113 7209020080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
51,0 51,0

707 912 0113 7209020080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

51,0 51,0

708 912 0113 7209020080 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10,0 10,0
709 912 0113 7209020080 350 Премии и гранты 10,0 10,0
710 912 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 788,7 788,7
711 912 1001 Пенсионное обеспечение 750,7 750,7
712 912 1001 7200000000 Непрограммные направления деятельности 750,7 750,7
713 912 1001 7209020100 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 750,7 750,7
714 912 1001 7209020100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 750,7 750,7
715 912 1001 7209020100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
750,7 750,7

716 912 1003 Социальное обеспечение населения 38,0 38,0
717 912 1003 7200000000 Непрограммные направления деятельности 38,0 38,0
718 912 1003 7209020210 Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии с Законом 

Свердловской области "Об особенностях муниципальной службы на 
территории Свердловской области" и Уставом муниципального 
образования "Каменский городской округ"

38,0 38,0

719 912 1003 7209020210 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 38,0 38,0
720 912 1003 7209020210 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
38,0 38,0

721 913 Контрольный орган Каменского городского округа 3 059,1 3 059,1
722 913 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 803,0 2 803,0
723 913 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
2 803,0 2 803,0

724 913 0106 7200000000 Непрограммные направления деятельности 2 803,0 2 803,0
725 913 0106 7200121030 Руководитель контрольного органа муниципального образования 1 128,4 1 128,4

726 913 0106 7200121030 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 128,4 1 128,4

727 913 0106 7200121030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1 128,4 1 128,4

728 913 0106 7200121040 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

1 674,6 1 674,6

729 913 0106 7200121040 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 581,6 1 581,6

730 913 0106 7200121040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1 581,6 1 581,6

731 913 0106 7200121040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

91,9 91,9

732 913 0106 7200121040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

91,9 91,9

733 913 0106 7200121040 800 Иные бюджетные ассигнования 1,1 1,1
734 913 0106 7200121040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,1 1,1
735 913 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 256,1 256,1
736 913 1001 Пенсионное обеспечение 256,1 256,1
737 913 1001 7200000000 Непрограммные направления деятельности 256,1 256,1
738 913 1001 7209020100 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 256,1 256,1
739 913 1001 7209020100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 256,1 256,1
740 913 1001 7209020100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
256,1 256,1

741 919 Финансовое управление Администрации Каменского городского 
округа

14 774,1 14 774,1

742 919 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13 039,0 13 039,0
743 919 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
11 651,0 11 651,0

744 919 0106 1600000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
Каменского городского округа до 2026 года"

11 651,0 11 651,0

745 919 0106 1630000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Управление муниципальными финансами Каменского городского 
округа до 2026 года"

11 651,0 11 651,0

746 919 0106 1630121040 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

11 556,0 11 556,0

747 919 0106 1630121040 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 368,0 11 368,0

748 919 0106 1630121040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

11 368,0 11 368,0

749 919 0106 1630121040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

188,0 188,0

750 919 0106 1630121040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

188,0 188,0

751 919 0106 1630221000 Организация мероприятий по профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации муниципальных 
служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов

28,0 28,0

752 919 0106 1630221000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8,0 8,0

753 919 0106 1630221000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

8,0 8,0

754 919 0106 1630221000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20,0 20,0

755 919 0106 1630221000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20,0 20,0

756 919 0106 1630321000 Проведение диспансеризации муниципальных служащих 67,0 67,0
757 919 0106 1630321000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
67,0 67,0

758 919 0106 1630321000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

67,0 67,0

759 919 0113 Другие общегосударственные вопросы 1 388,0 1 388,0
760 919 0113 1600000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 

Каменского городского округа до 2026 года"
1 388,0 1 388,0

761 919 0113 1630000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Управление муниципальными финансами Каменского городского 
округа до 2026 года"

1 388,0 1 388,0

762 919 0113 1630420000 Управление информационными технологиями, создание и техническое 
сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры 
в сфере реализации муниципальной программы

1 388,0 1 388,0

763 919 0113 1630420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 388,0 1 388,0

764 919 0113 1630420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 388,0 1 388,0

765 919 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 710,1 1 710,1
766 919 1001 Пенсионное обеспечение 1 710,1 1 710,1
767 919 1001 7200000000 Непрограммные направления деятельности 1 710,1 1 710,1
768 919 1001 7209020100 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1 710,1 1 710,1
769 919 1001 7209020100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 710,1 1 710,1
770 919 1001 7209020100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
1 710,1 1 710,1

771 919 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

25,0 25,0

772 919 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 25,0 25,0

773 919 1301 1600000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
Каменского городского округа до 2026 года"

25,0 25,0

774 919 1301 1620000000 Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 25,0 25,0
775 919 1301 1620120000 Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию 

муниципального долга муниципального образования "Каменский 
городской округ"

25,0 25,0

776 919 1301 1620120000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

25,0 25,0

777 919 1301 1620120000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

25,0 25,0

Приложение 9
Перечень муниципальных программ Каменского городского округа, подлежащих реализации в 2021 году

Номер
 строки

Наименование целевой статьи Код
целевой
статьи

Объем бюджетных 
ассигнований на 

финансовое 
обеспечение 
реализации 

муниципальной 
программы, в 
тысячах рублей

1 2 3 4
1 Всего расходов 1 300 586,9            
2 Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий молодых семей 

Каменского городского округа до 2026 года"
0100000000 1 000,0                   

3 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Каменского городского округа до 
2026 года"

0120000000 1 000,0                    

4 Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на территории Каменского городского округа до 2026 года"

0200000000 1 500,0                   

5 Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 
Каменского городского округа до 2026 года"

0300000000 1 000,0                   

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

0400000000 325,0                      

7 Муниципальная программа "Развитие и повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления Каменского городского округа 
до 2026 года"

0500000000 2 142,0                   

8 Подпрограмма "Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в 
Каменском городском округе на 2021 - 2026 годы"

0510000000 635,0                       

9 Подпрограмма "Развитие информации и средств массовой информации в Каменском 
городском округе"

0520000000 1 507,0                    

10 Муниципальная программа "Социальная поддержка в Каменском городском 
округе до 2026 года"

0600000000 91 474,2                 

11 Муниципальная программа "Развитие системы гражданской обороны, защита 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, совершенствование 
первичных мер пожарной безопасности на территории Каменского городского 
округа до 2026 года"

0700000000 16 408,0                 

12 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Каменского городского округа до 2026 года"

0800000000 90 336,0                 

13 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Каменского городского округа"

0810000000 15 093,0                  

14 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение 
безопасности дорожного движения на территории Каменского городского округа"

0820000000 75 243,0                  

15 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в Каменском городском округе до 
2026 года"

0900000000 34 037,0                 

16 Подпрограмма  "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры  в 
Каменском городском округе"

0910000000 9 125,0                    

17 Подпрограмма "Чистая вода" 0920000000 24 512,0                  
18 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Каменском городском округе"
0930000000 400,0                       

19 Муниципальная программа "Строительство, газификация населенных пунктов в 
Каменском городском округе до 2026 года"

1000000000 36 859,4                 

20 Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности в МО 
"Каменский городской округ" до 2026 года"

1100000000 4 680,0                   

21 Муниципальная программа  "Благоустройство и охрана окружающей среды в 
Каменском городском округе до 2026 года"

1200000000 32 013,9                 

22 Муниципальная программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда в Каменском городском округе до 2026 года"

1300000000 800,0                      

23 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации 
Каменского городского округа до 2026 года"

1400000000 100 844,3               

24 Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, поддержка сельского хозяйства в Каменском городском 
округе до 2026 года"

1500000000 499,0                      

25 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
Каменского городского округа до 2026 года"

1600000000 13 064,0                 

26 Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 1620000000 25,0                         
27 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление 

муниципальными финансами Каменского городского округа до 2026 года"
1630000000 13 039,0                  

28 Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами муниципального образования "Каменский городской 
округ" до 2026 года"

1700000000 18 770,0                 

29 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью Каменского городского 
округа"

1710000000 6 617,0                    

30 Подпрограмма "Управление земельными ресурсами, расположенными на территории 
МО "Каменский городской округ"

1720000000 2 373,0                    

31 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы  "Управление 
муниципальной собственностью и  земельными ресурсами Муниципального 
образования "Каменский городской округ" до 2026 года

1730000000 9 780,0                    

32 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО "Каменский 
городской округ" до 2026 года"

1800000000 709 224,1               

33 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования МО "Каменский 
городской округ"

1810000000 246 634,5                

34 Подпрограмма "Развитие системы общего образования МО "Каменский городской 
округ"

1820000000 371 824,8                

35 Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей МО "Каменский городской округ"

1830000000 38 048,8                  

36 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций МО "Каменский городской округ"

1840000000 20 354,3                  

37 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 
системы образования МО "Каменский городской округ" до 2026 года

1850000000 32 361,7                  

38 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, спорта, 
молодежной политики, дополнительного образования в сфере культуры в 
Каменском городском округе до 2026 года"

1900000000 145 312,0               

39 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в сфере культуры" 1910000000 18 200,0                  
40 Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи Каменского городского округа" 1920000000 171,0                       

41 Подпрограмма "Развитие культуры в Каменском городском округе" 1930000000 78 213,0                  
42 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 

культуры, физкультуры, спорта, молодежной политики, дополнительного образования 
в сфере культуры в Каменском городском округе до 2026 года

1940000000 32 021,0                  

43 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Каменском городском 
округе"

1950000000 16 707,0                  

44 Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 
территории Каменского городского округа на 2018-2024 годы"

2000000000 298,0                      

Приложение 10
Перечень муниципальных программ Каменского городского округа,

подлежащих реализации в 2022 и 2023 годах
Номер
строки

Наименование целевой статьи Код
целевой
статьи

на 2022 год на 2023 год
1 2 3 4 5
1 Всего расходов 1 280 197,1 1 287 272,4
2 Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий молодых 

семей Каменского городского округа до 2026 года"
0100000000 1 000,0 1 000,0

3 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Каменского городского 
округа до 2026 года"

0120000000 1 000,0 1 000,0

4 Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на территории Каменского городского округа до 2026 
года"

0200000000 2 500,0 2 500,0

5 Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 
территорий Каменского городского округа до 2026 года"

0300000000 1 233,0 1 000,0

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

0400000000 325,0 445,0

7 Муниципальная программа "Развитие и повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления Каменского городского 
округа до 2026 года"

0500000000 2 154,0 2 142,0

8 Подпрограмма "Развитие муниципальной службы и противодействие 
коррупции в Каменском городском округе на 2021 - 2026 годы"

0510000000 647,0 635,0

9 Подпрограмма "Развитие информации и средств массовой информации в 
Каменском городском округе"

0520000000 1 507,0 1 507,0

10 Муниципальная программа "Социальная поддержка в Каменском 
городском округе до 2026 года"

0600000000 94 910,8 98 247,4

11 Муниципальная программа "Развитие системы гражданской обороны, 
защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
совершенствование первичных мер пожарной безопасности на 
территории Каменского городского округа до 2026 года"

0700000000 16 524,9 16 590,0

12 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Каменского городского округа до 2026 года"

0800000000 109 901,7 112 201,7

13 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Каменского городского округа"

0810000000 14 371,2 1 465,0

14 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменского 
городского округа"

0820000000 95 530,5 110 736,7

15 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Каменском 
городском округе до 2026 года"

0900000000 60 400,0 60 400,0

16 Подпрограмма  "Развитие и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры  в Каменском городском округе"

0910000000 60 000,0 60 000,0

17 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Каменском городском округе"

0930000000 400,0 400,0

18 Муниципальная программа "Строительство, газификация населенных 
пунктов в Каменском городском округе до 2026 года"

1000000000 13 400,0 41 950,0

19 Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности 
в МО "Каменский городской округ" до 2026 года"

1100000000 3 180,0 2 500,0

20 Муниципальная программа  "Благоустройство и охрана окружающей 
среды в Каменском городском округе до 2026 года"

1200000000 26 414,0 38 074,8

21 Муниципальная программа "Переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда в Каменском городском округе до 2026 
года"

1300000000 800,0 2 800,0

22 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации 
Каменского городского округа до 2026 года"

1400000000 100 271,7 100 113,2

23 Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, поддержка сельского хозяйства в Каменском 
городском округе до 2026 года"

1500000000 499,0 499,0

24 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
Каменского городского округа до 2026 года"

1600000000 13 064,0 13 064,0

25 Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 1620000000 25,0 25,0
26 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Управление муниципальными финансами Каменского городского округа до 
2026 года"

1630000000 13 039,0 13 039,0

27 Муниципальная программа "Управление муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами муниципального образования 
"Каменский городской округ" до 2026 года"

1700000000 18 718,5 18 718,5

28 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью Каменского 
городского округа"

1710000000 6 516,9 6 516,9

29 Подпрограмма "Управление земельными ресурсами, расположенными на 
территории МО "Каменский городской округ"

1720000000 2 372,8 2 372,8

30 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы  
"Управление муниципальной собственностью и  земельными ресурсами 
Муниципального образования "Каменский городской округ" до 2026 года"

1730000000 9 828,8 9 828,8

31 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО 
"Каменский городской округ" до 2026 года"

1800000000 669 544,1 628 969,8

32 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования МО "Каменский 
городской округ"

1810000000 251 100,8 216 897,0

33 Подпрограмма "Развитие системы общего образования МО "Каменский 
городской округ"

1820000000 344 521,4 345 676,4

34 Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей МО "Каменский городской округ"

1830000000 31 439,0 28 770,3

35 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций МО "Каменский городской округ"

1840000000 10 419,0 5 559,8

36 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие системы образования МО "Каменский городской округ" до 2026 
года"

1850000000 32 063,9 32 066,3

37 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, 
спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере 
культуры в Каменском городском округе до 2026 года"

1900000000 144 516,4 145 637,0

38 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в сфере культуры" 1910000000 18 200,0 18 200,0

39 Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи Каменского городского 
округа"

1920000000 171,0 171,0

40 Подпрограмма "Развитие культуры в Каменском городском округе" 1930000000 76 688,4 76 688,4
41 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие культуры, физкультуры, спорта, молодежной политики, 
дополнительного образования в сфере культуры в Каменском городском 
округе до 2026 года"

1940000000 32 750,0 33 870,6

42 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Каменском 
городском округе"

1950000000 16 707,0 16 707,0

43 Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории Каменского городского округа на 2018-2024 годы"

2000000000 840,0 420,0

Объем бюджетных 
ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации 

муниципальной программы, в 
тысячах рублей

Окончание на стр. 26
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Номер
строки

Наименование целевой статьи Код
целевой
статьи

на 2022 год на 2023 год
1 2 3 4 5
1 Всего расходов 1 280 197,1 1 287 272,4
2 Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий молодых 

семей Каменского городского округа до 2026 года"
0100000000 1 000,0 1 000,0

3 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Каменского городского 
округа до 2026 года"

0120000000 1 000,0 1 000,0

4 Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на территории Каменского городского округа до 2026 
года"

0200000000 2 500,0 2 500,0

5 Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 
территорий Каменского городского округа до 2026 года"

0300000000 1 233,0 1 000,0

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

0400000000 325,0 445,0

7 Муниципальная программа "Развитие и повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления Каменского городского 
округа до 2026 года"

0500000000 2 154,0 2 142,0

8 Подпрограмма "Развитие муниципальной службы и противодействие 
коррупции в Каменском городском округе на 2021 - 2026 годы"

0510000000 647,0 635,0

9 Подпрограмма "Развитие информации и средств массовой информации в 
Каменском городском округе"

0520000000 1 507,0 1 507,0

10 Муниципальная программа "Социальная поддержка в Каменском 
городском округе до 2026 года"

0600000000 94 910,8 98 247,4

11 Муниципальная программа "Развитие системы гражданской обороны, 
защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
совершенствование первичных мер пожарной безопасности на 
территории Каменского городского округа до 2026 года"

0700000000 16 524,9 16 590,0

12 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Каменского городского округа до 2026 года"

0800000000 109 901,7 112 201,7

13 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Каменского городского округа"

0810000000 14 371,2 1 465,0

14 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменского 
городского округа"

0820000000 95 530,5 110 736,7

15 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Каменском 
городском округе до 2026 года"

0900000000 60 400,0 60 400,0

16 Подпрограмма  "Развитие и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры  в Каменском городском округе"

0910000000 60 000,0 60 000,0

17 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Каменском городском округе"

0930000000 400,0 400,0

18 Муниципальная программа "Строительство, газификация населенных 
пунктов в Каменском городском округе до 2026 года"

1000000000 13 400,0 41 950,0

19 Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности 
в МО "Каменский городской округ" до 2026 года"

1100000000 3 180,0 2 500,0

20 Муниципальная программа  "Благоустройство и охрана окружающей 
среды в Каменском городском округе до 2026 года"

1200000000 26 414,0 38 074,8

21 Муниципальная программа "Переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда в Каменском городском округе до 2026 
года"

1300000000 800,0 2 800,0

22 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации 
Каменского городского округа до 2026 года"

1400000000 100 271,7 100 113,2

23 Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, поддержка сельского хозяйства в Каменском 
городском округе до 2026 года"

1500000000 499,0 499,0

24 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
Каменского городского округа до 2026 года"

1600000000 13 064,0 13 064,0

25 Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 1620000000 25,0 25,0
26 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Управление муниципальными финансами Каменского городского округа до 
2026 года"

1630000000 13 039,0 13 039,0

27 Муниципальная программа "Управление муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами муниципального образования 
"Каменский городской округ" до 2026 года"

1700000000 18 718,5 18 718,5

28 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью Каменского 
городского округа"

1710000000 6 516,9 6 516,9

29 Подпрограмма "Управление земельными ресурсами, расположенными на 
территории МО "Каменский городской округ"

1720000000 2 372,8 2 372,8

30 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы  
"Управление муниципальной собственностью и  земельными ресурсами 
Муниципального образования "Каменский городской округ" до 2026 года"

1730000000 9 828,8 9 828,8

31 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО 
"Каменский городской округ" до 2026 года"

1800000000 669 544,1 628 969,8

32 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования МО "Каменский 
городской округ"

1810000000 251 100,8 216 897,0

33 Подпрограмма "Развитие системы общего образования МО "Каменский 
городской округ"

1820000000 344 521,4 345 676,4

34 Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей МО "Каменский городской округ"

1830000000 31 439,0 28 770,3

35 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций МО "Каменский городской округ"

1840000000 10 419,0 5 559,8

36 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие системы образования МО "Каменский городской округ" до 2026 
года"

1850000000 32 063,9 32 066,3

37 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, 
спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере 
культуры в Каменском городском округе до 2026 года"

1900000000 144 516,4 145 637,0

38 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в сфере культуры" 1910000000 18 200,0 18 200,0

39 Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи Каменского городского 
округа"

1920000000 171,0 171,0

40 Подпрограмма "Развитие культуры в Каменском городском округе" 1930000000 76 688,4 76 688,4
41 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие культуры, физкультуры, спорта, молодежной политики, 
дополнительного образования в сфере культуры в Каменском городском 
округе до 2026 года"

1940000000 32 750,0 33 870,6

42 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Каменском 
городском округе"

1950000000 16 707,0 16 707,0

43 Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории Каменского городского округа на 2018-2024 годы"

2000000000 840,0 420,0

Объем бюджетных 
ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации 

муниципальной программы, в 
тысячах рублей

Приложение 11
Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа

на 2021 год
Номер 
строки

Наименование источников внутреннего 
финансирования дефицита  бюджета городского 

округа

Код источников финансирования 
дефицита бюджета

Сумма, в 
тысячах 
рублей

1 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

000 01 00 00 00 00 0000 000 13000,0

2 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000 -870,0

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 16000,0

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 -16870,0

5 Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000 13870,0

6 Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов

000 01 05 02 01 04 0000 510 -1360382,0

7 Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов

000 01 05 02 01 04 0000 610 1374252,0

Приложение 12
Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа

на 2022 и 2023 годы
Номер 
строки

Наименование источников внутреннего финансирования 
дефицита  бюджета городского округа

Код источников финансирования 
дефицита бюджета

2022 год, 
сумма, в 
тысячах       
рублей

2023 год, 
сумма, в 
тысячах      
рублей

1 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

000 01 00 00 00 00 0000 000 13000,0 13000,0

2 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000 -870,0 -670,0

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 10000,0 10000,0

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 -10870,0 -10670,0

5 Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000 13870,0 13670,0

6 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских округов

000 01 05 02 01 04 0000 510 -1332003,8 -1362027,1

7 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских округов

000 01 05 02 01 04 0000 610 1345873,8 1375697,1

 Приложение 13
Перечень главных администраторов источников финансирования

дефицита бюджета городского округа

Номер 
строки

Код главного 
администрат
ора 
источников 
финансиров
ания 
дефицита 
бюджета

Наименование главного администратора источникаов 
финансирования дефицита бюджета или источника 

финансирования дефицита бюджета

1 919 Финансовое управление Администрации
Каменского городского округа

2 919 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджетами городских
округов в валюте Российской Федерации

3 919 Погашение бюджетами городских округов кредитов от
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
в валюте Российской Федерации

4 919 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских округов

5 919 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских округов

6 919
Исполнение муниципальных гарантий бюджетами городских
округов в валюте Российской Федерации в случае если
исполнение гарантом государственных и муниципальных
гарантий ведет к возникновению права регрессного
требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой
гаранту прав требования  бенефициара к приципалу

7 919 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных
юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте
Российской Федерации

000 01 05 02 01 04 0000 610

000 01 06 04 01 04 0000 810

000 01 06 05 01 04 0000 640

Код источников финансирования 
дефицитов бюджетов и 

соответствующих им кодов 
аналитической группы вида источников 
финансирования дефицитов бюджетов

000 01 03 01 00 04 0000 710

000 01 03 01 00 04 0000 810

000 01 05 02 01 04 0000 510

Приложение 14
Программа муниципальных внутренних заимствований

муниципального образования «Каменский городской округ» на 2021 год

Приложение  14 
к Решению Думы               
Каменского    городского круга 
«О бюджете муниципального 
образования «Каменский городской 
округ» на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» 

 
                                                                                                                                                                    

                                                      
Программа 

 муниципальных внутренних заимствований 
муниципального образования «Каменский городской округ»  

 на 2021 год 
 
 

                                                                                                                 (тыс. руб.) 
Ном
ер 
стро
ки 

Наименование вида 
муниципального  
внутреннего 
заимствования 
муниципального 
образования 
«Каменский 

городской округ» 

Наименование 
использования заемных 

средств 

Объем 
привле-
чения 
средств 

в 
бюджет 

 

Объем 
погашения 
муниципальн
ых долговых 
обязательств 

 

Предельные сроки 
погашения 
долговых 

обязательств, 
возникающие при 
осуществлении 
муниципальных 
внутренних 

заимствований 

1 Бюджетные 
кредиты, 
полученные от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 

Покрытие временного 
кассового разрыва, 
возникающего при 
исполнении  бюджета  
муниципального 
образования «Каменский 
городской округ» 

16000,0 16870,0 в соответствии с 
бюджетным 

законодательством 

Всего 16000,0 16870,0  
 

Приложение 15
Программа муниципальных внутренних заимствований

муниципального образования «Каменский городской округ» на 2022 и 2023 годы

                                                                                                    
Приложение  15 
к Решению Думы                                  
Каменского    городского круга 
«О бюджете муниципального 
образования «Каменский городской 
округ» на 2021 год  и плановый период 
2022 и 2023 годов» 
 
 
 

                        
Программа  

муниципальных внутренних заимствований 
муниципального образования «Каменский городской округ» 

  на 2022  и 2023 годы 
 
 

                                                                                                                   (тыс. руб.) 
Ном
ер 
стро
ки 

Наименование 
вида 

муниципального  
внутреннего 
заимствования 
муниципального 
образования 
«Каменский 

городской округ» 

Наименование 
использования заемных 

средств 

Объем 
привле-
чения 
средств 

в 
бюджет 

 

Объем 
погашения 
муниципаль-

ных 
долговых 

обязательств 
 

Предельные сроки 
погашения 
долговых 

обязательств, 
возникающие при 
осуществлении 
муниципальных 
внутренних 

заимствований 

1 Бюджетные 
кредиты, 
полученные от 
других бюджетов 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации 

1.Покрытие временного 
кассового разрыва, 
возникающего при 
исполнении  бюджета  
муниципального 
образования 
«Каменский городской 
округ» 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

в соответствии с 
бюджетным 

законодательством 

 2022 год  10 000,0 10 870,0  
 2023 год  10 000,0 10 670,0  

 
 
 
 
 
 

Приложение 16
П Р О Г Р А М М А МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ

Муниципального образования «КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» на 2021 год

Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ 

МО «КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» В 2021 ГОДУ

 ОБЩИЙ ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ

 МО «КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
 ПО ВОЗМОЖНЫМ ГАРАНТИЙНЫМ СЛУЧАЯМ, В 2021 ГОДУ

                                                  
Приложение  16 
к Решению Думы               
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гарантий 
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Обязательства  по  
договорам  на 
обеспечение  
топливно- 
энергетическими 
ресурсами  

Юридические лица, 
приобретающие 
топливно - 
энергетические 
ресурсы для 
предоставления 
коммунальных 
услуг учреждениям 
бюджетной сферы 
и объектам  
жилищного фонда 

   1.Муниципальная 
гарантия МО 
«Каменский городской 
округ  вступает в силу  
с момента подписания 
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предоставлении 
гарантии. 
2. МО «Каменский 
городской округ» по 
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субсидиарную 
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1 

Источники финансирования    
дефицита  бюджета городского округа 
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Источники финансирования    
дефицита  бюджета городского округа 
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2023 год 

 
 

0,00 
0,00 

2 Расходы бюджета  
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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
16.12.2020                №249-РГ              

г. Екатеринбург
Об отмене ограничительных ме-

роприятий по бешенству на терри-
тории поселка Колчедан Каменско-
го района Свердловской области

В соответствии со статьей 17 Закона 
Российской Федерации от 14 мая 1993 
г. №4979-1 «О ветеринарии», на осно-
вании представления Директора Де-
партамента ветеринарии Свердловской 
области Е.В. Трушкина от 07.12.2020 
№26-04-08/5934, в связи с выполнением 
плана противоэпизоотических и профи-
лактических мероприятий по недопуще-
нию распространения бешенства и лик-
видации очага болезни на территории 
поселка Колчедан Каменского района 
Свердловской области, а также отсут-
ствием случаев заболевания животных 
бешенством на указанной территории в 
течение двух месяцев со дня последне-
го случая заболевания: 

1. Отменить ограничительные меро-
приятия по бешенству на территории 
поселка Колчедан Каменского района 
Свердловской области.

2. Рекомендовать главе Каменского 
городского округа С.А. Белоусову опу-
бликовать настоящее распоряжение в 
печатном средстве массовой информа-
ции, определенном для опубликования 
муниципальных правовых актов.

3. Признать утратившим силу распо-
ряжение Губернатора Свердловской 
области от 16.10.2020 №203-РГ «Об 
установлении ограничительных меро-
приятий по бешенству на территории 
поселка Колчедан Каменского района 
Свердловской области».

4. Контроль за исполнением насто-
ящего распоряжения возложить на 
Директора Департамента ветеринарии 
Свердловской области Е.В. Трушкина.

Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2020                  № 1872                п. Мартюш

О внесении изменений 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 09.11.2020 № 1595, от 16.11.2020 № 1636, от 23.11.2020 № 
1673/1, от 30.11.2020 № 1727, от 07.12.2020 № 1791/1, от 21.12.2020 № 1872) 

В целях реализации Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-
УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной ин-
фекции  (2019-nCoV)» (в последней редакции от 18.12.2020 № 711-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 го-
товности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронави-
русной 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 13.11.2020 № 1595, от 16.11.2020 
№ 1636, от 23.11.2020 № 1673/1, от 30.11.2020 № 1727, от 07.12.2020 № 1791/1, от 
15.12.2020 № 1836)  (далее по тексту - постановление), следующие изменения:

1.1.  в пункте 9  постановления слова «по 21 декабря 2020 года» заменить словами 
«по 18 января 2021года».

1.2. в пункте 10 постановления после слов «по 21 декабря 2020 года» дополнить 
словами «, с 22 декабря 2020 года по 4 января 2021 года, с 5 по 18 января 2021 года».

1.3. пункт 11 постановления дополнить подпунктом 1.3. следующего содержания:
«Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Ка-

менского городского округа, ограничить проведение корпоративных праздничных меро-
приятий в период до 31 декабря 2020 года, включительно, а также в период нерабочих 
праздничных дней Новогодних каникул и Рождества Христова.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на офици-

альном сайте муниципального образования «Каменский городской округ».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2020         № 1889    п. Мартюш
О внесении изменений в Порядок 

размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного харак-
тера лиц, замещающих должности 
муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Камен-
ского городского округа, включен-
ных в соответствующие перечни, 
их супруг (супругов) и несовершен-
нолетних детей на официальных 
сайтах органов местного самоу-
правления Каменского городского 
округа и предоставления этих све-
дений средствам массовой инфор-
мации для опубликования, утверж-
денный Постановлением Главы 
Каменского городского округа от 
03.04.2018 года № 541 (в редакции 
от 06.07.2018 года № 957, 24.10.2018 
года № 1603)

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом 
от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Федеральным 
законом от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 31.07.2020 г. 
№ 259-ФЗ «О цифровых финансовых 
активах, цифровой валюте и о внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Каменский город-
ской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок размещения све-
дений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих  должно-
сти муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Каменского 
городского округа, включенных в соот-
ветствующие перечни, их супруг (супру-
гов) и несовершеннолетних детей на 
официальных сайтах органов местного 
самоуправления Каменского городско-
го округа и предоставления этих сведе-
ний средствам массовой информации 
для опубликования, утвержденный По-
становлением Главы Каменского город-
ского округа от 03.04.2018 года № 541 
(в редакции от 06.07.2018 года № 957, 
от 24.10.2018 года № 1603), следующие 
изменения:

1.1. Подпункт 4 пункта 3 после слов 
«акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций)» 
дополнить словами «, цифровых фи-
нансовых активов, цифровой валюты».

2. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с 1 января 2021 года.

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Пламя», разме-
стить на официальном сайте муни-
ципального образования «Каменский 
городской округ».

4. Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации по вопро-
сам организации управления и соци-
альной политике Е.Г. Балакину.

Глава городского округа 
С.А. Белоусов

Информационное сообщение 
Комитет по управлению муници-

пальным имуществом Администрации 
Каменского городского округа инфор-
мирует о смене банковских реквизитов.

С 01.01.2021 г. оплату необходимо 
производить по новым банковским 
реквизитам. Всю информацию можно 
получить в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Адми-
нистрации КГО по номеру телефона: 
8(3439)370-238, 8(3439)370-228, эл. по-
чта: 901komitet@mail.ru



2729 декабря 2020 г.№104 ПЛАМЯ

Продолжение на стр. 28

Информационное сообщение о проведении аукциона
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа (далее – Комитет) сообщает о проведении 
аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи заявок на 
право заключения договоров аренды земельных участков. 

Основание проведения аукциона – Постановление Главы МО «Каменский 
городской округ» от 19.11.2020 г. № 1652 «О проведении аукциона, откры-
того по составу участников и по форме подачи заявок на право заключения 
договоров аренды земельных участков»

1. Информация об организаторе аукциона: «Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа». 
Почтовый адрес: 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 97а.    

Телефон: 8(3439)37-02-38;                                                                                       
Электронная почта: 901komitet@mail.ru
2. Сведения о предметах аукциона:
Лот № 1 - земельный участок для ведения садоводства. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:0601002:740.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, с. Клевакин-

ское, ул. Ленина.
Площадь земельного участка 1000 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не разгра-

ничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участка – для ведения садоводства.
Срок аренды: 3 года.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сумме 

1 270 (Одна тысяча двести семьдесят) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 254 (Двести пятьдесят четыре) 

рубля 00 копеек;
Величина повышения начального размера годовой арендной платы зе-

мельного участка («шаг аукциона») – 38 (Тридцать восемь ) рублей 10 копеек.
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на 

местности проводится за счет средств победителя аукциона.
Лот № 2 - земельный участок для производственной деятельности. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:5701003:420.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, с. Бараба-

новское, ул. Ленина.
Площадь земельного участка 548 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не разгра-

ничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участка –  производственная 

деятельность.
Срок аренды: 5 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сумме 

76 928 (Семьдесят шесть тысяч девятьсот двадцать восемь рублей) 24 ко-
пейки (без НДС);

Размер задатка за участие в аукционе – 15 385 (Пятнадцать тысяч триста 
восемьдесят пять) рублей 65 копеек;

Величина повышения начального размера годовой арендной платы зе-
мельного участка («шаг аукциона») – 2 307 (Две тысячи триста семь) рублей 
85 копеек.

Осуществление работ по установлению границ земельного участка на 
местности проводится за счет средств победителя аукциона.

Лот № 3 - земельный участок для хранения автотранспорта. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:7301002:145
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, п. Новый Быт.
Площадь земельного участка 46 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не разгра-

ничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участка – хранение автотран-

спорта.
Срок аренды: 5 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сумме 

2 337 (Две тысячи триста тридцать семь) рублей 26 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе 467  (Четыреста шестьдесят семь) 

рублей 45 копеек;
Величина повышения начального размера годовой арендной платы зе-

мельного участка («шаг аукциона») – 70  (Семьдесят) рублей 12 копеек.
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на 

местности проводится за счет средств победителя аукциона.
3. Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-

ческого обеспечения, предельные размеры земельного участка и параме-
тры разрешенного строительства объекта капитального строительства.

Земельный участок с кадастровым номером 66:12:0601002:740 (Лот №1) 
находится в территориальной зоне СХ-7 - Садоводческие объединения.

Основными  видами  разрешенного  использования  земельных  участков 
в территориальной зоне СХ-7 являются:

- садовые и дачные дома;
- дворовые постройки (сараи, теплицы, бани);
- постройки для содержания мелких животных;
- сады, огороды, садовые дома, палисадники.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельно-

го участка и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства, установленные градостро-
ительным регламентом для территориальной зоны, в которой расположен 
земельный участок с кадастровым номером 66:12:0601002:740 (Лот №1):

 * Параметры и условия физических и градостроительных изменений: 
- предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, предоставляемых: для ведения садоводства от 
100 кв.м. до 2000 кв.м.; для ведения огородничества от 100 кв.м. до 2000 кв.м.; для ведения дачного хозяйства от 600 кв.м. до 
2000 кв.м; 
- отступ строения от красной линии улицы - 5 м; проезда - 3 м; 
- расстояние от хозяйственных построек до красной линии улицы, проезда - не менее 5 м; 
- минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должны быть, м: 
от жилого строения (или дома) 3; 
от постройки для содержания мелкого скота и птицы 4; 
от других построек 1; 
- от стволов деревьев; 
- высокорослых 4; 
- среднерослых 2; 
- от кустарника 1; 
- минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть, м: 
от жилого строения (или дома) и погреба до уборной, постройки для содержания мелкого скота и птицы 20 и 4 м 
соответственно; 
до душа, бани (сауны) 8; 
от шахтного колодца до уборной и компостного устройства в зависимости от направления движения грунтовых вод 50 (при 
соответствующем гидрогеологическом обосновании может быть увеличено), указанные расстояния должны соблюдаться как 
между постройками на одном участке, так и между постройками, расположенными на смежных участках; 
- при возведении на садовом (дачном) участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы 
соседнего садового участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок; 
- противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного садового участка не нормируются, 
противопожарные расстояния между строениями и сооружениями, расположенными на соседних земельных участках, а 
также между крайними строениями групп (при группировке или блокировке) устанавливаются в соответствии с 
требованиями раздела "Пожарная безопасность"; 
- стоянки для автомобилей могут быть отдельно стоящими, встроенными или пристроенными к садовому дому и 
хозяйственным постройкам; 
- индивидуальные садовые (дачные) участки, как правило, должны быть ограждены. С целью минимального затенения 
территории соседних участков ограждения должны быть сетчатые или решетчатые высотой 1,5 м; 
- допускается устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов по решению общего собрания членов 
садоводческого (дачного) объединения; 
- допускается группировать и блокировать строения (или дома) на двух соседних участках при однорядной застройке и на 
четырех соседних участках при двухрядной застройке; 
- в случае примыкания хозяйственных построек к жилому строению (или дому) помещения для мелкого скота и птицы 
должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом, расстояние до границы с 
соседним участком в этом случае измеряется отдельно от каждого объекта блокировки; 
- сезонная торговля - смешанного ассортимента. 

 
Земельный участок с кадастровым номером 66:12:5701003:420 (Лот №2)  

находится в территориальной зоне П-0 - Территории производственных и 
коммунально-складских предприятий не требующих организации санитар-
но-защитных зон. 

Основными  видами  разрешенного  использования  земельных  участков 
в территориальной зоне  являются:

-производственные предприятия 5 класса;
-объекты коммунально-складского назначения 5 класса;
-административные и офисные здания.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельно-

го участка и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства, установленные градостро-
ительным регламентом для территориальной зоны, в которой расположен 
земельный участок с кадастровым номером 66:12:5701003:420 (Лот №2) 
– отсутствуют.

Земельный участок с кадастровым номером 66:12:5701003:420 (Лот № 
2) расположен в границах зон с особыми условиями     использования тер-
риторий:

- Прибрежная защитная полоса совмещенная с водоохранной зоной 
(165.48 кв. м.)

Земельный участок с кадастровым номером 66:12:7301002:145 (Лот №3) 
находится в территориальной зоне П - Зона производственных объектов, 
инженерной и транспортной инфраструктуры.

 Основными  видами  разрешенного  использования  земельных  участков 
в территориальной зоне П являются:

- Коммунальное обслуживание;
- Бытовое обслуживание;
- Общественное управление;
- Обеспечение научной деятельности;

- Амбулаторное ветеринарное обслуживание;
- Деловое управление;
- Рынки;
- Магазины;
- Банковская и страховая деятельность;
- Общественное питание;
- Гостиничное обслуживание;
- Хранение автотранспорта;
- Служебные гаражи;
- Объекты дорожного сервиса;
- Недропользование;
- Автомобилестроительная промышленность;
- Легкая промышленность;
- Фармацевтическая промышленность;
- Пищевая промышленность;
- Строительная промышленность;
- Связь;
- Склады;
- Сельскохозяйственное использование;
- Транспорт;
- Обеспечение внутреннего правопорядка;
- Охрана природных территорий;
- Гидротехнические сооружения;
- Земельные участки (территории) общего пользования.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельно-

го участка и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства, установленные градостро-
ительным регламентом для территориальной зоны, в которой расположен 
земельный участок с кадастровым номером 66:12:7301002:145 (Лот №3):
Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе 

их площадь 

Минимальные 
отступы от границ 
земельного участка 
в целях определения 
мест допустимого 
размещения зданий, 

строений, 
сооружений, за 

пределами которых 
запрещено 

строительство 
зданий, строений, 

сооружений 

Предельное 
количество 

этажей и (или) 
предельная 

высота зданий, 
строений, 
сооружений 

Максимальный 
процент застройки в 
границах земельного 

участка, 
определяемый как 

отношение 
суммарной площади 
земельного участка, 
которая может быть 
застроена, ко всей 
площади земельного 

участка 

Требования к 
архитектурным 

решениям объектов 
капитального 
строительства, 

расположенным в 
границах 
территории 

исторического 
поселения 

федерального или 
регионального 

значения 

Иные 
показате

ли 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Длина, 

м 
Ширина, 

м 
Площадь, 

га 
- - нпу нпу 20 м нпу - - 

 
Водоснабжение по лоту №1, лоту №2, лоту №3: индивидуальная скважина.
Канализация по лоту №1, лоту № 2, лоту №3: локальные очистные соо-

ружения.
Электроснабжение: 
Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Ура-

ла» по Лоту № 1 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 кВт, 
напряжением 0,4 кВ, на данный момент имеется от опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ 
Быт-1 от ТП-7575.

Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Ура-
ла» по Лоту № 2 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 кВт, 
напряжением 0,4 кВ, на данный момент имеется от опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ 
Ленина от ТП-7258.

Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Урала» 
по Лоту № 3 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 кВт, напряже-
нием 0,4 кВ, на данный момент отсутствует. Для создания такой возможности 
необходимо выполнить строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 8 ВЛ-
0,4 кВ Школа от ТП-7329, протяженностью ориентировочно 60 м.

Для получения технических условий на электроснабжение объекта, пра-
вообладателю необходимо в ОАО «МРСК Урала» либо в ОАО «МРСК» 
оформить заявку на технологическое присоединение в соответствии с 
требованиями Правил технического присоединения, с указанием класса 
напряжения, по которому будет осуществляться присоединение, макси-
мальной присоединяемой мощности и категории электроснабжения энер-
гопринимающих объектов, а также заключить договор на осуществление 
технологического присоединения.

Подключение объектов к сетям инженерно – технического обеспечения 
производится за счет застройщика, по действующим расценкам на момент 
пуска объекта в эксплуатацию. 

Теплоснабжение по лоту №1, лоту №2, лоту №3: технические условия 
отсутствуют.

Газоснабжение по лоту №1, лоту №2, лоту №3: технические условия от-
сутствуют.

4. Заявки на участие в аукционе принимаются: с 29.12.2020 г. по 28.01.2021 
г. включительно (с понедельника по четверг с 09 до 16 часов и в пятницу с 
09 до 15 часов (перерыв с 12.30 - 13.18) по адресу: Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, кабинет 111.

5. Порядок подачи заявки для участия в аукционе:
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в изве-

щении о проведении аукциона срок следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-

ковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц 

(для юридических лиц);
- копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечению срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заяв-
ку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукциона.

6. Для участия в аукционе, претендент вносит задаток, который дол-
жен поступить   до 02 февраля 2021 г. на расчетный счет «Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского го-
родского округа», по следующим реквизитам: Уральское ГУ банка России 
по Свердловской области лицевой счет № 40302810800003026212, ИНН 
6643001788, КПП 661201001, ОКТМО 65712000, БИК 046577001. 

Обращаем внимание о смене банковских реквизитов: С 01.01.2021 г. 
оплату необходимо производить по новым банковским реквизитам. Всю 
информацию можно получить в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации КГО по номеру телефона: 8(3439)370-238, 
8(3439)370-228, эл. почта: 901komitet@mail.ru

В платежном поручении указать: «Задаток за участие в аукционе по про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка (указать 
адрес и кадастровый номер).

Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, 
является выписка с этого счета. Основанием для внесения задатка являет-
ся заключенный с организатором договор о задатке.  Заключение договора 
о задатке осуществляется по месту приема заявок.

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им за-
даток в течении трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. 

Участнику, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток 
возвращается в течении трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, заявителем признанным единственным участ-
ником аукциона, заявителем, подавшем единственную заявку, засчитыва-
ется в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими договор аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения договора, не возвращаются.

7. Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок: 03 февраля 2021 
года в 16 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, г. Каменск-У-
ральский, пр. Победы 97а, кабинет 111.

Организатор аукциона составляет протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе, в котором содержится сведения о заявителях, допущенных 
к участию в аукционе и признанных, участниками аукциона, датах подачи за-
явок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к 
участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аук-
циона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписыва-
ется организатором аукциона не позднее, чем в течение одного дня со дня 
их рассмотрения и замещается на официальном сайте не позднее, чем на 
следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведом-
ления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

Рассмотрение заявок проводится без участия заявителей.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 
представление недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе;

3) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участни-
ков аукциона.

9. Дата, место и время проведения аукциона:  05 февраля 2021 года в 14 
час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 97а, каб. 112.

10. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

11. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, организатор аукциона в течении десяти дней 
со дня подписания протокола рассмотрения заявок, направляет заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участ-
ка. При этом размер арендной платы по договору аренды земельного участ-
ка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявите-
лю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при про-
ведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо 
в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

12. Срок заключения договора арены земельного участка по итогам аук-
циона: организатор аукциона направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется 
в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем че-
рез десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукцио-
на в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный един-
ственным участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им про-
екта договора аренды земельного участка не подписали и не представили 
организатору аукциона указанные договоры (при наличии указанных лиц). 
При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

13. Внесение суммы цены годовой арендной платы производится побе-
дителем аукциона, либо лицом, являющимся единственным участником 
аукциона, в течение трех рабочих дней с момента подписания протокола 
о результатах аукциона, в полном объеме, уменьшенной на сумму внесен-
ного задатка.

14. Получить дополнительную информацию о земельном участке и озна-
комиться с проектом договора аренды земельного участка можно с момента 
публикации по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. По-
беды 97а, кабинет 111 и на официальном сайте Администрации Ка менского 
городского округа – Kamensk-adm.ru (Вкладка «Муниципальная власть» - 
«Администра ция» - «КУМИ» - «торги, аукционы (конкурсы)» - «предстоящие». 

15. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: ос-
мотр земельных участков на местности производится претендентами само-
стоятельно, с имеющейся документацией по участкам претенденты вправе 
ознакомиться у организатора аукциона (в период приема заявок).

16. Информационное сообщение о проведении аукциона размещено 
на федеральном сайте: http://torgi.gov.ru и на официальном сайте: http://
kamensk-adm.ru.

Информационное сообщение о проведении аукциона
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа (далее – Комитет) сообщает о проведении 
аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи заявок на 
право заключения договоров аренды земельных участков. 

Основание проведения аукциона – Постановление Главы МО «Каменский 
городской округ» от 20.11.2020 г. № 1664 «О проведении аукциона, откры-
того по составу участников и по форме подачи заявок на право заключения 
договоров аренды земельных участков», Постановление Главы МО «Ка-
менский городской округ» от 19.11.2020 г. № 1652 «О проведении аукциона, 
открытого по составу участников и по форме подачи заявок на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков»

1. Информация об организаторе аукциона: «Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа». 
Почтовый адрес: 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 97а.    

Телефон: 8(3439)37-02-38;                                                                                       
Электронная почта: 901komitet@mail.ru
2. Сведения о предметах аукциона:
Лот № 1 - земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:3801001:255.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, д. Давыдова.
Площадь земельного участка 1735 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не разгра-

ничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного 

подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сумме 

25 695 (Двадцать пять тысяч шестьсот девяносто пять) рублей 35 копеек 
(без НДС);

Размер задатка за участие в аукционе – 5 139 (Пять тысяч сто тридцать 
девять) рублей 07 копеек;

Величина повышения начального размера годовой арендной платы земель-
ного участка («шаг аукциона») – 770 (Семьсот семьдесят) рублей 86 копеек.

Осуществление работ по установлению границ земельного участка на 
местности проводится за счет средств победителя аукциона.

Лот № 2 - земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:3601004:1353.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, с. Маминское.
Площадь земельного участка 673 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не разгра-

ничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного 

подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сумме 12 

591 (Двенадцать тысяч пятьсот девяносто один) рубль 83 копейки (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 2 518 (Две тысячи пятьсот восем-

надцать) рублей 37 копеек;
Величина повышения начального размера годовой арендной платы зе-

мельного участка («шаг аукциона») – 377 (Триста семьдесят семь) рублей 
75 копеек.

Осуществление работ по установлению границ земельного участка на 
местности проводится за счет средств победителя аукциона.

Лот № 3 - земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:1401005:402
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, с. Черемхово.
Площадь земельного участка 1931 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не разгра-

ничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного 

подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сумме 
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18 634  (Восемнадцать тысяч шестьсот тридцать четыре) рубля 15 копеек 
(без НДС);

Размер задатка за участие в аукционе 3 726  (Три тысячи семьсот двад-
цать шесть) рублей 83 копейки;

Величина повышения начального размера годовой арендной платы зе-
мельного участка («шаг аукциона») – 559  (Пятьсот пятьдесят девять) ру-
блей 02 копейки.

Осуществление работ по установлению границ земельного участка на 
местности проводится за счет средств победителя аукциона.

Лот № 4 - земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:8701001:82.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, п. Солнечный.
Площадь земельного участка 1746 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не разгра-

ничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного 

подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сумме 86 

025 (Восемьдесят шесть тысяч двадцать пять) рублей 42 копейки (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе 17 205 (Семнадцать тысяч двести 

пять) рублей 08 копеек;
Величина повышения начального размера годовой арендной платы зе-

мельного участка («шаг аукциона») – 2 580 (Две тысячи пятьсот восемьде-
сят) рублей 76 копеек.

Осуществление работ по установлению границ земельного участка на 
местности проводится за счет средств победителя аукциона.

3. Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения, предельные размеры земельного участка и параме-
тры разрешенного строительства объекта капитального строительства.

Предельные размеры земельного участка и параметры разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по Лоту 1, Лоту 2, Лоту 
3, Лоту 4:

Земельные участки с кадастровыми номерами 66:12:3801001:255, 
66:12:3601004:1353, 66:12:1401005:402, 66:12:8701001:82 находятся в тер-
риториальной зоне Ж-1- Зона индивидуальной жилой застройки.

Основными  видами  разрешенного  использования  земельных  участков 
в территориальной зоне Ж-1 являются:

-  Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный ЗУ) (код 2.2)
- Блокированная жилая застройка (код 2.3)
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1)
- Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1)
- Культурное развитие (код 3.6)
- Обеспечение занятий спортом в помещениях (код 5.1.2)
- Площадки для занятий спортом (код 5.1.3)
- Охрана природных территорий (код 9.1)
- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельно-

го участка и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства, установленные градостро-
ительным регламентом для территориальной зоны, в которой расположен 
земельный участок:
Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе 

их площадь 

Минимальные 
отступы от границ 
земельного участка 
в целях определения 
мест допустимого 
размещения зданий, 

строений, 
сооружений, за 

пределами которых 
запрещено 

строительство 
зданий, строений, 
сооружений, м* 

Предельное 
количество 

этажей и (или) 
предельная 

высота зданий, 
строений, 

сооружений, м 

Максимальный 
процент застройки в 
границах земельного 

участка, 
определяемый как 

отношение 
суммарной площади 
земельного участка, 
которая может быть 
застроена, ко всей 
площади земельного 

участка 

Требования к 
архитектурным 

решениям объектов 
капитального 
строительства, 

расположенным в 
границах 
территории 

исторического 
поселения 

федерального или 
регионального 

значения 

Иные 
показате

ли 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Длина, 

м 
Ширина, 

м 
Площадь, 

га 
- - нпу** 3 20 40 - - 

 * не применяется для тех сторон границы участка, расстояния от которых определены линией отступа от красной линии 
** Для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок) минимальный размер – 0,06; Для индивидуального жилищного строительства максимальный размер – 0,2, для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) максимальный размер – 0,5  

 Земельный участок с кадастровым номером 66:12:3601004:1353 (Лот № 
2) расположен в границах зон с особыми условиями     использования тер-
риторий:

- Водоохранная зона (136.14 кв. м.);
- Прибрежная защитная полоса (136.14 кв. м.)
С информацией о границах зон с особыми условиями использования тер-

риторий земельного участка с кадастровым номером 66:12:3601004:1353 
(лот №2) можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Ка-
менск-Уральский, пр. Победы, 97а, кабинет 111 (с понедельника по четверг 
с 09 до 16 часов и в пятницу с 09 до 15 часов (перерыв с 12.30 - 13.18).

Водоснабжение по лоту №1, лоту №2, лоту №3, Лоту №4: индивидуаль-
ная скважина.

Канализация по лоту №1, лоту № 2, лоту №3, Лоту №4: локальные очист-
ные сооружения.

Электроснабжение: 
Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Урала» 

по Лоту № 1 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 кВт, напряже-
нием 0,4 кВ, на данный момент отсутствует. Для создания такой возможности 
необходимо выполнить строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 15 ВЛ-
0,4 кВ Быт от ТП-7541, протяженностью ориентировочно 220 м.

Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Ура-
ла» по Лоту № 2 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 кВт, 
напряжением 0,4 кВ, на данный момент имеется от опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ 
Магазин от ТП-7671.

Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Урала» 
по Лоту № 3 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 кВт, напряже-
нием 0,4 кВ, на данный момент отсутствует. Для создания такой возможности 
необходимо выполнить строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 21 ВЛ-
0,4 кВ Ленина от ТП-7152, протяженностью ориентировочно 40 м.

Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Урала» 
по Лоту № 4 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 кВт, напря-
жением 0,4 кВ, на данный момент отсутствует. Ближайшая точка для подклю-
чения по уровню напряжения 0,4 кВ находится на расстоянии более 800 м. 

Для получения технических условий на электроснабжение объекта, пра-
вообладателю необходимо в ОАО «МРСК Урала» либо в ОАО «МРСК» 
оформить заявку на технологическое присоединение в соответствии с 
требованиями Правил технического присоединения, с указанием класса 
напряжения, по которому будет осуществляться присоединение, макси-
мальной присоединяемой мощности и категории электроснабжения энер-
гопринимающих объектов, а также заключить договор на осуществление 
технологического присоединения.

Подключение объектов к сетям инженерно – технического обеспечения 
производится за счет застройщика, по действующим расценкам на момент 
пуска объекта в эксплуатацию. 

Теплоснабжение по лоту №1, лоту №2, лоту №3, лоту №4: технические 
условия отсутствуют.

Газоснабжение по лоту №1, лоту №2, лоту №3, лоту №4: технические ус-
ловия отсутствуют.

4. Заявки на участие в аукционе принимаются: с 29.12.2020 г. по 28.01.2021 
г. включительно (с понедельника по четверг с 09 до 16 часов и в пятницу с 
09 до 15 часов (перерыв с 12.30 - 13.18) по адресу: Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, кабинет 111.

5. Порядок подачи заявки для участия в аукционе:
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в изве-

щении о проведении аукциона срок следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-

ковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц 

(для юридических лиц);
- копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечению срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заяв-
ку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукциона.

6. Для участия в аукционе, претендент вносит задаток, который дол-
жен поступить   до 02 февраля 2021 г. на расчетный счет «Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского го-
родского округа», по следующим реквизитам: Уральское ГУ банка России 
по Свердловской области лицевой счет № 40302810800003026212, ИНН 
6643001788, КПП 661201001, ОКТМО 65712000, БИК 046577001. 

Обращаем внимание о смене банковских реквизитов: С 01.01.2021 г. 

оплату необходимо производить по новым банковским рек-
визитам. Всю информацию можно получить в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации 
КГО по номеру телефона: 8(3439)370-238, 8(3439)370-228, 
эл. почта: 901komitet@mail.ru

В платежном поручении указать: «Задаток за участие в 
аукционе по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка (указать адрес и кадастровый номер).

Документом, подтверждающим поступление задатка на 
указанный счет, является выписка с этого счета. Основанием 
для внесения задатка является заключенный с организато-
ром договор о задатке.  Заключение договора о задатке осу-
ществляется по месту приема заявок.

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю вне-
сенный им задаток в течении трех рабочих дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. 

Участнику, не допущенному к участию в аукционе, внесен-
ный им задаток возвращается в течении трех рабочих дней 
со дня оформления протокола приема заявок на участие в 
аукционе. Задаток, внесенный лицом, признанным победите-
лем аукциона, заявителем признанным единственным участ-
ником аукциона, заявителем, подавшем единственную заяв-
ку, засчитывается в счет арендной платы за него. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими договор аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения 
договора, не возвращаются.

7. Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок: 03 
февраля 2021 года в 15 часов 00 минут по адресу: Сверд-
ловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы 97а, 
кабинет 111.

Организатор аукциона составляет протокол рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе, в котором содержится 
сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе 
и признанных, участниками аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не до-
пущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа 
в допуске к участию в нем.

Заявитель, признанный участником аукциона, становит-
ся участником аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмо-
трения заявок на участие в аукционе подписывается органи-
затором аукциона не позднее, чем в течение одного дня со 
дня их рассмотрения и замещается на официальном сайте 
не позднее, чем на следующий день после дня подписания 
протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заяви-
телям, не допущенным к участию в аукционе, организатор 
аукциона направляет уведомления о принятых в отношении 
них решениях не позднее дня, следующего после дня подпи-
сания протокола рассмотрения заявок.

Рассмотрение заявок проводится без участия заявителей.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-

дующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе 

документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на 

участие в аукционе;
3) наличие сведений о заявителе в реестре недобросо-

вестных участников аукциона.
9. Дата, место и время проведения аукциона:  05 февра-

ля 2021 года в 10 час. 00 мин. по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, каб. 112.

10. Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

11. В случае, если на основании результатов рассмотрения 
заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в 
допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участником аукциона толь-
ко одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

 В случае, если аукцион признан несостоявшимся и толь-
ко один заявитель признан участником аукциона, органи-
затор аукциона в течении десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок, направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка. При этом размер арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе подана только одна заявка на участие в аук-
ционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная 
заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указан-
ную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, орга-
низатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотре-
ния указанной заявки направляет заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник 
или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в случае, если после троекратно-
го объявления предложения о начальной цене предмета аук-
циона не поступило ни одного предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

12. Срок заключения договора арены земельного участка 
по итогам аукциона: организатор аукциона направляет побе-
дителю аукциона или единственному принявшему участие 
в аукционе три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. При этом 
размер ежегодной арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или в случае заключения указанного 
договора с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником устанавливается в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона. Не допускается заключение 
указанных договоров ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении по-
вторного аукциона в случае, если аукцион был признан не-
состоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на 
участие в аукционе, заявитель, признанный единственным 
участником аукциона, или единственный принявший участие 
в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня на-
правления им проекта договора аренды земельного участка 
не подписали и не представили организатору аукциона ука-
занные договоры (при наличии указанных лиц). При этом ус-
ловия повторного аукциона могут быть изменены.

13. Внесение суммы цены годовой арендной платы произво-
дится победителем аукциона, либо лицом, являющимся един-
ственным участником аукциона, в течение трех рабочих дней 
с момента подписания протокола о результатах аукциона, в 
полном объеме, уменьшенной на сумму внесенного задатка.

14. Получить дополнительную информацию о земельном 
участке и ознакомиться с проектом договора аренды зе-
мельного участка можно с момента публикации по адресу: 
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы 
97а, кабинет 111 и на официальном сайте Администрации 
Ка менского городского округа – Kamensk-adm.ru (Вкладка 
«Муниципальная власть» - «Администра ция» - «КУМИ» - 
«торги, аукционы (конкурсы)» - «предстоящие». 

15. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на 
местности: осмотр земельных участков на местности произ-
водится претендентами самостоятельно, с имеющейся доку-
ментацией по участкам претенденты вправе ознакомиться у 
организатора аукциона (в период приема заявок).

16. Информационное сообщение о проведении аукциона 
размещено на федеральном сайте: http://torgi.gov.ru и на 
официальном сайте: http://kamensk-adm.ru.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Тридцать второе заседание
РЕШЕНИЕ № 525            

17 декабря 2020 года 
Об утверждении перечня объектов водоснабжения, в отношении которых пла-

нируется заключение концессионного соглашения
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных со-

глашениях», Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке 
управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования 
«Каменский городской округ», утвержденным Решением Думы Каменского городского 
округа от 25.02.2010 № 240 «Об утверждении Положения «О порядке управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом муниципального образования «Каменский город-
ской округ» (в редакции от 24.05.2018 № 236), руководствуясь статьей 23 Устава Каменско-
го городского округа, Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить перечень объектов водоснабжения, в отношении которых планируется за-
ключение концессионного соглашения (прилагается).

2. Признать утратившим силу Решения Думы Каменского городского округа от 31.01.2017 
№ 53 «Об утверждении перечня объектов водоснабжения, в отношении которых планиру-
ется заключение концессионного соглашения».

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и 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, на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный Комитет Думы Ка-

менского городского округа по экономической политике, бюджету и налогам (Г.Т. Лисицина).
Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов

Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов

Перечень объектов холодного водоснабжения, 
в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения

 

№ 
п/п 

Наименование объекта, состав, 
адрес объекта 

Вид работ в 
рамках 

концессионного 
соглашения 

(создание и (или) 
реконструкция)  

Назначение объекта Технико – 
экономические 
характеристики 

объекта 

Информация о 
наличии 
проектной 

документации/ 
наименование 
собственника 
проектной 

документации 
1 2 3 4 5 6 
1. Имущественный комплекс центрального водоснабжения д. Белоносова 

1.1. Буровая скважина   водоснабжение 
населенного пункта 

ограниченно-
работоспособное 

 

1.2. Глубинный насос ЭЦВ 6-10-110  подъем и 
перекачивание воды 

работоспособное  

1.3. Частотно-регулируемый привод 
насосных установок 

 регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети 

работоспособное  

1.4. Водонапорная башня 
Рожновского 

 регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети и 
обеспечение 

бесперебойного 
снабжение водой 

ограниченно-
работоспособное 

 

1.5. Водопровод   подача воды к местам 
потребления

ограниченно-
работоспособное

 

2. Имущественный комплекс центрального водоснабжения д. Брод 
2.1. Скважина ХВС и здание 

насосной 
 водоснабжение 

населенного пункта 
ограниченно-

работоспособное 
 

2.2. Глубинный насос ЭЦВ 6-10-110  подъем и 
перекачивание воды 

работоспособное  

2.3. Водопроводные сети ул. 
Андропова, Береговая, 
Красноармейская, Гагарина 

 подача воды к местам 
потребления 

ограниченно-
работоспособное 

 

3. Имущественный комплекс центрального водоснабжения  п. Горный 
3.1. Скважина   водоснабжение 

населенного пункта
ограниченно-

работоспособное
 

3.2. Глубинный насос ЭЦВ 6-10-90  подъем и 
перекачивание воды 

работоспособное  

3.3. Водонапорная башня  регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети и 
обеспечение 

бесперебойного 
снабжение водой 

ограниченно-
работоспособное 

 

3.4. Питьевой водопровод  подача воды к местам 
потребления 

ограниченно-
работоспособное 

 

4. Имущественный комплекс центрального водоснабжения с. Исетское 
4.1. Буровая скважина ХВС  водоснабжение 

населенного пункта 
ограниченно-

работоспособное 
 

4.2.  Глубинный насос ЭЦВ 6-10-50  подъем и 
перекачивание воды 

работоспособное  

4.3. Водонапорная башня  регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети и 
обеспечение 

бесперебойного 
снабжение водой 

ограниченно-
работоспособное 

 

4.4. Водопроводные сети ХВС  подача воды к местам 
потребления 

ограниченно-
работоспособное 

 

5. Имущественный комплекс центрального водоснабжения с. Кисловское 

 

5.1. Буровая скважина ХВС  водоснабжение 
населенного пункта 

ограниченно-
работоспособное 

 

5.2. Глубинный насос ЭЦВ 8-25-125  подъем и 
перекачивание воды

работоспособное   
 

5.3. Буровая скважина ХВС  водоснабжение 
населенного пункта 

ограниченно-
работоспособное 

 

5.4. Блочная насосная станция 
(БНС-1) 

 регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети и 
обеспечение 

бесперебойного 
снабжение водой 

работоспособное  

5.5. Водонапорная башня   регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети и 
обеспечение 

бесперебойного 
снабжение водой 

ограниченно-
работоспособное 

 

5.6. Водопровод  подача воды к местам 
потребления 

ограниченно-
работоспособное 

 

6. Имущественный комплекс центрального водоснабжения с. Клевакинское 
6.1. Скважина   водоснабжение 

населенного пункта 
ограниченно-

работоспособное 
 

6.2. Глубинный насос ЭЦВ 6-10-110  подъем и 
перекачивание воды

работоспособное   

6.3. Внеплощадные сети 
водопровода ХВС 

 водоснабжение 
населенного пункта 

ограниченно-
работоспособное 

 

6.4. Буровая скважина   водоснабжение 
населенного пункта 

ограниченно-
работоспособное 

 

6.5. Глубинный насос ЭЦВ 6-10-50  подъем и 
перекачивание воды 

работоспособное   

6.6. Водопровод  подача воды к местам 
потребления 

ограниченно-
работоспособное 

 

6.7. Частотно-регулируемый привод 
насосных установок

 подача воды к местам 
потребления 

ограниченно-
работоспособное 

 

7. Имущественный комплекс центрального водоснабжения с. Колчедан
7.1. Буровая скважина ХВС  водоснабжение 

населенного пункта 
ограниченно-

работоспособное 
 

7.2. Глубинный насос ЭЦВ 6-10-110  подъем и 
перекачивание воды 

работоспособное   

7.3. Скважина № 2 ХВС со зданием 
насосной 

 водоснабжение 
населенного пункта 

ограниченно-
работоспособное 

 

7.4. Глубинный насос ЭЦВ 6-10-110  подъем и 
перекачивание воды 

работоспособное   

7.5. Скважина № 4 ХВС со зданием 
насосной 

 водоснабжение 
населенного пункта 

ограниченно-
работоспособное 

 

7.6. Глубинный насос ЭЦВ 8-25-100  подъем и 
перекачивание воды

работоспособное   

7.7. Здание станции 
обезжелезивания 

  ограниченно-
работоспособное 

 

7.8. Насос консольный К 100-65-250 
ЭНР с двигателем 200 L2

 перекачивание воды работоспособное  

7.9. Водонапорная башня, с. 
Колчедан ул. Беляева, у дома № 
6  

 регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети и 
обеспечение 

бесперебойного 
снабжения водой 

ограниченно-
работоспособное 

 

7.10. Водопроводные сети ХВС  подача воды к местам 
потребления 

ограниченно-
работоспособное 

 

8. Имущественный комплекс центрального водоснабжения п. Лебяжье 
8.1. Буровая скважина ХВС водоснабжение ограниченно-  

 

№ 
п/п 

Наименование объекта, состав, 
адрес объекта 

Вид работ в 
рамках 

концессионного 
соглашения 

(создание и (или) 
реконструкция)  

Назначение объекта Технико – 
экономические 
характеристики 

объекта 

Информация о 
наличии 
проектной 

документации/ 
наименование 
собственника 
проектной 

документации 
1 2 3 4 5 6 
1. Имущественный комплекс центрального водоснабжения д. Белоносова 

1.1. Буровая скважина   водоснабжение 
населенного пункта 

ограниченно-
работоспособное 

 

1.2. Глубинный насос ЭЦВ 6-10-110  подъем и 
перекачивание воды 

работоспособное  

1.3. Частотно-регулируемый привод 
насосных установок 

 регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети 

работоспособное  

1.4. Водонапорная башня 
Рожновского 

 регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети и 
обеспечение 

бесперебойного 
снабжение водой 

ограниченно-
работоспособное 

 

1.5. Водопровод   подача воды к местам 
потребления

ограниченно-
работоспособное

 

2. Имущественный комплекс центрального водоснабжения д. Брод 
2.1. Скважина ХВС и здание 

насосной 
 водоснабжение 

населенного пункта 
ограниченно-

работоспособное 
 

2.2. Глубинный насос ЭЦВ 6-10-110  подъем и 
перекачивание воды 

работоспособное  

2.3. Водопроводные сети ул. 
Андропова, Береговая, 
Красноармейская, Гагарина 

 подача воды к местам 
потребления 

ограниченно-
работоспособное 

 

3. Имущественный комплекс центрального водоснабжения  п. Горный 
3.1. Скважина   водоснабжение 

населенного пункта
ограниченно-

работоспособное
 

3.2. Глубинный насос ЭЦВ 6-10-90  подъем и 
перекачивание воды 

работоспособное  

3.3. Водонапорная башня  регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети и 
обеспечение 

бесперебойного 
снабжение водой 

ограниченно-
работоспособное 

 

3.4. Питьевой водопровод  подача воды к местам 
потребления 

ограниченно-
работоспособное 

 

4. Имущественный комплекс центрального водоснабжения с. Исетское 
4.1. Буровая скважина ХВС  водоснабжение 

населенного пункта 
ограниченно-

работоспособное 
 

4.2.  Глубинный насос ЭЦВ 6-10-50  подъем и 
перекачивание воды 

работоспособное  

4.3. Водонапорная башня  регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети и 
обеспечение 

бесперебойного 
снабжение водой 

ограниченно-
работоспособное 

 

4.4. Водопроводные сети ХВС  подача воды к местам 
потребления 

ограниченно-
работоспособное 

 

5. Имущественный комплекс центрального водоснабжения с. Кисловское 

 

5.1. Буровая скважина ХВС  водоснабжение 
населенного пункта 

ограниченно-
работоспособное 

 

5.2. Глубинный насос ЭЦВ 8-25-125  подъем и 
перекачивание воды

работоспособное   
 

5.3. Буровая скважина ХВС  водоснабжение 
населенного пункта 

ограниченно-
работоспособное 

 

5.4. Блочная насосная станция 
(БНС-1) 

 регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети и 
обеспечение 

бесперебойного 
снабжение водой 

работоспособное  

5.5. Водонапорная башня   регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети и 
обеспечение 

бесперебойного 
снабжение водой 

ограниченно-
работоспособное 

 

5.6. Водопровод  подача воды к местам 
потребления 

ограниченно-
работоспособное 

 

6. Имущественный комплекс центрального водоснабжения с. Клевакинское 
6.1. Скважина   водоснабжение 

населенного пункта 
ограниченно-

работоспособное 
 

6.2. Глубинный насос ЭЦВ 6-10-110  подъем и 
перекачивание воды

работоспособное   

6.3. Внеплощадные сети 
водопровода ХВС 

 водоснабжение 
населенного пункта 

ограниченно-
работоспособное 

 

6.4. Буровая скважина   водоснабжение 
населенного пункта 

ограниченно-
работоспособное 

 

6.5. Глубинный насос ЭЦВ 6-10-50  подъем и 
перекачивание воды 

работоспособное   

6.6. Водопровод  подача воды к местам 
потребления 

ограниченно-
работоспособное 

 

6.7. Частотно-регулируемый привод 
насосных установок

 подача воды к местам 
потребления 

ограниченно-
работоспособное 

 

7. Имущественный комплекс центрального водоснабжения с. Колчедан
7.1. Буровая скважина ХВС  водоснабжение 

населенного пункта 
ограниченно-

работоспособное 
 

7.2. Глубинный насос ЭЦВ 6-10-110  подъем и 
перекачивание воды 

работоспособное   

7.3. Скважина № 2 ХВС со зданием 
насосной 

 водоснабжение 
населенного пункта 

ограниченно-
работоспособное 

 

7.4. Глубинный насос ЭЦВ 6-10-110  подъем и 
перекачивание воды 

работоспособное   

7.5. Скважина № 4 ХВС со зданием 
насосной 

 водоснабжение 
населенного пункта 

ограниченно-
работоспособное 

 

7.6. Глубинный насос ЭЦВ 8-25-100  подъем и 
перекачивание воды

работоспособное   

7.7. Здание станции 
обезжелезивания 

  ограниченно-
работоспособное 

 

7.8. Насос консольный К 100-65-250 
ЭНР с двигателем 200 L2

 перекачивание воды работоспособное  

7.9. Водонапорная башня, с. 
Колчедан ул. Беляева, у дома № 
6  

 регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети и 
обеспечение 

бесперебойного 
снабжения водой 

ограниченно-
работоспособное 

 

7.10. Водопроводные сети ХВС  подача воды к местам 
потребления 

ограниченно-
работоспособное 

 

8. Имущественный комплекс центрального водоснабжения п. Лебяжье 
8.1. Буровая скважина ХВС водоснабжение ограниченно-  

 

населенного пункта работоспособное 
8.2. Глубинный насос ЭЦВ 6-10-110  подъем и 

перекачивание воды 
работоспособное  

8.3. Водонапорная башня  регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети и 
обеспечение 

бесперебойного 
снабжение водой 

ограниченно-
работоспособное 

 

8.4. Водопровод, сети ХВС  подача воды к местам 
потребления 

ограниченно-
работоспособное 

 

9. Имущественный комплекс центрального водоснабжения п. Ленинский 
9.1. Скважина ХВС  водоснабжение 

населенного пункта 
ограниченно-

работоспособное 
 

9.2. Глубинный насос ЭЦВ 6-10-90  подъем и 
перекачивание воды 

работоспособное  

9.3. Водонапорная башня  регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети и 
обеспечение 

бесперебойного 
снабжение водой 

ограниченно-
работоспособное 

 

9.4. Водопроводные сети ХВС  подача воды к местам 
потребления 

ограниченно-
работоспособное 

 

10. Имущественный комплекс центрального водоснабжения с. Маминское 
10.1. Буровая скважина ХВС (Аист)  водоснабжение 

населенного пункта
ограниченно-

работоспособное
 

10.2. Глубинный насос ЭЦВ 6-16-110  подъем и 
перекачивание воды 

работоспособное  

10.3. Водонапорная башня  регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети и 
обеспечение 

бесперебойного 
снабжение водой 

ограниченно-
работоспособное 

 

10.4. Водопровод  подача воды к местам 
потребления 

ограниченно-
работоспособное 

 

10.5. Буровая скважина (Котельная)  водоснабжение 
населенного пункта 

ограниченно-
работоспособное 

 

10.6. Глубинный насос ЭЦВ 6-16-110  подъем и 
перекачивание воды 

работоспособное  

10.7. Водонапорная башня  регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети и 
обеспечение 

бесперебойного 
снабжение водой

ограниченно-
работоспособное 

 

10.8. Водопроводные сети ХВС  подача воды к местам 
потребления 

ограниченно-
работоспособное 

 

11. Имущественный комплекс центрального водоснабжения пгт. Мартюш 
11.1. Водонапорная скважина ХВС   водоснабжение 

населенного пункта 
ограниченно-

работоспособное 
 

11.2. Глубинный насос ЭЦВ 8-40-90  подъем и 
перекачивание воды 

работоспособное  

11.3. Водонапорная скважина ХВС   водоснабжение 
населенного пункта 

ограниченно-
работоспособное 

 

11.4. Глубинный насос ЭЦВ 8-40-90  подъем и 
перекачивание воды

работоспособное  

11.5. Здание насосной, 1-го,2-го 
подъёма 

 перекачивание воды ограниченно-
работоспособное 

 

11.6. Водопроводные сети ХВС  подача воды к местам 
потребления 

ограниченно-
работоспособное 

 

 

11.7. Мартюш-юг, от системы 
водоснабжения 
г. Каменска-Уральский сеть 
водоснабжения Южная, 
Сиреневая, земляничная 
Восточная, Полевая, Цветочная, 
Садовая, Калинина 

 подача воды к местам 
потребления 

ограниченно-
работоспособное 

 

11.8. Наружные внеплощадочные 
сети водопровода и 
канализации к 
многоквартирным жилым 
домам пгт. Мартюш, ул. 
Калинина, д.9, 11 

 подача воды к местам 
потребления, 

отведение стоков 

работоспособное  

11.9. Инженерные сети  подача воды к местам 
потребления 

работоспособное  

12. Имущественный комплекс центрального водоснабжения с. Новоисетское 
12.1. Водонапорный узел 

«Бездонный ключ» 
 водоснабжение 

населенного пункта 
ограниченно-

работоспособное 
 

12.2. Насос КМ 80-50-200, двигатель 
15-3000 

 перекачивание воды работоспособное   

12.3. Водопровод ХВС от 
"Бездонного ключа" 

 подача воды к местам 
потребления 

ограниченно-
работоспособное 

 

12.4. Инженерные сети водопровода 
ХВС 

 подача воды к местам 
потребления

ограниченно-
работоспособное 

 

13. Имущественный комплекс центрального водоснабжения п. Новый Быт
13.1. Скважина   водоснабжение 

населенного пункта 
ограниченно-

работоспособное 
 

13.2. Глубинный насос ЭЦВ 6-16-110  подъем и 
перекачивание воды 

работоспособное   

13.3. Частотно-регулируемый привод 
насосных установок 

 регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети 

работоспособное  

13.4. Водопровод 1600 м.  подача воды к местам 
потребления 

ограниченно-
работоспособное 

 

13.5. Сети водоснабжения 2590М.  подача воды к местам 
потребления 

ограниченно-
работоспособное 

 

14. Имущественный комплекс центрального водоснабжения п. Октябрьский 
14.1. Скважина ХВС  водоснабжение 

населенного пункта 
ограниченно-

работоспособное 
 

14.2. Глубинный насос ЭЦВ 6-10-110  подъем и 
перекачивание воды

работоспособное   

14.3. Водонапорная башня  регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети и 
обеспечение 

бесперебойного 
снабжение водой 

ограниченно-
работоспособное 

 

14.4. Водопроводные сети ХВС  подача воды к местам 
потребления 

ограниченно-
работоспособное 

 

15. Имущественный комплекс центрального водоснабжения п. Первомайский 
15.1. Скважина ХВС  водоснабжение 

населенного пункта 
ограниченно-

работоспособное 
 

15.2. Глубинный насос ЭЦВ 6-16-110  подъем и 
перекачивание воды

работоспособное   

15.2. Внеплощадочные сети ХВС  подача воды к местам 
потребления 

ограниченно-
работоспособное 

 

15.3. Внутриплощадочные сети по 
воде 

 подача воды к местам 
потребления 

ограниченно-
работоспособное 

 

16. Имущественный комплекс центрального водоснабжения с. Позариха 
16.1. Скважина ХВС  водоснабжение 

населенного пункта
ограниченно-

работоспособное 
 

16.2. Глубинный насос ЭЦВ 6-16-110 подъем и работоспособное   
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населенного пункта работоспособное 
8.2. Глубинный насос ЭЦВ 6-10-110  подъем и 

перекачивание воды 
работоспособное  

8.3. Водонапорная башня  регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети и 
обеспечение 

бесперебойного 
снабжение водой 

ограниченно-
работоспособное 

 

8.4. Водопровод, сети ХВС  подача воды к местам 
потребления 

ограниченно-
работоспособное 

 

9. Имущественный комплекс центрального водоснабжения п. Ленинский 
9.1. Скважина ХВС  водоснабжение 

населенного пункта 
ограниченно-

работоспособное 
 

9.2. Глубинный насос ЭЦВ 6-10-90  подъем и 
перекачивание воды 

работоспособное  

9.3. Водонапорная башня  регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети и 
обеспечение 

бесперебойного 
снабжение водой 

ограниченно-
работоспособное 

 

9.4. Водопроводные сети ХВС  подача воды к местам 
потребления 

ограниченно-
работоспособное 

 

10. Имущественный комплекс центрального водоснабжения с. Маминское 
10.1. Буровая скважина ХВС (Аист)  водоснабжение 

населенного пункта
ограниченно-

работоспособное
 

10.2. Глубинный насос ЭЦВ 6-16-110  подъем и 
перекачивание воды 

работоспособное  

10.3. Водонапорная башня  регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети и 
обеспечение 

бесперебойного 
снабжение водой 

ограниченно-
работоспособное 

 

10.4. Водопровод  подача воды к местам 
потребления 

ограниченно-
работоспособное 

 

10.5. Буровая скважина (Котельная)  водоснабжение 
населенного пункта 

ограниченно-
работоспособное 

 

10.6. Глубинный насос ЭЦВ 6-16-110  подъем и 
перекачивание воды 

работоспособное  

10.7. Водонапорная башня  регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети и 
обеспечение 

бесперебойного 
снабжение водой

ограниченно-
работоспособное 

 

10.8. Водопроводные сети ХВС  подача воды к местам 
потребления 

ограниченно-
работоспособное 

 

11. Имущественный комплекс центрального водоснабжения пгт. Мартюш 
11.1. Водонапорная скважина ХВС   водоснабжение 

населенного пункта 
ограниченно-

работоспособное 
 

11.2. Глубинный насос ЭЦВ 8-40-90  подъем и 
перекачивание воды 

работоспособное  

11.3. Водонапорная скважина ХВС   водоснабжение 
населенного пункта 

ограниченно-
работоспособное 

 

11.4. Глубинный насос ЭЦВ 8-40-90  подъем и 
перекачивание воды

работоспособное  

11.5. Здание насосной, 1-го,2-го 
подъёма 

 перекачивание воды ограниченно-
работоспособное 

 

11.6. Водопроводные сети ХВС  подача воды к местам 
потребления 

ограниченно-
работоспособное 

 

 

11.7. Мартюш-юг, от системы 
водоснабжения 
г. Каменска-Уральский сеть 
водоснабжения Южная, 
Сиреневая, земляничная 
Восточная, Полевая, Цветочная, 
Садовая, Калинина 

 подача воды к местам 
потребления 

ограниченно-
работоспособное 

 

11.8. Наружные внеплощадочные 
сети водопровода и 
канализации к 
многоквартирным жилым 
домам пгт. Мартюш, ул. 
Калинина, д.9, 11 

 подача воды к местам 
потребления, 

отведение стоков 

работоспособное  

11.9. Инженерные сети  подача воды к местам 
потребления 

работоспособное  

12. Имущественный комплекс центрального водоснабжения с. Новоисетское 
12.1. Водонапорный узел 

«Бездонный ключ» 
 водоснабжение 

населенного пункта 
ограниченно-

работоспособное 
 

12.2. Насос КМ 80-50-200, двигатель 
15-3000 

 перекачивание воды работоспособное   

12.3. Водопровод ХВС от 
"Бездонного ключа" 

 подача воды к местам 
потребления 

ограниченно-
работоспособное 

 

12.4. Инженерные сети водопровода 
ХВС 

 подача воды к местам 
потребления

ограниченно-
работоспособное 

 

13. Имущественный комплекс центрального водоснабжения п. Новый Быт
13.1. Скважина   водоснабжение 

населенного пункта 
ограниченно-

работоспособное 
 

13.2. Глубинный насос ЭЦВ 6-16-110  подъем и 
перекачивание воды 

работоспособное   

13.3. Частотно-регулируемый привод 
насосных установок 

 регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети 

работоспособное  

13.4. Водопровод 1600 м.  подача воды к местам 
потребления 

ограниченно-
работоспособное 

 

13.5. Сети водоснабжения 2590М.  подача воды к местам 
потребления 

ограниченно-
работоспособное 

 

14. Имущественный комплекс центрального водоснабжения п. Октябрьский 
14.1. Скважина ХВС  водоснабжение 

населенного пункта 
ограниченно-

работоспособное 
 

14.2. Глубинный насос ЭЦВ 6-10-110  подъем и 
перекачивание воды

работоспособное   

14.3. Водонапорная башня  регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети и 
обеспечение 

бесперебойного 
снабжение водой 

ограниченно-
работоспособное 

 

14.4. Водопроводные сети ХВС  подача воды к местам 
потребления 

ограниченно-
работоспособное 

 

15. Имущественный комплекс центрального водоснабжения п. Первомайский 
15.1. Скважина ХВС  водоснабжение 

населенного пункта 
ограниченно-

работоспособное 
 

15.2. Глубинный насос ЭЦВ 6-16-110  подъем и 
перекачивание воды

работоспособное   

15.2. Внеплощадочные сети ХВС  подача воды к местам 
потребления 

ограниченно-
работоспособное 

 

15.3. Внутриплощадочные сети по 
воде 

 подача воды к местам 
потребления 

ограниченно-
работоспособное 

 

16. Имущественный комплекс центрального водоснабжения с. Позариха 
16.1. Скважина ХВС  водоснабжение 

населенного пункта
ограниченно-

работоспособное 
 

16.2. Глубинный насос ЭЦВ 6-16-110 подъем и работоспособное   

 

населенного пункта работоспособное 
8.2. Глубинный насос ЭЦВ 6-10-110  подъем и 

перекачивание воды 
работоспособное  

8.3. Водонапорная башня  регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети и 
обеспечение 

бесперебойного 
снабжение водой 

ограниченно-
работоспособное 

 

8.4. Водопровод, сети ХВС  подача воды к местам 
потребления 

ограниченно-
работоспособное 

 

9. Имущественный комплекс центрального водоснабжения п. Ленинский 
9.1. Скважина ХВС  водоснабжение 

населенного пункта 
ограниченно-

работоспособное 
 

9.2. Глубинный насос ЭЦВ 6-10-90  подъем и 
перекачивание воды 

работоспособное  

9.3. Водонапорная башня  регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети и 
обеспечение 

бесперебойного 
снабжение водой 

ограниченно-
работоспособное 

 

9.4. Водопроводные сети ХВС  подача воды к местам 
потребления 

ограниченно-
работоспособное 

 

10. Имущественный комплекс центрального водоснабжения с. Маминское 
10.1. Буровая скважина ХВС (Аист)  водоснабжение 

населенного пункта
ограниченно-

работоспособное
 

10.2. Глубинный насос ЭЦВ 6-16-110  подъем и 
перекачивание воды 

работоспособное  

10.3. Водонапорная башня  регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети и 
обеспечение 

бесперебойного 
снабжение водой 

ограниченно-
работоспособное 

 

10.4. Водопровод  подача воды к местам 
потребления 

ограниченно-
работоспособное 

 

10.5. Буровая скважина (Котельная)  водоснабжение 
населенного пункта 

ограниченно-
работоспособное 

 

10.6. Глубинный насос ЭЦВ 6-16-110  подъем и 
перекачивание воды 

работоспособное  

10.7. Водонапорная башня  регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети и 
обеспечение 

бесперебойного 
снабжение водой

ограниченно-
работоспособное 

 

10.8. Водопроводные сети ХВС  подача воды к местам 
потребления 

ограниченно-
работоспособное 

 

11. Имущественный комплекс центрального водоснабжения пгт. Мартюш 
11.1. Водонапорная скважина ХВС   водоснабжение 

населенного пункта 
ограниченно-

работоспособное 
 

11.2. Глубинный насос ЭЦВ 8-40-90  подъем и 
перекачивание воды 

работоспособное  

11.3. Водонапорная скважина ХВС   водоснабжение 
населенного пункта 

ограниченно-
работоспособное 

 

11.4. Глубинный насос ЭЦВ 8-40-90  подъем и 
перекачивание воды

работоспособное  

11.5. Здание насосной, 1-го,2-го 
подъёма 

 перекачивание воды ограниченно-
работоспособное 

 

11.6. Водопроводные сети ХВС  подача воды к местам 
потребления 

ограниченно-
работоспособное 

 

 

11.7. Мартюш-юг, от системы 
водоснабжения 
г. Каменска-Уральский сеть 
водоснабжения Южная, 
Сиреневая, земляничная 
Восточная, Полевая, Цветочная, 
Садовая, Калинина 

 подача воды к местам 
потребления 

ограниченно-
работоспособное 

 

11.8. Наружные внеплощадочные 
сети водопровода и 
канализации к 
многоквартирным жилым 
домам пгт. Мартюш, ул. 
Калинина, д.9, 11 

 подача воды к местам 
потребления, 

отведение стоков 

работоспособное  

11.9. Инженерные сети  подача воды к местам 
потребления 

работоспособное  

12. Имущественный комплекс центрального водоснабжения с. Новоисетское 
12.1. Водонапорный узел 

«Бездонный ключ» 
 водоснабжение 

населенного пункта 
ограниченно-

работоспособное 
 

12.2. Насос КМ 80-50-200, двигатель 
15-3000 

 перекачивание воды работоспособное   

12.3. Водопровод ХВС от 
"Бездонного ключа" 

 подача воды к местам 
потребления 

ограниченно-
работоспособное 

 

12.4. Инженерные сети водопровода 
ХВС 

 подача воды к местам 
потребления

ограниченно-
работоспособное 

 

13. Имущественный комплекс центрального водоснабжения п. Новый Быт
13.1. Скважина   водоснабжение 

населенного пункта 
ограниченно-

работоспособное 
 

13.2. Глубинный насос ЭЦВ 6-16-110  подъем и 
перекачивание воды 

работоспособное   

13.3. Частотно-регулируемый привод 
насосных установок 

 регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети 

работоспособное  

13.4. Водопровод 1600 м.  подача воды к местам 
потребления 

ограниченно-
работоспособное 

 

13.5. Сети водоснабжения 2590М.  подача воды к местам 
потребления 

ограниченно-
работоспособное 

 

14. Имущественный комплекс центрального водоснабжения п. Октябрьский 
14.1. Скважина ХВС  водоснабжение 

населенного пункта 
ограниченно-

работоспособное 
 

14.2. Глубинный насос ЭЦВ 6-10-110  подъем и 
перекачивание воды

работоспособное   

14.3. Водонапорная башня  регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети и 
обеспечение 

бесперебойного 
снабжение водой 

ограниченно-
работоспособное 

 

14.4. Водопроводные сети ХВС  подача воды к местам 
потребления 

ограниченно-
работоспособное 

 

15. Имущественный комплекс центрального водоснабжения п. Первомайский 
15.1. Скважина ХВС  водоснабжение 

населенного пункта 
ограниченно-

работоспособное 
 

15.2. Глубинный насос ЭЦВ 6-16-110  подъем и 
перекачивание воды

работоспособное   

15.2. Внеплощадочные сети ХВС  подача воды к местам 
потребления 

ограниченно-
работоспособное 

 

15.3. Внутриплощадочные сети по 
воде 

 подача воды к местам 
потребления 

ограниченно-
работоспособное 

 

16. Имущественный комплекс центрального водоснабжения с. Позариха 
16.1. Скважина ХВС  водоснабжение 

населенного пункта
ограниченно-

работоспособное 
 

16.2. Глубинный насос ЭЦВ 6-16-110 подъем и работоспособное   

 

перекачивание воды 
16.3. Установка системы 

водоподготовки питьевой воды 
 водоснабжение 

населенного пункта 
ограниченно-

работоспособное 
 

16.4. Станция подготовки питьевой 
воды для хозяйственно-
питьевого водоснабжения 

 механическая очистка 
воды 

ограниченно-
работоспособное 

 

16.5. Установка бактерицидная для 
обеззараживания воды "Роса-
УФ-10" 

 обеззараживание 
воды 

ограниченно-
работоспособное 

 

16.6. Частотно-регулируемый привод 
насосных установок 

 регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети

работоспособное  

16.7. Водопроводные сети ХВС  подача воды к местам 
потребления 

ограниченно-
работоспособное 

 

16.8. Сеть ХВС в с. Позариха 
Каменского района 
Свердловской области 
(состоящую из трубопровода из 
полиэтиленовой трубы 
прот.0,148 диаметром 110 мм,  
колодцев из сборного 
железобетона 2шт) 
расположенную от колодца у 
дома №44 по ул. Челюскинцев 
до здания теплопункта 

 подача воды к местам 
потребления 

работоспособное  

17. Имущественный комплекс центрального водоснабжения с. Покровское 
17.1. Буровая скважина ул. 

Студенческая 
 водоснабжение 

населенного пункта
ограниченно-

работоспособное
 

17.2. Глубинный насос ЭЦВ 6-10-110  подъем и 
перекачивание воды 

работоспособное  

17.3. Буровая скважина ХВС 
(Заречная) 

 водоснабжение 
населенного пункта 

ограниченно-
работоспособное 

 

17.4. Глубинный насос ЭЦВ 6-10-110  подъем и 
перекачивание воды 

работоспособное  

17.5. Водонапорная башня ул. 
Студенческая 

 регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети и 
обеспечение 

бесперебойного 
снабжение водой 

ограниченно-
работоспособное 

 

17.6. Частотно-регулируемый привод 
насосных установок 

 регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети и 
обеспечение 

бесперебойного 
снабжение водой 

работоспособное  

17.7. Башня Рожновского ул. 
Школьная  

 регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети и 
обеспечение 

бесперебойного 
снабжение водой 

ограниченно-
работоспособное 

 

17.8. Башня водонапорная (ЦРБ)  регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети и 
обеспечение 

бесперебойного 
снабжение водой 

ограниченно-
работоспособное 

 

17.9. Сети по воде  подача воды к местам 
потребления 

ограниченно-
работоспособное 

 

17.10 Водонапорная скважина ХВС 
(ЦРБ)  

 водоснабжение 
населенного пункта 

ограниченно-
работоспособное 

 

 

17.11 Глубинный насос ЭЦВ 6-10-110  подъем и 
перекачивание воды 

работоспособное   

17.12 Наружные сети водопровода 
(ЦРБ)

 подача воды к местам 
потребления

ограниченно-
работоспособное 

 

17.13 Насосная над артезианской 
скважиной ХВС (Заречная) 

 водоснабжение 
населенного пункта 

ограниченно-
работоспособное 

 

17.14 Водонапорная башня ул. 
Ветеранов 

 регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети и 
обеспечение 

бесперебойного 
снабжение водой 

ограниченно-
работоспособное 

 

17.15 Водопровод 890м  подача воды к местам 
потребления 

ограниченно-
работоспособное 

 

18. Имущественный комплекс центрального водоснабжения д. Походилова 
18.1. Скважина   водоснабжение 

населенного пункта
ограниченно-

работоспособное 
 

18.2. Глубинный насос ЭЦВ 6-10-110  подъем и 
перекачивание воды 

работоспособное   

18.3. Водопроводные сети, башня  регулирование напора 
воды, подача воды к 
местам потребления

ограниченно-
работоспособное 

 

19. Имущественный комплекс центрального водоснабжения с. Рыбниковское
19.1. Буровая скважина ХВС  водоснабжение 

населенного пункта 
ограниченно-

работоспособное 
 

19.2. Глубинный насос ЭЦВ 6-10-110  подъем и 
перекачивание воды 

работоспособное   

19.3. Буровая скважина ХВС  водоснабжение 
населенного пункта 

ограниченно-
работоспособное 

 

19.4. Глубинный насос ЭЦВ 6-10-110  подъем и 
перекачивание воды 

не 
работоспособное  

 

19.5. Частотно-регулируемый привод 
насосных установок 

 регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети 

работоспособное  

19.6. Водонапорная башня  регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети и 
обеспечение 

бесперебойного 
снабжение водой

ограниченно-
работоспособное 

 

19.7. Водоразводящая сеть ХВС  подача воды к местам 
потребления 

ограниченно-
работоспособное 

 

20. Имущественный комплекс центрального водоснабжения с. Сипавское 
20.1. Скважина № 7654  водоснабжение 

населенного пункта 
ограниченно-

работоспособное 
 

20.2. Глубинный насос ЭЦВ 6-10-110  подъем и 
перекачивание воды 

работоспособное   

20.3. Частотно-регулируемый привод 
насосных установок 

 регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети 

работоспособное  

20.4. Сети водоснабжения  подача воды к местам 
потребления 

ограниченно-
работоспособное 

 

21. Имущественный комплекс центрального водоснабжения с. Соколова (Колчеданская администрация) 
21.1. Скважина ХВС  водоснабжение 

населенного пункта 
ограниченно-

работоспособное 
 

21.2. Глубинный насос ЭЦВ 5-6,5-80  подъем и 
перекачивание воды

работоспособное   

21.3. Буровая скважина ХВС  водоснабжение 
населенного пункта 

ограниченно-
работоспособное 

 

21.4. Водонапорная башня  регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети и 

ограниченно-
работоспособное 

 

 

перекачивание воды 
16.3. Установка системы 

водоподготовки питьевой воды 
 водоснабжение 

населенного пункта 
ограниченно-

работоспособное 
 

16.4. Станция подготовки питьевой 
воды для хозяйственно-
питьевого водоснабжения 

 механическая очистка 
воды 

ограниченно-
работоспособное 

 

16.5. Установка бактерицидная для 
обеззараживания воды "Роса-
УФ-10" 

 обеззараживание 
воды 

ограниченно-
работоспособное 

 

16.6. Частотно-регулируемый привод 
насосных установок 

 регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети

работоспособное  

16.7. Водопроводные сети ХВС  подача воды к местам 
потребления 

ограниченно-
работоспособное 

 

16.8. Сеть ХВС в с. Позариха 
Каменского района 
Свердловской области 
(состоящую из трубопровода из 
полиэтиленовой трубы 
прот.0,148 диаметром 110 мм,  
колодцев из сборного 
железобетона 2шт) 
расположенную от колодца у 
дома №44 по ул. Челюскинцев 
до здания теплопункта 

 подача воды к местам 
потребления 

работоспособное  

17. Имущественный комплекс центрального водоснабжения с. Покровское 
17.1. Буровая скважина ул. 

Студенческая 
 водоснабжение 

населенного пункта
ограниченно-

работоспособное
 

17.2. Глубинный насос ЭЦВ 6-10-110  подъем и 
перекачивание воды 

работоспособное  

17.3. Буровая скважина ХВС 
(Заречная) 

 водоснабжение 
населенного пункта 

ограниченно-
работоспособное 

 

17.4. Глубинный насос ЭЦВ 6-10-110  подъем и 
перекачивание воды 

работоспособное  

17.5. Водонапорная башня ул. 
Студенческая 

 регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети и 
обеспечение 

бесперебойного 
снабжение водой 

ограниченно-
работоспособное 

 

17.6. Частотно-регулируемый привод 
насосных установок 

 регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети и 
обеспечение 

бесперебойного 
снабжение водой 

работоспособное  

17.7. Башня Рожновского ул. 
Школьная  

 регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети и 
обеспечение 

бесперебойного 
снабжение водой 

ограниченно-
работоспособное 

 

17.8. Башня водонапорная (ЦРБ)  регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети и 
обеспечение 

бесперебойного 
снабжение водой 

ограниченно-
работоспособное 

 

17.9. Сети по воде  подача воды к местам 
потребления 

ограниченно-
работоспособное 

 

17.10 Водонапорная скважина ХВС 
(ЦРБ)  

 водоснабжение 
населенного пункта 

ограниченно-
работоспособное 

 

 

17.11 Глубинный насос ЭЦВ 6-10-110  подъем и 
перекачивание воды 

работоспособное   

17.12 Наружные сети водопровода 
(ЦРБ)

 подача воды к местам 
потребления

ограниченно-
работоспособное 

 

17.13 Насосная над артезианской 
скважиной ХВС (Заречная) 

 водоснабжение 
населенного пункта 

ограниченно-
работоспособное 

 

17.14 Водонапорная башня ул. 
Ветеранов 

 регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети и 
обеспечение 

бесперебойного 
снабжение водой 

ограниченно-
работоспособное 

 

17.15 Водопровод 890м  подача воды к местам 
потребления 

ограниченно-
работоспособное 

 

18. Имущественный комплекс центрального водоснабжения д. Походилова 
18.1. Скважина   водоснабжение 

населенного пункта
ограниченно-

работоспособное 
 

18.2. Глубинный насос ЭЦВ 6-10-110  подъем и 
перекачивание воды 

работоспособное   

18.3. Водопроводные сети, башня  регулирование напора 
воды, подача воды к 
местам потребления

ограниченно-
работоспособное 

 

19. Имущественный комплекс центрального водоснабжения с. Рыбниковское
19.1. Буровая скважина ХВС  водоснабжение 

населенного пункта 
ограниченно-

работоспособное 
 

19.2. Глубинный насос ЭЦВ 6-10-110  подъем и 
перекачивание воды 

работоспособное   

19.3. Буровая скважина ХВС  водоснабжение 
населенного пункта 

ограниченно-
работоспособное 

 

19.4. Глубинный насос ЭЦВ 6-10-110  подъем и 
перекачивание воды 

не 
работоспособное  

 

19.5. Частотно-регулируемый привод 
насосных установок 

 регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети 

работоспособное  

19.6. Водонапорная башня  регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети и 
обеспечение 

бесперебойного 
снабжение водой

ограниченно-
работоспособное 

 

19.7. Водоразводящая сеть ХВС  подача воды к местам 
потребления 

ограниченно-
работоспособное 

 

20. Имущественный комплекс центрального водоснабжения с. Сипавское 
20.1. Скважина № 7654  водоснабжение 

населенного пункта 
ограниченно-

работоспособное 
 

20.2. Глубинный насос ЭЦВ 6-10-110  подъем и 
перекачивание воды 

работоспособное   

20.3. Частотно-регулируемый привод 
насосных установок 

 регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети 

работоспособное  

20.4. Сети водоснабжения  подача воды к местам 
потребления 

ограниченно-
работоспособное 

 

21. Имущественный комплекс центрального водоснабжения с. Соколова (Колчеданская администрация) 
21.1. Скважина ХВС  водоснабжение 

населенного пункта 
ограниченно-

работоспособное 
 

21.2. Глубинный насос ЭЦВ 5-6,5-80  подъем и 
перекачивание воды

работоспособное   

21.3. Буровая скважина ХВС  водоснабжение 
населенного пункта 

ограниченно-
работоспособное 

 

21.4. Водонапорная башня  регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети и 

ограниченно-
работоспособное 

 

 

обеспечение 
бесперебойного 
снабжение водой 

21.5. Нежилое здание водонапорная 
башня Литер Н  

 регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети и 
обеспечение 

бесперебойного 
снабжение водой 

ограниченно-
работоспособное 

 

21.6. Нежилое здание насосная, 
Литер: М   

 водоснабжение 
населенного пункта

ограниченно-
работоспособное

 

21.7. Сеть холодного водоснабжения  подача воды к местам 
потребления 

ограниченно-
работоспособное 

 

22. Имущественный комплекс центрального водоснабжения д. Соколова (Кисловская администрация) 
22.1. Буровая скважина ХВС  водоснабжение 

населенного пункта 
ограниченно-

работоспособное 
 

22.2. Глубинный насос ЭЦВ 6-10-110  подъем и 
перекачивание воды 

работоспособное  

22.3. Водонапорная башня  регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети и 
обеспечение 

бесперебойного 
снабжение водой

ограниченно-
работоспособное 

 

22.4. Водопроводные сети ХВС  подача воды к местам 
потребления 

ограниченно-
работоспособное 

 

23. Имущественный комплекс центрального водоснабжения с. Сосновское 
23.1. Артезианский колодец  № 6714  водоснабжение 

населенного пункта 
ограниченно-

работоспособное 
 

23.2. Глубинный насос ЭЦВ 6-16-110  подъем и 
перекачивание воды 

работоспособное  

23.3. Водонапорная башня   регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети и 
обеспечение 

бесперебойного 
снабжение водой

ограниченно-
работоспособное 

 

23.4. Водопроводные сети ХВС  подача воды к местам 
потребления 

ограниченно-
работоспособное 

 

24. Имущественный комплекс центрального водоснабжения п. Степной 
24.1. Скважина  водоснабжение 

населенного пункта 
ограниченно-

работоспособное 
 

24.2. Глубинный насос ЭЦВ 6-10-50  подъем и 
перекачивание воды 

работоспособное  

24.3. Водонапорная башня  регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети и 
обеспечение 

бесперебойного 
снабжение водой 

ограниченно-
работоспособное 

 

24.4. Водопровод  подача воды к местам 
потребления

ограниченно-
работоспособное

 

25. Имущественный комплекс центрального водоснабжения с. Травянское 
25.1. Скважина  водоснабжение 

населенного пункта 
ограниченно-

работоспособное 
 

25.2 Глубинный насос ЭЦВ 6-10-110  подъем и 
перекачивание воды 

работоспособное  

25.3. Блочная насосная станция с 
оборудованием для передачи 
удаленных данных 

 регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети и 
обеспечение 

бесперебойного 

работоспособное  

 

снабжение водой 
25.4. Сети водоснабжения  подача воды к местам 

потребления 
ограниченно-

работоспособное 
 

25.5. Водопроводная установка   ограниченно-
работоспособное 

 

26. Имущественный комплекс центрального водоснабжения д. Часовая 
26.1. Буровая скважина   водоснабжение 

населенного пункта 
ограниченно-

работоспособное 
 

26.2. Глубинный насос ЭЦВ 6-10-110  подъем и 
перекачивание воды 

работоспособное   

26.3. Водонапорная башня  регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети и 
обеспечение 

бесперебойного 
снабжение водой 

ограниченно-
работоспособное 

 

26.4. Водопроводные сети ХВС  подача воды к местам 
потребления

ограниченно-
работоспособное 

 

27. Имущественный комплекс центрального водоснабжения д. Черемисская  
27.1. Скважина ХВС  водоснабжение 

населенного пункта 
ограниченно-

работоспособное 
 

27.2. Глубинный насос ЭЦВ-6-10-50  подъем и 
перекачивание воды 

работоспособное   

27.3. Водонапорная башня  регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети и 
обеспечение 

бесперебойного 
снабжение водой 

ограниченно-
работоспособное 

 

27.4. Водопровод  подача воды к местам 
потребления

ограниченно-
работоспособное 

 

28. Имущественный комплекс центрального водоснабжения с. Черемхово 
28.1. Скважина ХВС  водоснабжение 

населенного пункта 
ограниченно-

работоспособное 
 

28.2. Глубинный насос ЭЦВ 6-10-110  подъем и 
перекачивание воды 

работоспособное   

28.3. Водопровод 
 

 подача воды к местам 
потребления

ограниченно-
работоспособное 

 

29. Имущественный комплекс центрального водоснабжения д. Шилово
29.1. Скважина ХВС  водоснабжение 

населенного пункта 
ограниченно-

работоспособное 
 

29.2. Глубинный насос ЭЦВ 6-10-110  подъем и 
перекачивание воды 

работоспособное   

29.3. Водонапорная башня  регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети и 
обеспечение 

бесперебойного 
снабжение водой 

ограниченно-
работоспособное 

 

29.4. Водопроводные сети ХВС  подача воды к местам 
потребления 

ограниченно-
работоспособное 

 

 

 

обеспечение 
бесперебойного 
снабжение водой 

21.5. Нежилое здание водонапорная 
башня Литер Н  

 регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети и 
обеспечение 

бесперебойного 
снабжение водой 

ограниченно-
работоспособное 

 

21.6. Нежилое здание насосная, 
Литер: М   

 водоснабжение 
населенного пункта

ограниченно-
работоспособное

 

21.7. Сеть холодного водоснабжения  подача воды к местам 
потребления 

ограниченно-
работоспособное 

 

22. Имущественный комплекс центрального водоснабжения д. Соколова (Кисловская администрация) 
22.1. Буровая скважина ХВС  водоснабжение 

населенного пункта 
ограниченно-

работоспособное 
 

22.2. Глубинный насос ЭЦВ 6-10-110  подъем и 
перекачивание воды 

работоспособное  

22.3. Водонапорная башня  регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети и 
обеспечение 

бесперебойного 
снабжение водой

ограниченно-
работоспособное 

 

22.4. Водопроводные сети ХВС  подача воды к местам 
потребления 

ограниченно-
работоспособное 

 

23. Имущественный комплекс центрального водоснабжения с. Сосновское 
23.1. Артезианский колодец  № 6714  водоснабжение 

населенного пункта 
ограниченно-

работоспособное 
 

23.2. Глубинный насос ЭЦВ 6-16-110  подъем и 
перекачивание воды 

работоспособное  

23.3. Водонапорная башня   регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети и 
обеспечение 

бесперебойного 
снабжение водой

ограниченно-
работоспособное 

 

23.4. Водопроводные сети ХВС  подача воды к местам 
потребления 

ограниченно-
работоспособное 

 

24. Имущественный комплекс центрального водоснабжения п. Степной 
24.1. Скважина  водоснабжение 

населенного пункта 
ограниченно-

работоспособное 
 

24.2. Глубинный насос ЭЦВ 6-10-50  подъем и 
перекачивание воды 

работоспособное  

24.3. Водонапорная башня  регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети и 
обеспечение 

бесперебойного 
снабжение водой 

ограниченно-
работоспособное 

 

24.4. Водопровод  подача воды к местам 
потребления

ограниченно-
работоспособное

 

25. Имущественный комплекс центрального водоснабжения с. Травянское 
25.1. Скважина  водоснабжение 

населенного пункта 
ограниченно-

работоспособное 
 

25.2 Глубинный насос ЭЦВ 6-10-110  подъем и 
перекачивание воды 

работоспособное  

25.3. Блочная насосная станция с 
оборудованием для передачи 
удаленных данных 

 регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети и 
обеспечение 

бесперебойного 

работоспособное  

 

снабжение водой 
25.4. Сети водоснабжения  подача воды к местам 

потребления 
ограниченно-

работоспособное 
 

25.5. Водопроводная установка   ограниченно-
работоспособное 

 

26. Имущественный комплекс центрального водоснабжения д. Часовая 
26.1. Буровая скважина   водоснабжение 

населенного пункта 
ограниченно-

работоспособное 
 

26.2. Глубинный насос ЭЦВ 6-10-110  подъем и 
перекачивание воды 

работоспособное   

26.3. Водонапорная башня  регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети и 
обеспечение 

бесперебойного 
снабжение водой 

ограниченно-
работоспособное 

 

26.4. Водопроводные сети ХВС  подача воды к местам 
потребления

ограниченно-
работоспособное 

 

27. Имущественный комплекс центрального водоснабжения д. Черемисская  
27.1. Скважина ХВС  водоснабжение 

населенного пункта 
ограниченно-

работоспособное 
 

27.2. Глубинный насос ЭЦВ-6-10-50  подъем и 
перекачивание воды 

работоспособное   

27.3. Водонапорная башня  регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети и 
обеспечение 

бесперебойного 
снабжение водой 

ограниченно-
работоспособное 

 

27.4. Водопровод  подача воды к местам 
потребления

ограниченно-
работоспособное 

 

28. Имущественный комплекс центрального водоснабжения с. Черемхово 
28.1. Скважина ХВС  водоснабжение 

населенного пункта 
ограниченно-

работоспособное 
 

28.2. Глубинный насос ЭЦВ 6-10-110  подъем и 
перекачивание воды 

работоспособное   

28.3. Водопровод 
 

 подача воды к местам 
потребления

ограниченно-
работоспособное 

 

29. Имущественный комплекс центрального водоснабжения д. Шилово
29.1. Скважина ХВС  водоснабжение 

населенного пункта 
ограниченно-

работоспособное 
 

29.2. Глубинный насос ЭЦВ 6-10-110  подъем и 
перекачивание воды 

работоспособное   

29.3. Водонапорная башня  регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети и 
обеспечение 

бесперебойного 
снабжение водой 

ограниченно-
работоспособное 

 

29.4. Водопроводные сети ХВС  подача воды к местам 
потребления 

ограниченно-
работоспособное 

 

 

 

перекачивание воды 
16.3. Установка системы 

водоподготовки питьевой воды 
 водоснабжение 

населенного пункта 
ограниченно-

работоспособное 
 

16.4. Станция подготовки питьевой 
воды для хозяйственно-
питьевого водоснабжения 

 механическая очистка 
воды 

ограниченно-
работоспособное 

 

16.5. Установка бактерицидная для 
обеззараживания воды "Роса-
УФ-10" 

 обеззараживание 
воды 

ограниченно-
работоспособное 

 

16.6. Частотно-регулируемый привод 
насосных установок 

 регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети

работоспособное  

16.7. Водопроводные сети ХВС  подача воды к местам 
потребления 

ограниченно-
работоспособное 

 

16.8. Сеть ХВС в с. Позариха 
Каменского района 
Свердловской области 
(состоящую из трубопровода из 
полиэтиленовой трубы 
прот.0,148 диаметром 110 мм,  
колодцев из сборного 
железобетона 2шт) 
расположенную от колодца у 
дома №44 по ул. Челюскинцев 
до здания теплопункта 

 подача воды к местам 
потребления 

работоспособное  

17. Имущественный комплекс центрального водоснабжения с. Покровское 
17.1. Буровая скважина ул. 

Студенческая 
 водоснабжение 

населенного пункта
ограниченно-

работоспособное
 

17.2. Глубинный насос ЭЦВ 6-10-110  подъем и 
перекачивание воды 

работоспособное  

17.3. Буровая скважина ХВС 
(Заречная) 

 водоснабжение 
населенного пункта 

ограниченно-
работоспособное 

 

17.4. Глубинный насос ЭЦВ 6-10-110  подъем и 
перекачивание воды 

работоспособное  

17.5. Водонапорная башня ул. 
Студенческая 

 регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети и 
обеспечение 

бесперебойного 
снабжение водой 

ограниченно-
работоспособное 

 

17.6. Частотно-регулируемый привод 
насосных установок 

 регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети и 
обеспечение 

бесперебойного 
снабжение водой 

работоспособное  

17.7. Башня Рожновского ул. 
Школьная  

 регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети и 
обеспечение 

бесперебойного 
снабжение водой 

ограниченно-
работоспособное 

 

17.8. Башня водонапорная (ЦРБ)  регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети и 
обеспечение 

бесперебойного 
снабжение водой 

ограниченно-
работоспособное 

 

17.9. Сети по воде  подача воды к местам 
потребления 

ограниченно-
работоспособное 

 

17.10 Водонапорная скважина ХВС 
(ЦРБ)  

 водоснабжение 
населенного пункта 

ограниченно-
работоспособное 

 

 

17.11 Глубинный насос ЭЦВ 6-10-110  подъем и 
перекачивание воды 

работоспособное   

17.12 Наружные сети водопровода 
(ЦРБ)

 подача воды к местам 
потребления

ограниченно-
работоспособное 

 

17.13 Насосная над артезианской 
скважиной ХВС (Заречная) 

 водоснабжение 
населенного пункта 

ограниченно-
работоспособное 

 

17.14 Водонапорная башня ул. 
Ветеранов 

 регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети и 
обеспечение 

бесперебойного 
снабжение водой 

ограниченно-
работоспособное 

 

17.15 Водопровод 890м  подача воды к местам 
потребления 

ограниченно-
работоспособное 

 

18. Имущественный комплекс центрального водоснабжения д. Походилова 
18.1. Скважина   водоснабжение 

населенного пункта
ограниченно-

работоспособное 
 

18.2. Глубинный насос ЭЦВ 6-10-110  подъем и 
перекачивание воды 

работоспособное   

18.3. Водопроводные сети, башня  регулирование напора 
воды, подача воды к 
местам потребления

ограниченно-
работоспособное 

 

19. Имущественный комплекс центрального водоснабжения с. Рыбниковское
19.1. Буровая скважина ХВС  водоснабжение 

населенного пункта 
ограниченно-

работоспособное 
 

19.2. Глубинный насос ЭЦВ 6-10-110  подъем и 
перекачивание воды 

работоспособное   

19.3. Буровая скважина ХВС  водоснабжение 
населенного пункта 

ограниченно-
работоспособное 

 

19.4. Глубинный насос ЭЦВ 6-10-110  подъем и 
перекачивание воды 

не 
работоспособное  

 

19.5. Частотно-регулируемый привод 
насосных установок 

 регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети 

работоспособное  

19.6. Водонапорная башня  регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети и 
обеспечение 

бесперебойного 
снабжение водой

ограниченно-
работоспособное 

 

19.7. Водоразводящая сеть ХВС  подача воды к местам 
потребления 

ограниченно-
работоспособное 

 

20. Имущественный комплекс центрального водоснабжения с. Сипавское 
20.1. Скважина № 7654  водоснабжение 

населенного пункта 
ограниченно-

работоспособное 
 

20.2. Глубинный насос ЭЦВ 6-10-110  подъем и 
перекачивание воды 

работоспособное   

20.3. Частотно-регулируемый привод 
насосных установок 

 регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети 

работоспособное  

20.4. Сети водоснабжения  подача воды к местам 
потребления 

ограниченно-
работоспособное 

 

21. Имущественный комплекс центрального водоснабжения с. Соколова (Колчеданская администрация) 
21.1. Скважина ХВС  водоснабжение 

населенного пункта 
ограниченно-

работоспособное 
 

21.2. Глубинный насос ЭЦВ 5-6,5-80  подъем и 
перекачивание воды

работоспособное   

21.3. Буровая скважина ХВС  водоснабжение 
населенного пункта 

ограниченно-
работоспособное 

 

21.4. Водонапорная башня  регулирование напора 
воды в 

водопроводной сети и 

ограниченно-
работоспособное 

 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2020                  № 1888              п. Мартюш
Об утверждении Порядка определения объема и ус-

ловий предоставления субсидий из бюджета  муни-
ципального образования «Каменский городской округ» 
муниципальным бюджетным и автономным учрежде-
ниям Каменского городского округа на иные цели

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь постановлением  Пра-
вительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203  
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам 
и муниципальным правовым актам, устанавливающим 
порядок определения объёма и условия предоставления 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные 
цели» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  Порядок определения объема и условий 
предоставления субсидий из бюджета муниципального об-
разования «Каменский городской округ» муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям Каменского город-
ского округа на иные цели (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 
2021 года.

3. Признать утратившим силу с 01 января 2021 года поста-
новление Главы муниципального образования «Каменский 
городской округ» от 27.12.2016  № 2080 «Об утверждении 
Порядка определения объема и условий предоставления 
субсидий из бюджета муниципального образования «Ка-
менский городской округ» муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям Каменского городского округа  
на иные цели и примерной формы соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии муниципальным  бюд-
жетным и автономным учреждениям Каменского городского 
округа  на иные цели». 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пла-
мя» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Каменский городской округ».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации по эконо-
мике и финансам А.Ю. Кошкарова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

Порядок определения объема 
и условий предоставления субсидий 

из бюджета муниципального образования 
«Каменский городской округ» муниципальным бюджет-

ным и автономным учреждениям 
Каменского городского округа на иные цели

I. Общие положения о предоставлении субсидий
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со 

статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам и муниципальным правовым актам, 
устанавливающим порядок определения объема и условия 
предоставления бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий на иные цели» и устанавливает правила опреде-
ления объема и условия предоставления субсидий из бюд-
жета муниципального образования «Каменский городской 
округ» муниципальным бюджетным и автономным учрежде-
ниям Каменского городского округа (далее – Учреждение), 
на иные цели (далее - целевые субсидии).

2. В соответствии с настоящим Порядком целевые субси-
дии  могут предоставляться учреждениям на осуществле-
ние следующих расходов:

1) на разработку проектной документации для выполне-
ния работ по капитальному ремонту, проведение государ-
ственной экспертизы проектной документации в случае, 
если государственная экспертиза является обязательной, 
и проведение капитального ремонта недвижимого имуще-
ства, закрепленного за бюджетными и автономными учреж-
дениями на праве оперативного управления;

2) на приобретение особо ценного движимого имущества; 
3) на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвы-

чайных ситуаций;
4) на проведение аварийно-восстановительных работ;
4) на предоставление (получение) грантов;
5) на приобретение товаров, работ, услуг, выполнение 

мероприятий в случае выделения средств из резервного 
фонда;

6) на выполнение предписаний уполномоченных государ-
ственных органов контроля и надзора;

7) в случае выделения средств из резервного фонда Пра-
вительства Свердловской  области.

8) на иные затраты, не указанные в подпунктах 1 – 6 на-
стоящего пункта, осуществляемые в соответствии с реше-
нием органа, осуществляющего полномочия учредителя 
бюджетного или автономного учреждения, в том числе  в 
целях реализации мероприятий, предусмотренных муни-
ципальными программами Каменского городского округа, 
национальных, региональных проектов (программ), в слу-
чае, если  субсидии предоставляются в целях реализации 
соответствующего проекта (программы), и не учитываемые 
в нормативных затратах на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ);

3. Объем целевой субсидии, предоставляемой муни-
ципальному бюджетному или автономному учреждению 
определяется органом, осуществляющим полномочия уч-
редителя в пределах объемов бюджетных ассигнований на 
обеспечение расходных обязательств, предусмотренных в 
бюджете Каменского городского округа на соответствующий 
финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных органу, осуществляющему пол-
номочия учредителя в установленном порядке на эти цели.

Орган, осуществляющий полномочия учредителя  прини-
мает правовой акт об утверждении перечня целевых субси-
дий на иные цели в разрезе аналитических кодов, присво-
енных им для учета операций с субсидиями на иные цели 
и порядок расчета объема целевых субсидий по согласо-
ванию с Финансовым управлением Администрации Камен-
ского городского округа (далее – Финансовое управление).  

II. Условия и порядок предоставления целевых субсидий
4. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в ко-

тором планируется заключение Соглашения о предоставле-
нии целевой субсидии (далее - Соглашение) либо принятие 
решения о предоставлении целевой субсидии, Учреждение 
должно соответствовать следующим требованиям:

отсутствие у Учреждения неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

отсутствие у Учреждения просроченной задолженности по 
возврату в местный бюджет ранее предоставленных субси-
дий, за исключением случаев, установленных федеральны-
ми законами, нормативными правовыми актами Правитель-
ства Российской Федерации;

Учреждение не находится в процессе ликвидации, реор-
ганизации, в отношении него не введена процедура бан-
кротства, деятельность Учреждения не приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

5. Для получения целевых субсидий Учреждение пред-
ставляет органу, осуществляющему полномочия учредителя 
заявление о предоставлении целевой субсидии, составлен-
ное в произвольной форме и подписанное руководителем и 
главным бухгалтером Учреждения (иным уполномоченным 
лицом) с приложением документов в соответствии с переч-
нем, определенными пунктом 6 настоящего Порядка (далее 
- заявление).

6. Для получения целевой субсидии, предусмотренной 
пунктом 2 настоящего Порядка, Учреждение направляет ор-
гану, осуществляющему полномочия учредителя перечень 
документов:

решение уполномоченного органа (организации) о необхо-
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димости проведения обследования объектов недвижимо-
го имущества (при наличии);

пояснительную записку, содержащую обоснование 
необходимости предоставления бюджетных средств на 
цели, установленные пунктом 2 настоящего Порядка, 
включая расчет-обоснование суммы целевой субсидии, 
в том числе предварительную смету на выполнение со-
ответствующих работ (оказание услуг), проведение ме-
роприятий, приобретение имущества (за исключением 
недвижимого имущества);

расчет-обоснование суммы целевой субсидии должен 
содержать информацию о размере целевой субсидии 
Учреждения, подтверждаемом не менее тремя коммер-
ческими предложениями поставщиков. Коммерческие 
предложения поставщиков должны содержать цену 
единицы товара, работы, услуги и общую цену контрак-
та на условиях, указанных в запросе Учреждения, срок 
действия предлагаемой цены, обоснование такой цены 
с целью предупреждения намеренного завышения или 
занижения цен товаров, работ, услуг;

перечень объектов недвижимого имущества, подлежа-
щих капитальному ремонту;

 акт обследования недвижимого имущества, подлежа-
щего ремонту;

 акт, содержащий перечень дефектов объекта недвижи-
мого имущества (дефектная ведомость);

 документ (смета-калькуляция), в котором определена 
цена выполнения инженерных изысканий и (или) разра-
ботки проектной документации на капитальный ремонт 
и (или) определена цена разработки проектной доку-
ментации на проведение работ по сохранению объек-
тов недвижимого имущества, являющимися объектами 
культурного наследия, и в случаях, установленных зако-
нодательством о градостроительной деятельности, опре-
делена цена проведения государственной экспертизы 
указанной проектной документации и (или) результатов 
указанных инженерных изысканий;

проектную документацию, содержащую смету на капи-
тальный ремонт объекта недвижимого имущества или 
проведение работ по сохранению объекта недвижимого 
имущества, являющегося объектом культурного насле-
дия, утвержденную в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке;

в случаях, установленных законодательством Россий-
ской Федерации - заключение государственной эксперти-
зы проектной документации;

программу мероприятий, в случае если целью предо-
ставления субсидии является проведение мероприятий, 
в том числе конференций, симпозиумов, выставок;

информацию о планируемом к приобретению имуще-
стве, в случае если целью предоставления субсидии яв-
ляется приобретение имущества;

информацию о количестве физических лиц (среднего-
довом количестве), являющихся получателями выплат, и 
видах таких выплат, в случае если целью предоставления 
субсидии является осуществление указанных выплат;

иную информацию в зависимости от цели предостав-
ления субсидии.

7. Учредитель в течение  10 рабочих дней со дня полу-
чения от Учреждения заявления осуществляет проверку 
полноты и документальной обоснованности содержа-
щихся в нем сведений и принимает решение о предо-
ставлении целевой субсидии и заключении Соглашения 
либо необходимости представления Учреждением недо-
стающих документов и (или) уточнения содержащихся в 
них сведений.

О принятом решении орган, осуществляющий полно-
мочия учредителя в письменной форме уведомляет Уч-
реждение в течение 5 рабочих дней со дня завершения 
проверки документов, предоставленных Учреждением.

Орган, осуществляющий полномочия учредителя в те-
чение 5 рабочих дней со дня получения недостающих 
документов и (или) требуемых пояснений осуществляет 
их проверку и принимает решение о предоставлении це-
левой субсидии и заключении Соглашения либо мотиви-
рованное решение об отказе в предоставлении субсидии 
с письменным уведомлением Учреждения о принятом 
решении.

В случае отказа в предоставлении целевой субсидии 
повторное заявление, предоставленное Учреждением, 
рассматривается органом, осуществляющим полномо-
чия учредителя в порядке, установленном настоящим 
пунктом.

8. Основанием для отказа Учреждению в предоставле-
нии целевой субсидии является:

несоответствие представленных Учреждением доку-
ментов требованиям, определенным в соответствии с 
пунктами 5 и 6 настоящего Порядка;

непредставление (представление не в полном объеме) 
документов, указанных в пунктах 5 и 6 настоящего По-
рядка;

недостоверность информации, содержащихся в доку-
ментах, представленных Учреждением.

9. При принятии  решения о предоставлении Учреж-
дению субсидии орган, осуществляющий полномочия 
учредителя  издает распоряжение (приказ) о предостав-
лении субсидии, в котором указывается размер субсидии 
и (или) порядок расчета размера субсидии с указанием 
информации, обосновывающей ее размер (формулы 
расчета и порядок их применения и (или) иная инфор-
мация исходя из целей предоставления субсидии), за 
исключением случаев, когда размер субсидии определен 
решением о бюджете муниципального образования.

10. Предоставление целевой субсидии осуществляется 
в соответствии с Соглашением, заключаемым между ор-
ганом, осуществляющим полномочия учредителя и Учре-
ждением в соответствии с типовой формой, установлен-
ной Финансовым управлением содержащей, в том числе, 
следующие положения:

цели предоставления целевой субсидии с указанием 
наименования национального проекта (программы), в том 
числе федерального проекта, входящего в состав соот-
ветствующего национального проекта (программы), или 
регионального проекта, обеспечивающего достижение це-
лей, показателей и результатов федерального проекта, в 
случае если целевой субсидии предоставляются в целях 
реализации соответствующего проекта (программы);

значения результатов предоставления целевой субси-
дии, которые должны быть конкретными, измеримыми 
и соответствовать результатам федеральных или реги-
ональных проектов (программ), указанных в подпункте  
«б» пункта 3 общих требований к нормативным право-
вым актам и муниципальным правовым актам, устанав-
ливающим порядок определения объема и условия пре-
доставления бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий на иные цели, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 февраля 
2020 г. № 203, настоящего документа (в случае если 
субсидия предоставляется в целях реализации такого 
проекта), и показателей, необходимых для достижения 
результатов предоставления целевой субсидии, включая 
значения показателей в части материальных и нематери-
альных объектов и (или) услуг, планируемых к получению 
при достижении результатов соответствующих проектов 
(при возможности такой детализации);

размер целевой субсидии;
сроки (график) перечисления целевой субсидии;
сроки представления отчетности;
порядок и сроки возврата сумм целевой субсидии в 

случае несоблюдения Учреждением целей, условий и 
порядка предоставления субсидий, определенных Со-
глашением;

основания и порядок внесения изменений в Соглаше-
ние, в том числе в случае уменьшения органу, осущест-
вляющему полномочия учредителя как получателю бюд-
жетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление целевой субсидии;

основания для досрочного прекращения Соглашения по 
решению органа, осуществляющего  полномочия учреди-
теля в одностороннем порядке, в том числе в связи с:

реорганизацией или ликвидацией Учреждения;
нарушением Учреждением целей и условий предостав-

ления целевой субсидии, установленных правовым ак-
том и (или) соглашением;

запрет на расторжение Соглашения Учреждением в од-
ностороннем порядке;

иные положения (при необходимости).
11. Соглашение заключается между органом, осущест-

вляющим полномочия учредителя и Учреждением в сле-
дующем порядке:

а) Учреждение в течение 5 рабочих дней со дня получе-
ния уведомления органа, осуществляющего полномочия 
учредителя, содержащего решение о предоставлении суб-
сидии Учреждению и заключении Соглашения, представ-
ляет органу, осуществляющему полномочия учредителя 
подписанный руководителем Учреждения или уполномо-
ченным им лицом проект Соглашения в двух экземплярах;

б) орган, осуществляющий полномочия учредителя в 
течение 3 рабочих дней со дня получения проекта Согла-
шения рассматривает проект Соглашения на предмет его 
соответствия целям предоставления субсидии, требова-
ниям настоящих Правил, и типовой форме, установлен-
ной  Финансовым управлением;

в) по результатам рассмотрения проекта Соглашения 
руководитель органа, осуществляющего полномочия 
учредителя или уполномоченное им должностное лицо 
подписывает Соглашение или возвращает Учреждению 
проект Соглашения с замечаниями и предложениями по 
его доработке;

г) Учреждение в течение 3 рабочих дней со дня получе-
ния проекта Соглашения с замечаниями и предложени-
ями по его доработке дорабатывает проект Соглашения 
и повторно направляет органу, осуществляющему полно-
мочия учредителя подписанный руководителем Учрежде-
ния или уполномоченным им лицом проект Соглашения 
в двух экземплярах;

д) орган, осуществляющий полномочия учредителя в 
течение 3 рабочих дней со дня получения доработанного 
проекта Соглашения осуществляет проверку доработан-
ного проекта Соглашения в соответствии с подпунктом 
«б» настоящего пункта;

е) в случае отсутствия замечаний и предложений в от-
ношении доработанного проекта Соглашения руководи-
тель органа, осуществляющего полномочия учредителя 
или уполномоченное им лицо подписывает Соглашение 
и направляет один экземпляр Соглашения в Учреждение, 
один экземпляр Соглашения хранится в органе, осущест-
вляющем полномочия учредителя.

12. Операции с целевыми субсидиями учитываются на 
лицевом счете, предназначенном для учета операций 
со средствами, предоставленными Учреждению в виде 
целевой субсидии, открываемом Учреждению в Финан-
совом управлении в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

13. Сроки (периодичность) перечисления Учреждению 
целевой субсидии определяются в соответствии со сро-
ками (графиками) перечисления субсидии, предусмо-
тренными Соглашением.

III. Требования к отчетности 
14. Отчет об осуществлении расходов, источником фи-

нансового обеспечения которых является субсидия, от-
чет о достижении результатов предоставления целевой 
субсидии,  устанавливаются Соглашением в соответ-
ствии с требованиями типовой формы, установленной  
Финансовым управлением. 

15. Отчет об осуществлении расходов, источником фи-
нансового обеспечения которых является субсидия, от-
чет о достижении результатов предоставления целевой 
субсидии, предоставляются органу, осуществляющему 
полномочия учредителя в порядке и сроки, установлен-
ные в Соглашении.

IV. Порядок осуществления контроля за соблюдением 
целей, условий и порядка предоставления субсидий и от-
ветственность за их несоблюдение

16. Орган, осуществляющий полномочия учредителя 
и (или) уполномоченный орган муниципального финан-
сового контроля осуществляют (осуществляет) контроль 
за соблюдением Учреждением целей, условий и порядка 
предоставления целевой субсидии, установленных насто-
ящим Порядком и Соглашением, путем осуществления 
плановых и внеплановых проверок, включающих докумен-
тальное изучение операций с использованием средств це-
левой субсидии, произведенных Учреждением, по месту 
нахождения Учреждения и (или) камерально на основании 
документов, представленных Учреждением по запросу ор-
гана, осуществляющего полномочия учредителя, в соот-
ветствии с перечнем:

отчет о расходах, источником финансового обеспе-
чения которых является целевая субсидия, по форме, 
определенной Соглашением и являющейся его неотъем-
лемой частью;

отчет о достижении значений результатов предоставле-
ния субсидии по форме, определенной Соглашением и 
являющейся его неотъемлемой частью.

17. Контроль за соблюдением Учреждением целей, 
условий и порядка предоставления целевой субсидии, 
установленных настоящими Правилами, а также Согла-
шением, осуществляется органом, осуществляющим 
полномочия учредителя и (или) органами муниципально-
го финансового контроля в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

18. В случае установления по итогам проверок, про-
веденных органом, осуществляющим полномочия уч-
редителя или органами муниципального финансового 
контроля, фактов нарушения целей, условий и порядка 
предоставления целевой субсидии, а также в случае не-
достижения результатов предоставления целевой суб-
сидии,  соответствующие средства подлежат возврату в 
местный бюджет.

19. Не использованные на начало текущего финансо-
вого года остатки целевых средств, в отношении которых 
органом, осуществляющим полномочия учредителя не 
принято решение о наличии потребности в направлении 
их на те же цели в текущем финансовом году, принятого в 
порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации, подлежат возврату в местный 
бюджет. Если указанные остатки не возвращены в мест-
ный бюджет, они подлежат взысканию в порядке, уста-
новленном приказом Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 28 июля 2010 г. N 82н “О взыскании 
в соответствующий бюджет неиспользованных остатков 
субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации государственным (муници-
пальным) учреждениям государственным (муниципаль-
ным) унитарным предприятиям” 

 В соответствии с решением органа, осуществляюще-
го полномочия учредителя о наличии потребности в не-
использованной на начало текущего финансового года 
субсидии, принимаемом по согласованию с Финансовым 
управлением, остатки указанной субсидии могут быть 
использованы в текущем финансовом году для финан-
сового обеспечения расходов, соответствующих целям 
предоставления субсидии.

20. При наличии в текущем году поступлений от воз-
врата ранее произведенных Учреждением выплат, 
источником финансового обеспечения которых являются 
целевые субсидии, орган, осуществляющий полномо-
чия учредителя принимает решение о предоставлении 
Учреждению целевых субсидий, определенных пунктом 
2 настоящего Порядка, в текущем финансовом году в 
порядке, определенном настоящим порядком, на основа-
нии документов, предоставляемых Учреждением органу, 
осуществляющему полномочия учредителя и необходи-
мых для предоставления целевых субсидий.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2020                № 1892             п. Мартюш

О внесении изменений в Положение об оплате 
труда работников муниципального казенного 
учреждения «Центр компенсаций и субсидий му-
ниципального образования «Каменский городской 
округ», утвержденное постановлением Главы 
муниципального образования «Каменский город-
ской округ» от 02.03.2020 года № 327 (в ред. от 
29.07.2020 г. № 1043)

В целях обеспечения социальных гарантий, индек-
сации заработной платы работников, руководствуясь 
ст. 134 Трудового кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Каменский городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Увеличить (индексировать) с 01.01.2021 года в 
1,04 раза размеры должностных окладов работников 
муниципального казенного учреждения «Центр ком-
пенсаций и субсидий муниципального образования 
«Каменский городской округ». 

2. Внести в Положение об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения «Центр ком-
пенсаций и субсидий муниципального образования 
«Каменский городской округ», утвержденное поста-
новлением Главы муниципального образования «Ка-
менский городской округ» от 02.03.2020 г. № 327 (в 
ред. от 29.07.2020 г. № 1043) следующие изменения:

2.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«Размеры окладов работников Учреждения, не от-

несенных к профессиональным квалификационным 
группам, осуществляющих профессиональную дея-
тельность на основе занимаемых должностей руково-
дителей, специалистов и служащих согласно ЕКС

2.2. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции: 
«Размеры окладов (должностных окладов) работ-

ников Учреждения устанавливаются на основе отне-
сения должностей и профессий к профессиональным 
стандартам, утвержденным Приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 
28.10.2015 № 787н «Об утверждении профессиональ-
ного стандарта «Специалист по организации и уста-
новлению выплат социального характера», Приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 17.09.2014 № 647н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Администратор баз 
данных», Приказом Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 06.05.2015 № 
276н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Специалист по организационному и документацион-
ному обеспечению управления организацией», Прика-
зом Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 10.09.2015 № 625н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Специалист в сфере 
закупок», Приказом Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 06.10.2015 № 
691н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Специалист по управлению персоналом»

2.3. Пункт 2.3. изложить в следующей редакции:
«Размеры окладов (должностных окладов) работ-

ников Учреждения, чьи должности не попали в груп-
пу профессиональных стандартов, устанавливаются 
на основе отнесения должностей и профессий к про-
фессиональным квалификационным группам, утверж-
денным Приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 
29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональ-
ных квалификационных групп общеотраслевых про-
фессий рабочих»:

3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с реализацией настоящего постановления, 
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований 
на обеспечение выполнения функций муниципального 
казенного учреждения «Центр компенсаций и субси-
дий муниципального образования «Каменский город-
ской округ», предусмотренных в бюджете на соответ-
ствующий финансовый год.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 
01.01.2021 г.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Пламя» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования «Каменский городской округ».

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации 
по экономике и финансам А.Ю. Кошкарова. 

Глава городского округа С.А. Белоусов

  
Начальник 
 

23 077 

Заместитель начальника 
 

20 768 

 
 

Наименование должности Квалификационный 
уровень 

Размер 
должностных 

окладов
Администратор баз данных 
 

Пятый  16 328 

Контрактный управляющий 
 

Седьмой 15 966 

Ведущий специалист 
 

Пятый 13 282 

Специалист  
 

Пятый  11 951 

Секретарь-администратор  
 

Третий   7 892 

Специалист по докумен-
тационному обеспечению 
работы с персоналом 

Пятый  7 892 

 
    3 
 
Наименование должности Квалификационный 

уровень 
Размер 

должностных 
окладов 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих третьего уровня» 

Юрисконсульт  Первый  11 951 
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2020                 № 1902              п. Мартюш

Об утверждении Положения о поощрении и ма-
териальной помощи руководителей и работников 
муниципальных казенных учреждений, подведом-
ственных главному распорядителю бюджетных 
средств - Администрации  муниципального обра-
зования «Каменский городской округ»

В соответствии со статьей 191 Трудового кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Едиными рекомендациями по установлению 
на федеральном, региональном и местном уровнях 
систем оплаты труда работников государственных и му-
ниципальных учреждений, утвержденными Решением 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений на соответствующий 
год, Постановлением Главы Каменского городского 
округа от 16.10.2017 N 1411 “Об установлении систем 
оплаты труда работников муниципальных казенных, 
бюджетных и автономных учреждений Каменского го-
родского округа», Уставом муниципального образова-
ния «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить: 
1.1. Положение о поощрении и материальной по-

мощи руководителей и работников муниципальных 
казенных учреждений, подведомственных главному 
распорядителю бюджетных средств - Администрации  
муниципального образования «Каменский городской 
округ» (прилагается).

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с реализацией настоящего постановления, 
осуществляется в пределах экономии фонда оплаты 
труда муниципальных казенных учреждений Адми-
нистрации муниципального образования «Каменский 
городской округ».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
опубликования и распространяет действия на право-
отношения, возникшие с 01.12.2020 года.

4. Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте муниципального образования «Камен-
ский городской округ» и газете «Пламя».

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации 
по экономике и финансам А.Ю. Кошкарова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

Положение о поощрении и материальной помощи 
руководителей и работников муниципальных ка-

зенных учреждений, подведомственных главному 
распорядителю бюджетных средств - 

Администрации  муниципального образования 
«Каменский городской округ»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о поощрении и матери-

альной помощи (далее – Положение) руководителей 
и работников муниципальных казенных учреждений, 
подведомственных главному распорядителю бюд-
жетных средств - Администрации  муниципального 
образования «Каменский городской округ»  разрабо-
тано в соответствии со статьей 191 Трудового кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Едиными рекомендациями по установле-
нию на федеральном, региональном и местном уров-
нях систем оплаты труда работников государственных 
и муниципальных учреждений, утвержденными Реше-
нием Российской трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений на соответ-
ствующий год, Постановлением Главы Каменского 
городского округа от 16.10.2017г. N 1411 “Об установ-
лении систем оплаты труда работников муниципаль-
ных казенных, бюджетных и автономных учреждений 
Каменского городского округа», Уставом муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ»

Глава 2.  ПООЩРЕНИЕ 
2.1.  Поощрение — вид моральной санкции, стиму-

лирующий деятельность руководителя и работника, 
поощрение оказывает положительное воздействие  на 
руководителя и работника с целью закрепления до-
стигнутых ими результатов и выражается в признании 
заслуг. Поощрение руководителя и работника произ-
водится на основе индивидуальной оценки качества 
труда, личного вклада в решении задач, поставленных 
перед ними.

Образцовое выполнение должностных обязанностей, 
означает качественное и своевременное их исполне-
ние, творческий подход и проявление инициативы, обе-
спечивающие эффективность работы учреждения.

Безупречность работы определяется отсутствием 
дисциплинарных взысканий на дату оформления по-
ощрения.

2.2 Основанием поощрения  является:
- образцовое выполнение руководителем и работни-

ком должностных обязанностей;
- продолжительная и безупречная работа;
- иные достижения.
2.1  ВИДЫ  ПООЩРЕНИЙ
2.1.1 За безупречную и эффективную работу  приме-

няются виды поощрений: 
1) объявление благодарности;
2) выплата единовременного денежного поощрения, 

в том числе с связи с профессиональным праздником;
3) награждение почетной грамотой Главы Каменского 

городского округа, Думы Каменского городского округа;
4) награждение ценным подарком;
5) премия по итогам работы за год.
2.2 Единовременное денежное поощрение выплачи-

вается:
2.2.1 в связи с юбилейными датами (50, 55, 60, 65 

лет со дня рождения) и профессиональным праздни-
ком при стаже работы в Каменском городском округе:

- от 5 до 10 лет – в размере половины должностного 
оклада;

- свыше 10 лет – в размере одного должностного 
оклада;

2.2.2 единовременно в связи  выходом на пенсию в 
размере одного должностного оклада при стаже рабо-
ты в Каменском городском округе не менее 10 лет;

2.2.3 премия по итогам работы за год – до шести 
должностных окладов;

2.2.4 награждение ценным подарком осуществляет-
ся подарком, стоимость которого не превышает 3000 
рублей.

Допускается одновременное применение нескольких 
видов поощрений.

2.2  ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПООЩРЕНИЙ
2.2.1 Решение о применении поощрения к работнику в 

виде выплаты единовременного денежного поощрения 
и награждение ценным подарком принимается руково-
дителем муниципального казенного учреждения само-
стоятельно. В отношении руководителя муниципально-
го казенного учреждения по ходатайству заместителя 
Главы Администрации Каменского городского округа.

Ходатайство о применении поощрения должно быть 
мотивированным, отражать степень участия работни-
ка в решении конкретной задачи, в тексте ходатайства 
о поощрении должна быть охарактеризована деятель-
ность работника, указаны мотивы поощрения.

2.2.2 Применение поощрений, предусмотренных 
подпунктами 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4. пункта 2.2 на-
стоящего Положения, производится за счет и в преде-
лах фонда оплаты труда муниципального казенного 
учреждения.

2.2.3  Поощрение в виде объявления благодарности 
оформляется письмом Думы Каменского городского 
округа либо благодарственным письмом Главы Камен-
ского городского округа.

Награждение Почетной грамотой Думы Каменско-
го городского округа или благодарственным письмом 
Думы Каменского городского округа производится в 
соответствии с Положением об этих наградах.

Награждение Почетной грамотой Главы Каменско-
го городского округа или благодарственным письмом 
Главы Каменского городского округа производится в 
соответствии с Положением об этих наградах.

2.2.4 В течении срока действия дисциплинарного 
взыскания работник не поощряется.

2.2.5 Соответствующая запись о поощрении вносит-
ся в трудовую книжку и личное дело работника (кроме 
денежного поощрения). 

Глава 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПО-
МОЩЬ

3.1 Целью настоящей Главы является дополнитель-
ная мера материальной поддержки работников муни-
ципальных казенных учреждений.

3.2 На основании заявления работника может быть 
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оказана дополнительная материальная помощь в виде вы-
платы до 10 тыс.руб. в следующих случаях:

1) смерть членов семьи работника (родителей (усынови-
телей), детей, супруга (супруги) на основании свидетель-
ства о смерти и документов, подтверждающих родство;

2) стихийное бедствие, пожар при условии предъявления 
документов, подтверждающих наступление указанных об-
стоятельств( справок и (или) иных документов);

3) необходимость лечения работника в связи с несчаст-
ным случаем, аварией, реабилитацией после длительной 
болезни, болезнью работника (при условии предъявления 
работником медицинского заключения и (или) документов, 
подтверждающих произведенные расходы).

Форма заявления является приложением № 1 к настоя-
щему Положению.

3.3 Решение об оказании дополнительной материальной 
помощи в вышеуказанных случаях оформляется:

- в отношении работников муниципальных казенных уч-
реждений дополнительная материальная помощь выпла-
чивается по заявлению работника и на основании приказа 
руководителя учреждения,

- в отношении руководителя учреждения дополнительная 
материальная помощь выплачивается на основании его 
письменного заявления и по распоряжению учредителя, в 
ведении которого находится учреждение. 

3.4 Оказание дополнительной материальной помощи про-
изводится в пределах фонда оплаты труда соответствую-
щего учреждения.

Дополнительная материальная помощь является вы-
платой единовременного характера, на которую районный 
коэффициент, установленный действующим законодатель-
ством, не начисляется.

Выплата единовременного характера в расчет средней 
заработной платы не включается.

Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. В случае необходимости в настоящее Положение могут 

быть внесены соответствующие изменения и дополнения.

Приложение №1 к Положению

                                                                       Приложение № 1 к Положению 
о поощрении и материальной 
помощи руководителей и 
работников муниципальных 
казенных учреждений 
подведомственных главному 
распорядителю бюджетных 
средств – Администрации  
муниципального образования 
«Каменский городской округ» 
____________________________ 
____________________________ 

                                                                                                          от __________________________________ 
                                                                                                                                                             (ФИО) 
                                                                                                           ____________________________________ 
                                                                                                           ____________________________________ 
                                                                                                                                                          (должность) 
                                                                                                                       ____________________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

об оказании дополнительной материальной помощи 
 
В соответствии с Постановлением Главы Администрации Каменского 
городского округа от ___________ № _______ «Об утверждении Положения 
о поощрении и материальной помощи руководителей и работников 
муниципальных казенных учреждений подведомственных главному 
распорядителю бюджетных средств - Администрации  муниципального 
образования «Каменский городской округ» прошу оказать мне 
дополнительную            материальную        помощь     в          связи               с  
__________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
(указать обстоятельства, в связи с которыми требуется дополнительная материальная помощь)          
в размере____________________________________________________________________. 
 
К заявлению прилагаются подтверждающие документы: 
_____________________________________________________________________________________    
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________   
 
«___»____________ ______г. ____________________________________________________________  
                                                          (ФИО)                                                                              (подпись)        
 
 
Согласовано. Денежные средства в фонде оплаты труда 
____________________________________________________________________________________ 
Имеются/отсутствуют (нужное прописать) (Ф.И.О. и подпись представителя нанимателя 
(работодателя))                                                        

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2020                 № 1911                   п. Мартюш

Об утверждении Порядка предоставления грантов 
в форме субсидий некоммерческим организациям на 
реализацию проектов по размещению информации 
о деятельности органов местного самоуправления 
Каменского городского округа в периодических печат-
ных изданиях, распространяемых на территории Ка-
менского городского округа

Руководствуясь п. 4 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления», Постановлением Пра-
вительства РФ от 18.09.2020 г. № 1492 «Об общих требо-
ваниях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о при-
знании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», Уставом Ка-
менского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления грантов в форме 
субсидий некоммерческим организациям на реализацию 
проектов по размещению информации о деятельности орга-
нов местного самоуправления Каменского городского окру-
га в периодических печатных изданиях, распространяемых 
на территории Каменского городского округа (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
- Постановление Главы Каменского городского округа от 

30.07.2019 года № 1452 «Об утверждении Порядка предо-
ставления грантов в форме субсидий некоммерческим орга-
низациям на реализацию проектов по размещению инфор-
мации о деятельности органов местного самоуправления 
Каменского городского округа в периодических печатных 
изданиях, распространяемых на территории Каменского 
городского округа»;

- Постановление Главы Каменского городского округа от 
25.12.2019 года № 2396 «О внесении изменений в Порядок 
предоставления грантов в форме субсидий некоммерче-
ским организациям на реализацию проектов по размеще-
нию информации о деятельности органов местного самоу-
правления Каменского городского округа в периодических 
печатных изданиях, распространяемых на территории 
Каменского городского округа, утвержденный постановле-
нием Главы Каменского городского округа от 30.07.2019 
года №1452 «Об утверждении Порядка предоставления 
грантов в форме субсидий некоммерческим организациям 
на реализацию проектов по размещению информации о 
деятельности органов местного самоуправления Каменско-
го городского округа в периодических печатных изданиях, 
распространяемых на территории Каменского городского 
округа»;

3. Настоящее постановление вступает с момента его под-
писания.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пла-
мя», разместить на едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (далее - единый портал) (в разде-
ле единого портала) и на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Камен-
ского городского округа по экономике и финансам А.Ю. 
Кошкарова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

Порядок предоставления грантов 
в форме субсидий некоммерческим организациям 
на реализацию проектов по размещению инфор-
мации о деятельности органов местного самоу-

правления Каменского городского округа в перио-
дических печатных изданиях, распространяемых 

на территории Каменского городского округа
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру пре-

доставления грантов в форме субсидий некоммерче-
ским организациям, не являющимся казенными уч-
реждениями, в том числе бюджетным и автономным 
учреждениям, включая учреждения, в отношении кото-
рых Администрация Каменского городского округа не 
осуществляет функции и полномочия учредителя, на 
следующие цели:

- реализация мероприятия «Поддержка в сфере 
средств массовой информации» муниципальной про-
граммы «Реализация социально-экономической поли-
тики в Каменском городском округе до 2026 года».

1.2. Предоставление гранта в форме субсидии по-
бедителю отбора-конкурса осуществляется за счет 
средств местного бюджета в соответствии с Решением 
Думы городского округа Каменского городского окру-
га на текущий финансовый год и плановый период в 
пределах утвержденных бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.

1.3. Главным распорядителем средств бюджета Ка-
менского городского округа по предоставлению гранта 
в форме субсидии является Администрация Каменско-
го городского округа.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА-КОНКУРСА
2.1. Администрация Каменского городского окру-

га (далее - Администрация) ежегодно проводит от-
бор-конкурс (далее –отбор), по результатам которого 
организациям предоставляется грант в форме субси-
дии на безвозмездной основе.

Решение о проведении отбора оформляется поста-
новлением Главы Администрации Каменского город-
ского округа.

Администрация публикует объявления о проведении 
отбора на едином портале бюджетной системы Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (далее - единый портал) (в раз-
деле единого портала), а также на официальном сайте 
(kamensk-adm.ru) не позднее чем 2 рабочих дня до даты 
начала приема заявительных документов с указанием:

1) сроков проведения отбора (даты и времени нача-
ла (окончания) подачи (приема) заявок участников от-
бора), которые не могут быть меньше 30 календарных 
дней, следующих за днем размещения объявления о 
проведении отбора;

2) наименования, места нахождения, почтового 
адреса, адреса электронной почты; 

3) цели предоставления гранта в форме субсидии в со-
ответствии с пунктом 1.1. раздела 1 настоящего Порядка;

4) указателей страниц сайта в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», на котором обе-
спечивается проведение отбора;

5) требований к участнику отбора в соответствии с 
пунктами 2.3. - 2.4. раздела 2 настоящего Порядка;

6) порядка подачи заявок участниками отбора в соот-
ветствии с пунктом 2.9. раздела 2 настоящего Порядка 
и требований, предъявляемых к форме и содержанию 
заявок, подаваемых участниками отбора, в соответствии 
с пунктами 2.6. - 2.8. раздела 2 настоящего Порядка;

7) порядка отзыва заявок участников отбора, порядка 
внесения изменений в заявки участников отбора в соот-
ветствии с пунктом 2.10. раздела 2 настоящего Порядка, 
порядка отклонений заявок участников отбора в соответ-
ствии с пунктом 2.13. раздела 2 настоящего Порядка;

8) правил рассмотрения и оценки заявок участников 
отбора в соответствии с пунктом 2.14. раздела 2 насто-
ящего Порядка;

9) порядка предоставления участникам отбора разъ-
яснений положений объявления о проведении отбора, 
даты начала и окончания срока такого предоставления;

10) срока, в течение которого победитель отбора 
должен подписать соглашение о предоставлении суб-
сидии в соответствии с пунктом 3.2. раздела 3 насто-
ящего Порядка;

11) условий признания победителя отбора уклонив-
шимся от заключения соглашения в соответствии с под-
пунктом 3 пункта 3.1. раздела 3 настоящего Порядка.

2.2. Для проведения отбора Администрация форми-
рует конкурсную комиссию (далее – комиссия) в соста-
ве не менее 5 человек. Состав комиссии утверждается 
постановлением Главы Каменского городского округа. 
Ведение делопроизводства возлагается на ответ-
ственного секретаря комиссии (далее – Секретарь).

Секретарь:
1) осуществляет прием заявительных документов 

организаций и регистрирует их в журнале регистрации, 
который прошивается, нумеруется, заверяется подпи-
сью секретаря и скрепляется печатью Администрации;

2) обеспечивает сохранность поданных заявок на 
участие в отборе и защиту имеющихся в заявлениях, 
персональных данных;

3) определяет перечень организаций, признанных 
участниками отбора на основании поданных заявитель-
ных документов (далее - участники отбора) в соответ-
ствии с положениями настоящего пункта, а также пере-
чень организаций, не допущенных к участию в отборе;

4) организует работу членов комиссии по рассмотре-
нию заявлений участников отбора.

2.3. Требования к участникам отбора, которым дол-
жен соответствовать участник отбора на 1-е число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором планиру-
ется проведение отбора, или иную дату, определенную 
правовым актом:

1) зарегистрированные в качестве СМИ и распро-
страняющие периодическое издание на территории 
Каменского городского округа;

2) бюджетные или автономные учреждения, в от-
ношении которых Администрация Каменского город-
ского округа не осуществляет функции и полномочия 
учредителя, предоставившие согласие органа, осу-
ществляющего функции и полномочия учредителя в 
отношении этого учреждения, на участие в отборе, 
оформленное на бланке указанного органа;

3) у участника отбора должна отсутствовать неис-
полненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

4) у участника отбора должна отсутствовать просро-
ченная задолженность по возврату в бюджет Камен-
ского городского округа субсидий, бюджетных инве-
стиций, предоставленных в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами, а также иная просрочен-
ная (неурегулированная) задолженность по денежным 
обязательствам перед Каменским городским округом;

5) участники отбора - юридические лица не должны 
находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 
в отношении них не введена процедура банкротства, 
деятельность участника отбора не приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации;

6) в реестре дисквалифицированных лиц отсутству-
ют сведения о дисквалифицированных руководителе, 
членах коллегиального исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единоличного исполнительно-
го органа, или главном бухгалтере участника отбора, 
являющегося юридическим лицом;

7) участники отбора не должны являться иностран-
ными юридическими лицами, а также российскими 

юридическими лицами, в уставном (складочном) капи-
тале которых доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утвержденный Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предус-
матривающих раскрытия и предоставления информа-
ции при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

8) участники отбора не должны получать средства из 
бюджета Каменского городского округа, на основании 
иных нормативных правовых актов на цели, установ-
ленные настоящим Порядком.

2.4. Для участия в отборе необходимо представить:
1) заявку на участие в отборе (приложение № 1 к на-

стоящему Порядку);
2) копию свидетельства о регистрации средства мас-

совой информации;
3) выписку из Единого государственного реестра юри-

дических лиц, выданную не позднее одного месяца до 
даты подачи заявления о предоставлении субсидии;

4) заверенную руководителем некоммерческой орга-
низации копию Устава;

5) заверенные руководителем некоммерческой ор-
ганизации копии документов, подтверждающих полно-
мочия и право подписи руководителя некоммерческой 
организации;

6) в случае если участником отбора являются бюд-
жетные или автономные учреждения, в отношении 
которых Администрация Каменского городского округа 
не осуществляет функции и полномочия учредителя, 
письменное согласие органа, осуществляющего функ-
ции и полномочия учредителя в отношении этого уч-
реждения, оформленное на бланке указанного органа;

7) справку по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, подачи заявки об отсут-
ствии задолженности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах; 

8) проект по размещению информации о деятель-
ности органов местного самоуправления Каменского 
городского округа, содержащий примерный календар-
ный план исполнения проекта, стоимость 1 кв. см раз-
мещения информации, описание технических возмож-
ностей печатного издания (качество печати, цветность 
и др.), наличие у участника отбора квалифицирован-
ного персонала и подготовленных сотрудников, а так-
же лиц, привлеченных на договорных и иных условиях, 
участвующих в реализации уставной деятельности.

Проект по размещению информации о деятельности 
органов местного самоуправления Каменского город-
ского округа предоставляется в свободной форме.

2.5.Участники отбора могут дополнительно предо-
ставить иные материалы, подтверждающие достиг-
нутые ими успехи (рекомендательные письма, копии 
дипломов, полученных на конкурсах (иных мероприя-
тиях)), и другие материалы.

2.6. Заявка на участие в отборе представляется на 
бумажном носителе.

2.7. Заявка на участие в отборе должна быть сбро-
шюрована в одну папку и пронумерована. Первыми 
должны быть подшиты заявка и перечень документов, 
входящих в состав заявки, с указанием страниц, на ко-
торых находятся соответствующие документы. 

2.8. Заявка на участие в отборе запечатывается в кон-
верт, на котором указываются слова «Заявка на участие 
в отборе-конкурсе для предоставления грантов в фор-
ме субсидий некоммерческим организациям».

2.9. Заявка на участие в отборе представляется в Ад-
министрацию Каменского городского округа непосред-
ственно или направляется почтовым отправлением в 
адрес Администрации Каменского городского округа.

Заявки на участие в отборе, поступившие в течение 
срока приема заявок, регистрируются и передаются в 
конкурсную комиссию.

2.10. Заявка на участие в отборе может быть ото-
звана до окончания срока приема заявок. Отозванные 
заявки не учитываются при определении количества 
заявок, представленных на участие в отборе.

Внесение изменений в заявку на участие в отборе 
допускается путем представления для включения в ее 
состав дополнительной информации (в том числе доку-
ментов), но не позднее срока окончания приема заявок.

2.11. В течение срока приема заявок на участие в от-
боре Администрация организует устное и письменное 
консультирование по вопросам подготовки заявок на 
участие в отборе.

2.12. В срок не более 1 дня после окончания срока прие-
ма заявок на участие в отборе комиссия проверяет подан-
ные заявки на соответствие требованиям, установлен-
ным пунктами 2.3-2.4. раздела 2 настоящего Порядка.

2.13. Основания для отклонения заявки участника 
отбора на стадии рассмотрения:  

1) несоответствие участника отбора требованиям, 
установленным в пункте 2.3. раздела 2 настоящего 
Порядка; 

2) несоответствие представленных участником отбо-
ра документов требованиям, установленным в пункте 
2.4. раздела 2 настоящего Порядка; 

3) недостоверность предоставленной участником от-
бора информации, в том числе информации о месте 
нахождения и адресе юридического лица; 

4) подача участником отбора заявки после даты и 
времени, определенных для подачи заявок.

2.14. Заявки, представленные участниками отбора, 
оцениваются конкурсной комиссией по следующим 
критериям:

победителя отбора, после утверждения итогов отбора 
размещает на едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (далее - единый портал) 
(в разделе единого портала), а также на официальном 
сайте (kamensk-adm.ru) о результатах рассмотрения 
заявок, включающие сведения: 1) дата, время и место 
проведения рассмотрения заявок; 2) информация об 
участниках отбора, заявки которых были рассмотре-
ны; 3) информация об участниках отбора, заявки кото-
рых были отклонены, с указанием причин их отклоне-
ния, в том числе положений объявления о проведении 
отбора, которым не соответствуют такие заявки; 4) 
последовательность оценки заявок участников отбора, 
присвоенные заявкам участников отбора значения по 
каждому из предусмотренных критериев оценки зая-
вок участников отбора, принятое на основании резуль-
татов оценки указанных заявок решение о присвоении 
таким заявкам порядковых номеров; 5) наименование 
получателя гранта в форме субсидии, с которым за-
ключается соглашение, и размер предоставляемой 
ему гранта в форме субсидии.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИИ 

3.1. Основания для отказа получателю гранта в форме 
субсидии в предоставлении гранта в форме субсидии: 1) 
несоответствие представленных получателем гранта 
в форме субсидии документов требованиям, опреде-
ленным пунктом 2.1. разделом 2 настоящего Порядка, 
или непредставление (представление не в полном 
объеме) указанных документов; 2) установление факта 
недостоверности представленной получателем гранта 
в форме субсидии информации; 3) неподписания побе-
дителем отбора соглашения о предоставлении гранта 
в форме субсидии в течение 5 рабочих дней со дня 
направления подписанного со стороны Администрации 
Каменского городского округа соглашения о предостав-
лении гранта в форме субсидии.

3.2. По итогам отбора между Администрацией город-
ского округа и победителем отбора заключается со-
глашение о предоставлении гранта в форме субсидии 
согласно типовой форме соглашения о предоставлении 
из бюджета Каменского городского округа грантов в 
форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, утверж-
денного Финансовым управлением Администрации Ка-
менского городского округа, не позднее 14-го календар-
ного дня, следующего за днем определения победителя 
отбора. Получатель гранта в форме субсидии при за-
ключении Соглашения дает согласие на осуществление 
в отношении его проверки Администрацией Каменского 
городского округа и Финансовым управлением Админи-
страции Каменского городского округа соблюдения це-
лей, условий и порядка предоставления гранта.

3.3. Организация (учреждение), получившая грант 
в форме субсидии, вправе подать в Администрацию 
Каменского городского округа заявку на увеличение 
объема предоставления субсидии в текущем финан-
совом году. Основанием для увеличения (уменьше-
ния) объема предоставления гранта форме субси-
дии организации (учреждению) является увеличение 
(уменьшение) в текущем финансовом году лимитов 
бюджетных обязательств на основании Решения Думы 
Каменского городского округа о бюджете. В течение 
10 рабочих дней со дня вступления в силу вышеука-
занного решения Думы Каменского городского округа 
издается Постановление Главы Каменского городского 
округа об увеличении (уменьшении) размера гранта в 
форме субсидии получателю гранта в форме субсидии 
из местного бюджета. Постановление Главы Камен-
ского городского округа об увеличении (уменьшении) 
размера гранта в форме субсидии является основа-
нием для заключения дополнительного соглашения к 
Соглашению о предоставлении субсидии, которое за-
ключается согласно типовой форме Дополнительного 
соглашения о предоставлении из бюджета Каменского 
городского округа грантов в форме субсидий в соот-
ветствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
РФ, утвержденного Финансовым управлением Адми-
нистрации Каменского городского округа.

3.4. Периодичность перечисления субсидии опреде-
ляется Соглашением о предоставлении гранта в фор-
ме субсидии.

Перечисление субсидии осуществляется на сле-
дующие счета: в случае если грант подлежит в со-
ответствии с бюджетным законодательством РФ 
казначейскому сопровождению - счета, открытые 
территориальным органам Федерального казначей-
ства в учреждении Центрального банка РФ для учета 
средств юридических лиц, не являющихся участни-
ками бюджетного процесса; в случае если грант не 
подлежит в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации казначейскому сопро-
вождению - расчетные счета, открытые получателям 
грантов в российских кредитных организациях; бюд-
жетным учреждениям – на лицевые счета, открытые в 
территориальном органе Федерального казначейства 
или Министерстве финансов Свердловской области, 
Финансовом управлении Администрации Каменско-
го городского округа; автономным учреждениям – на 
лицевые счета, открытые в территориальном органе 
Федерального казначейства, Министерстве финансов 
Свердловской области, Финансовом управлении Ад-
министрации Каменского городского округа, или рас-
четные счета в российских кредитных организациях.

3.5. Не использованный до конца текущего финансо-
вого года остаток субсидии подлежит возврату в мест-
ный бюджет.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ.
4.1. Победитель отбора, получивший грант форме 

субсидии, ежеквартально в срок до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, предоставляет Ад-
министрации отчет об использовании гранта в форме 
субсидии по форме в соответствии с приложением к Со-
глашению о предоставлении гранта в форме субсидии.

4.2. Грант форме субсидии предоставляется на финан-
совое обеспечение (возмещение) следующих затрат: 1) 
выплаты персоналу организаций; 2) закупка работ и 
услуг; 3) закупка непроизведенных активов, немате-
риальных активов, материальных запасов и основных 
средств; 4) уплата налогов, сборов и иных платежей в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

4.3. Нецелевое использование средств гранта в форме 
субсидии влечет применение мер ответственности, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИИ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ.

5.1. Администрация Каменского городского округа и 
Финансовое управление Администрации Каменского 
городского округа проводят обязательную проверку со-
блюдения условий, целей и порядка предоставления 
грантов в форме субсидий. При выявлении нарушения 
условий, целей и порядка предоставления грантов в 
форме субсидии средства подлежат возврату в бюд-
жет Каменского городского округа в течение 10 ка-
лендарных дней со дня получения соответствующего 
требования. В случае нарушения целей, условий и 
порядка предоставления гранта средства гранта под-
лежат возврату в полном объеме.

5.2. При невозврате гранта в форме субсидии в ука-
занный срок главный распорядитель принимает меры 
по взысканию подлежащих к возврату гранта в форме 
субсидий в бюджет Каменского городского округа в су-
дебном порядке.

№ п/п Критерии Оценка 

1 Соответствие основных направлений деятельности 
некоммерческой организации целям, на достижение 
которых предоставляется грант в форме субсидий 

1 - да; 
0 - нет 

2 Стоимость 1 кв. см размещения информации 1 - min; 
0 - max 

3 Периодичность выхода печатного издания в свет не 
менее 2 раз в неделю 

1 - да; 
0 - нет 

4 Продолжительность существования печатного издания 
на рынке информационных услуг более 15 лет 

1 - да; 
0 - нет 

5 Проект, наиболее соответствующий целям гранта, в 
т.ч. по возможным объемам размещения информации в 
одном номере, наличию квалифицированного 
персонала, характеристикам печатного издания 

1 - да; 
0 - нет 

 По итогам рассмотрения заявок определяется побе-
дитель – получатель гранта в форме субсидии. Побе-
дителем определяется участник отбора, оценка заявки 
которого составила 5 баллов. Составляется протокол, 
который утверждается Председателем конкурсной ко-
миссии, в случае отсутствия Председателя комиссии- 
его заместителем.  В случае наличия заявок, оценки 
которых составили равное количество баллов, побе-
дителям считается та из них, которая была представ-
лена ранее порядковому номеру.

2.15. Член комиссии имеет право письменно изло-
жить свое особое мнение, которое прикладывается к 
протоколу заседания комиссии, о чем в протоколе де-
лается отметка.

2.16. Заседание комиссии легитимно в случае при-
нятия участия в нем не менее двух третей от общего 
состава комиссии (кворум).

2.17. Итоги отбора утверждаются постановлением 
Главы Каменского городского округа.

2.18. Администрация в срок не позднее 14-го ка-
лендарного дня, следующего за днем определения 
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Приложение № 1 
к Порядку о предоставлении 
грантов в форме субсидий 

некоммерческим организациям 
на реализацию проектов 

по размещению информации о деятельности 
органов местного самоуправления 

Каменского городского округа 
в периодических печатных изданиях, 

распространяемых на территории 
Каменского городского округа 

 
ЗАЯВКА 

на участие отборе-конкурсе на получение гранта 
в форме субсидии из местного бюджета на реализацию 
проекта по размещению информации о деятельности 

органов местного самоуправления Каменского городского округа 
в периодическом печатном издании, 

распространяемом на территории Каменского городского округа 
 

1. Некоммерческая организация ________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

(полное наименование некоммерческой организации) 
ИНН _____________________________, КПП ____________________________ 
Юридический адрес: _________________________________________________ 
Фактический адрес осуществления деятельности: _________________________ 
Телефон _________________________, факс ______________________________ 
Электронная почта __________________________________________________ 
Сообщает о своем согласии участвовать в отборе-конкурсе и предоставляет 

следующую информацию. 
2. Перечень видов деятельности некоммерческой организации, 

соответствующих целям, на достижение которых предоставляется грант в форме 
субсидии 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

3. Стоимость размещения 1 кв. см ______________________________________ 
4. Периодичность выхода газеты в свет _________________________________ 
5. Продолжительность существования печатного издания на рынке 
информационных услуг _______________________________________________ 
6. Банковские реквизиты: ______________________________________________ 
Расчетный счет ______________________________________________________ 
Наименование банка __________________________________________________ 
Корреспондентский счет ______________________________________________ 
БИК ________________________________________________________________ 

 
Гарантирую отсутствие: просроченной задолженность по возврату в 

бюджет Каменского городского округа субсидий, бюджетных инвестиций, 

2 
 

 

предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а 
также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным 
обязательствам перед Каменским городским округом; процесса реорганизации, 
ликвидации, не введена процедура банкротства, деятельность не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации; в реестре сведения о дисквалифицированных руководителе, членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере. Не получаю 
средства из бюджета Каменского городского округа, на основании иных 
нормативных правовых актов. 

 
К заявке прилагаю следующие документы: 
1. ________________________________________________________________. 
2. ________________________________________________________________. 
3. ________________________________________________________________. 
4. ________________________________________________________________. 
 
Достоверность представленных сведений гарантирую. 
Не возражаю против проверки сведений и документов, предоставленных с 

целью получения гранта. 
Даю согласие на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
___________________________________________________ 
(Должность руководителя некоммерческой организации) 
___________________ 
(Подпись) 
________________________________________________ 
(Ф.И.О. Руководителя некоммерческой организации) 
«__» _________ 20__ г. 
 
М.П. 
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 24.12.2020                  № 1910                 п. Мартюш

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муни-
ципального казенного учреждения «Центр защиты населения Каменского 
городского округа», утвержденное постановлением Главы муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» от 28.02.2020 г. № 322 (в 
ред. от 23.07.2020 № 1015)

В целях обеспечения социальных гарантий, индексации заработной платы 
работников, руководствуясь ст. 134 Трудового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об установ-
лении системы оплаты труда работников муниципальных казенных, бюджетных 
и автономных учреждений Каменского городского округа, утвержденным Поста-
новлением Главы муниципального образования «Каменский городской округ» 
от 16.10.2017 года № 1411, Уставом муниципального образования «Каменский 
городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Увеличить (индексировать) с 01.01.2021 года в 1,04 раза размеры должност-
ных окладов работников муниципального казенного учреждения «Центр защиты 
населения Каменского городского округа».

2. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения «Центр защиты населения Каменского городского округа», утвержден-
ное постановлением Главы муниципального образования «Каменский городской 
округ» от 28.02.2020 г. № 322 (в ред. от 23.07.2020 № 1015) следующие изменения:

2.1. Пункт 2.1. изложить в новой редакции:
« 2.1. Размеры должностных окладов работников Учреждения, не отнесенные 

к профессиональным квалификационным группам, осуществляющих профессио-
нальную деятельность на основе занимаемых должностей руководителей, специ-
алистов и служащих согласно Единого квалификационного справочника:

Размеры окладов (должностных окладов) работников Учреждения устанав-
ливаются на основе отнесения должностей и профессий к профессиональным 
квалификационным группам, утвержденным Приказами Министерства здравоох-
ранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н 
«Об утверждении профессиональных групп общеотраслевых должностей руко-
водителей, специалистов и служащих», от 29.05.2008 № 248н « Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабо-
чих» и от 27.05.2008г. № 242н «Об утверждении профессиональных квалифи-
кационных групп должностей работников, осуществляющих деятельность в об-
ласти гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах», Приказа Министерства труда 
и социальной защиты РФ от 09.09.2015г. N 618н «Об утверждении профессио-
нального стандарта «Специалист по приему и обработке экстренных вызовов», 
Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.10.2015г. N 684н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Системный администратор 
информационно-коммуникационных систем»

3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией 
настоящего постановления, осуществляется в пределах бюджетных ассигнова-
ний на обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения 
«Центр защиты населения Каменского городского округа», предусмотренных в 
бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на 

официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ».
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на замести-

теля Главы Администрации по экономике и финансам А.Ю. Кошкарова.
Глава городского округа С.А. Белоусов
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Наименование должности Размер должностных окладов 
Директор 22100 
Начальник ЕДДС 15913 
Заместитель начальника ЕДДС 15690 

 
 

Наименование должности Квалификационный уровень Размер должностных 
окладов 

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 
Инструктор 

противопожарной 
профилактики 

1 квалификационный 
уровень 

11315 

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня 
Оперативный дежурный 1 квалификационный 

уровень 
10739 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности рабочих 
второго уровня" 

   
Водитель автомобиля 1 квалификационный 

уровень 
8528 

Уровень квалификации профессионального стандарта № 618н 
Специалист по приему и 
обработке экстренных 

вызовов 

6 уровень квалификации 10183 

1Уровень квалификации профессионального стандарта № 684н 
Инженер  6 уровень квалификации 15534 

 
 

3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с
реализацией настоящего постановления, осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований на обеспечение выполнения функций муниципального казенного 
учреждения «Центр защиты населения Каменского городского округа», 
предусмотренных в бюджете на соответствующий финансовый год. 
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5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить 

на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской 
округ».

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по экономике и финансам А.Ю. Кошкарова.

 
 
Глава городского округа                                                                      С.А. Белоусов 
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Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-

нистрации Каменского городского округа информирует о предо-
ставлении земельного участка: Свердловская обл., Каменский 
район, д. Брод, ул. Ворошилова, с юго-восточной стороны от зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:12:5101002:341, 
общей площадью 1180 кв.м, категория земельного участка – 
земли населенных пунктов, с разрешенным использованием 
– для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земель-
ного участка, вправе в течение 30-ти дней со дня опублико-
вания настоящего извещения, то есть по 28.01.2021 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 зе-
мельного участка. Так же, заявление может быть направлено 
по почте. Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, 
Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. 
(3439) 370-238, 370-228.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером – Андриянов Василий Александрович, 
623418,  г. Каменск-Уральский, ул. Прокопьева, д. 5, кв. 36, ostrav01@
yandex.ru, +7-908-918-93-50, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 31569, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 66:12:1615005:30, расположенного: Свердловская 
область, Каменский район, КС №1 МПМК-3, у ж.д. ст. Кунавино, уч. 
№ 30, 66:12:1615005. Заказчиком кадастровых работ является Зыря-
нов Алексей Александрович, 623400, Свердловская обл., г Каменск- 
Уральский, ул. Свердловская, д. 24 кв. 57 с.т. 8-912-652-0719.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
ул. Кунавина, 2 БЦ «Петровский» офис 211  29.01.2021 г. в 13-00. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
Кунавина, 2, офис 211. Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 29.12.2020 г. по  29.01.2021 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 29.12.2020 г. по 29.01.2021 г., по адре-
су: 623400, г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 2, офис 211.

Смежные земельные участки, в отношении местоположе-
ния границ которых проводится согласование: кадастровый но-
мер 66:12:1615005:9, Свердловская область, Каменский район, 
КС №1 МПМК-3,у ж.д. ст. Кунавино, уч. № 9, кадастровый номер 
66:12:1615005:36, Свердловская область, Каменский район, КС №1 
МПМК-3, у ж.д. ст. Кунавино, уч. № 36. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

За мошенничество –
уголовная ответственность

Развитие технологий в современном мире обуславливает их 
проникновение во все сферы общественной жизни. Этим поль-
зуются не только добросовестные пользователи коммуникаци-
онных сетей, но и злоумышленники, преследующие различные 
противоправные цели, в том числе личное обогащение.

Повсеместно регистрируются преступления, связанные с хище-
нием денежных средств из банков и иных кредитных организаций, 
у физических и юридических лиц, совершаемых с использовани-
ем современных информационно-коммуникационных технологий, 
ответственность за которые в зависимости от способа хищения 
предусмотрена ст.ст. 158, 159, 159.3, 159.6 Уголовного кодекса РФ.

Законодателем в целях сдерживания роста указанного рода хище-
ний внесены изменения в российское уголовное законодательство. 
Так, Федеральным законом от 23.04.2018 г. внесены изменения в ч. 
3 ст. 158 Уголовного кодекса РФ, устанавливающей уголовную ответ-
ственность за тайное хищение чужого имущества, статья дополнена 
квалифицирующим признаком: «деяние, совершенное с банковского 
счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Также 
в новой редакции изложена ст. 159.3 Уголовного кодекса, предусма-
тривающая уголовную ответственность за мошенничество с исполь-
зованием электронных средств платежа.

Подчеркивая общественную опасность преступлений, связан-
ных с мошенничеством с использованием электронных средств 
платежа и в сфере компьютерной информации, законодателем 
снижен нижний порог значения совершения преступления с при-
чинением крупного размера с 1,500 млн руб. до 250 тыс. руб., осо-
бо крупного размера – до 1 млн руб.

Следует отметить, что число указанных противоправных дея-
ний продолжает увеличиваться. Высокая степень общественной 
опасности таких преступлений подтверждается их спецификой - 
совершить их могут лица, обладающие специальными знаниями 
и использующие технические средства именно в криминальных 
целях, что приводит к нарушению не только права собственности, 
но и банковской тайны.

Необходимо быть крайне бдительными. Сотрудник банка не 
имеет право спрашивать пароль от карты и уж тем более, его 
нельзя никому сообщать. Будьте внимательны! Пользуйтесь по-
следними версиями браузеров и лицензионного антивирусного 
ПО. Следите за тем, чтобы при входе на сайты было установлено 
защищенное соединение https. О подобных фактах следует неза-
медлительно сообщать в правоохранительные органы, в первую 
очередь – в полицию. Такие сообщения тщательно проверяются 
в целях установления лиц, причастных к преступной схеме, и их 
привлечения к уголовной ответственности.

Прокуратура Каменского района

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.12.2020                 № 1923                п. Мартюш

Об организации и проведении публичных слушаний по предоставлению разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства для земельного участка в п. 
Солнечный Каменского городского округа Свердловской области

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 
Градостроительного кодекса РФ, Решения Думы Каменского городского округа № 286  от 
18.12.2014 года  «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публич-
ных (общественных) слушаний в Каменском городском округе» (в редакции 14.06.2018 года 
№ 242), Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденными Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 
года № 125 (в редакции от 19.11.2020 года № 508), Решением Думы Каменского городского 
округа № 487 от 27.08.2020 года «Об утверждении положения о порядке оплаты заинтересо-
ванными лицами расходов, связанных с организацией и проведением публичных слушаний по 
отдельным вопросам градостроительной деятельности в Каменском городском округе», Уста-
вом МО «Каменский городской округ», в целях выявления и учета мнения и  интересов жителей 
Каменского городского округа при принятии  градостроительных решений, обеспечения прав и 
законных и интересов правообладателей земельных участков ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 19 января 2020 года в 18.00 часов в здании Покровской сельской админи-
страции по адресу: Свердловская область, Каменский район, с.Покровское, ул. Ленина, 122А, 
публичные слушания по вопросу предоставления разрешение на отклонение от предельных па-
раметров  разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в 
отношении земельного участка площадью 1858 кв.м., с кадастровым номером 66:12:8701002:58, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Каменский район, поселок Солнечный, ул. 
Зеленая, 4, в части уменьшения минимальных отступов с 3м. до 1,5 м. от северной границы 
земельного участка, по обращению Овсянниковой Надежды Александровны.

2. Назначить ответственным за организацию и проведение публичных слушаний председа-
теля Комитета по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образо-
вания «Каменский городской округ» Е.А. Чистякову.

3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации  муниципального образо-
вания «Каменский городской округ» (Чистяковой Е.А.) обеспечить ознакомление с докумен-
тами и материалами по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров  разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства для земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в период с 
29.12.2020г. по 18.01.2021г. по рабочим дням с режимом работы: понедельник-четверг с 8.00  
до 12.30 и с 13.18 до 17.00, пятница с 8.00 до 12.30 и с 13.18 до 16.00 в здании Комитета по 
архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ» по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

4. Заявителю (Овсянниковой Надежде Александровне) возместить расходы, связанные с ор-
ганизацией и проведением публичных слушаний, в размере 50 (пятьдесят) рублей 00 копеек, 
в срок до 25.01.2021 года.    

5. Установить, что предложения и замечания заинтересованных лиц и организаций по во-
просу, указанному в  пункте 1 настоящего постановления, направляются в письменном виде 
в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования 
«Каменский городской округ»  (г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, каб. 117, тел. (3439) 36-
59-80) в срок до 18.01.2021г.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования «Каменский городской округ».  

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.12.2020                   № 1924                 п. Мартюш

Об организации и  проведении публичных слушаний по предоставлению разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства для земельного участка в с. 
Маминское Каменского городского округа Свердловской области

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 40 
Градостроительного кодекса РФ, Решением Думы Каменского городского округа № 286  от 
18.12.2014 года  «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публич-
ных (общественных) слушаний в Каменском городском округе» (в редакции 14.06.2018 года 
№ 242), Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденными Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 
года № 125 (в редакции от 19.11.2020 года № 508), Решением Думы Каменского городского 
округа № 487 от 27.08.2020 года «Об утверждении положения о порядке оплаты заинтересо-
ванными лицами расходов, связанных с организацией и проведением публичных слушаний по 
отдельным вопросам градостроительной деятельности в Каменском городском округе», Уста-
вом МО «Каменский городской округ», в целях выявления и учета мнения жителей Каменского 
городского округа при принятии градостроительных решений, обеспечения прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Назначить на 19 января 2021 года в 17.30 часов в здании Сельской администрации с. 
Маминское по адресу: Свердловская область, Каменский район, с. Маминское, ул. Чапаева, 
2Б, публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров  разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства в отношении земельного участка площадью 1185 кв. м., с кадастровым номером 
66:12:3601002:165, расположенного по адресу: Свердловская область, Каменский район, с. 
Маминское, ул. Ленина, 72А, в части уменьшения минимальных отступов с 3 м. до 1,5 м. от 
юго-восточной  границы земельного участка, по обращению Голиковой Нины Африкановны.

2. Назначить ответственным за организацию и проведение публичных слушаний председа-
теля Комитета по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образо-
вания «Каменский городской округ» Е.А. Чистякову.

3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации  муниципального образо-
вания «Каменский городской округ» (Чистяковой Е.А.) обеспечить ознакомление с докумен-
тами и материалами по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров  разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства для земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в период с 
29.12.2020г. по 18.01.2021г. по рабочим дням с режимом работы: понедельник-четверг с 8.00  
до 12.30 и с 13.18 до 17.00, пятница с 8.00 до 12.30 и с 13.18 до 16.00 в Комитете по архитекту-
ре и градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский городской 
округ» по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных лиц и организаций по во-
просу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направляются в письменном виде в 
Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования 
«Каменский городской округ»  (г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, каб. 117, тел. (3439) 
36-59-80) в срок до 18.01.2021г.

5. Заявителю (Голиковой Нине Африкановне) возместить расходы, связанные с организаци-
ей и проведением публичных слушаний, в размере 73 (семьдесят три) рубля 00 копеек, в срок 
до 25.01.2021 года.  

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования «Каменский городской округ».  

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.12.2020                        № 1925                        п. Мартюш

Об организации и  проведении публичных слушаний по предоставлению разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка в с. Сосновское 
Каменского городского округа Свердловской области

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
39 Градостроительного кодекса РФ, Решения Думы Каменского городского округа № 286 от 
18.12.2014 года «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публич-
ных (общественных) слушаний в Каменском городском округе» (в редакции 14.06.2018 года 
№ 242), Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденными Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 
года № 125 (в редакции от 19.11.2020 года № 508), Решением Думы Каменского городского 
округа № 487 от 27.08.2020 года «Об утверждении положения о порядке оплаты заинтересо-
ванными лицами расходов, связанных с организацией и проведением публичных слушаний 
по отдельным вопросам градостроительной деятельности в Каменском городском округе», 
Уставом МО «Каменский городской округ», в целях создания условий для устойчивого разви-
тия Каменского городского округа, обеспечения прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков, создания условий для привлечения инвестиций путем предоставления 
возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных 
участков ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 19 января 2021 года в 17.00 часов в здании Сосновской сельской админи-
страции по адресу: Свердловская область, Каменский район, с.Сосновское, ул. Комсомольская, 
3, публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования «магазины», в отношении земельного участка площадью 700 кв.м., с кадастро-
вым номером 66:12:3201005:697, расположенного по адресу: Свердловская область, Каменский 
район, с. Сосновское, ул. Комсомольская, 1А находящегося в территориальной зоне Ж-1 – Зона 
индивидуальной жилой застройки, по обращению Самойловой Татьяны Александровны.

2. Назначить ответственным за организацию и проведение публичных слушаний председа-
теля Комитета по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образо-
вания «Каменский городской округ» Е.А. Чистякову.

3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации  муниципального образо-
вания «Каменский городской округ» (Чистяковой Е.А.) обеспечить ознакомление с документа-
ми и материалами по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в период 

Приложение №1 к Порядку

Прокуратура разъясняет

с 29.12.2020г. по 18.01.2020г. по рабочим дням с режимом работы: понедельник-чет-
верг с 8.00  до 12.30 и с 13.18 до 17.00, пятница с 8.00 до 12.30 и с 13.18 до 16.00, 
в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального 
образования «Каменский городской округ» по адресу: Свердловская область, г. Ка-
менск-Уральский, пр. Победы, 97а

4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных лиц и организа-
ций по вопросу, указанному в  пункте 1  настоящего постановления, направляются 
в письменном виде в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ» (г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы, 97а, каб. 117, тел. (3439) 36-59-80) в срок до 18.01.2021г.

5. Заявителю (Самойловой Татьяне Александровне) возместить расходы, связан-
ные с организацией и проведением публичных слушаний, в размере 50 (пятьдесят) 
рублей 00 копеек, в срок до 25.01.2021 года.  

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ».  

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов


