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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Тридцать седьмое заседание
РЕШЕНИЕ № 565

20 мая 2021 года
Об исполнении бюджета муниципального образования «Каменский городской округ» за 2020 год
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Каменский городской округ» за 2020
год, представленный Главой муниципального образования «Каменский городской округ», заключение Контрольного органа муниципального образования «Каменский городской округ» на отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Каменский городской округ» за 2020 год от 26.04.2021 года № 01-14/28, в соответствии с
абзацем 3 части 1 статьи 9, абзацем 2 части 5 статьи 264.2, статьями 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Каменский городской округ»,
утвержденным Решением Думы Каменского городского округа № 212 от 27.03.2014 года, (в редакции решений
Думы Каменского городского округа от 19.03.2015 года № 314, от 15.10.2015 года № 395, от 12.11.2015 года № 402,
от 28.07.2016 года № 505, от 19.10.2017 года № 147, от 21.11.2019 № 421), руководствуясь подпунктом 2 пункта 2
статьи 23 Устава муниципального образования «Каменский городской округ», Дума Каменского городского округа
Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить:
1.1. отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Каменский городской округ» за 2020 год, в том
числе:
- по доходам в сумме 1 337 589,48529 тысяч рублей;
- по расходам в сумме 1 296 777,48513 тысяч рублей;
- профицит бюджета в сумме 40 812,00016 тысяч рублей.
1.2. объем муниципального внутреннего долга Каменского городского округа по состоянию на 01 января 2021
года составляет 2 409,55700 тысяч рублей, в том числе объем долга по муниципальным гарантиям 0,00000 тысяч
рублей;
1.3. отчет об исполнении доходов бюджета муниципального образования «Каменский городской округ» за 2020
год по кодам классификации доходов бюджета (Приложение 1);
1.4. отчет об исполнении расходов бюджета муниципального образования «Каменский городской округ» за 2020
год, сгруппированных по разделам и подразделам классификации расходов бюджета (Приложение 2);
1.5. отчет об исполнении по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования «Каменский городской округ» за 2020 год (Приложение 3);
1.6. отчет об исполнении источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Каменский городской округ» за 2020 год по кодам классификации источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета (Приложение 4);
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя», разместить в сети Интернет на официальном сайте
муниципального образования «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru и на официальном сайте Думы
муниципального образования «Каменский городской округ» http://kamensk-duma.ru.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. 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
Отчет об исполнении доходов бюджета муниципального образования «Каменский городской округ»
за 2020 год по кодам классификации доходов бюджета
Номер Код дохода по бюджетной
строки
классификации
1
1
2

3

4
5
6
7
8
9

10

11

12

13
14

15
16

2

Наименование главного администратора доходов областного бюджета или
кода классификации доходов бюджетов
3
Департамент по охране, контролю и регулированию использования
животного мира Свердловской области

04511610123010000140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам,
действовавшим в 2019 году

80,40118

04511611050010000140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а
также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда,
причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного
окружающей среде на особо охраняемых природных территориях),
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

240,00000

04811201010010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
стационарными объектами
04811201030010000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
04811201041010000120 Плата за размещение отходов производства
Управление Федерального казначейства по Свердловской области

воздух

19

18210102040010000110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических
лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса
Российской Федерации

462,87774

20

18210501011010000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы

3 417,99288

21

18210501021010000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов ( в том числе
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

2 057,93627

22

18210501050010000110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

-7,66450

23

18210502010020000110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

24

18210502020020000110

25
26

18210503010010000110
18210504010020000110

27

18210601020040000110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты городских округо
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

28

18210606032040000110

29

18210606042040000110

30

18210803010010000110

31

18211610129010000140

32

8 010,00837

10010302231010000110 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
(по нормативам,
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

32 589,76135

10010302241010000110 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 (по нормативам, установленным
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

233,10548

10010302251010000110 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
(по нормативам,
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

43 842,38546

10010302261010000110 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
(по нормативам,
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

-6 008,06713

Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской
области

90,00000

16111610123010000140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам,
действовавшим в 2019 году
Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области

90,00000

247 669,94104

12 378,70106

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения
задолженности,образовавшейсядо 1 января 2020 года, подлежащие зачислению
в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам,
действующим в 2019 году

7,20050

4 982,25593
4,62398

105 892,32296
170,73324

34
35

90111302994040000130
90111607010040000140

370,36397
184,42637

36

90111610032040000140

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным
учреждением городского округ
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу
городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальным
бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

37

90111610123010000140

435,09255

38
39

90111705040040000180
90120225497040000150

40

90120225576040000150

41

90120227576040000150

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения
задолженности,образовавшейсядо 1 января 2020 года, подлежащие зачислению
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019
году
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по
обеспечению жильем молодых семей
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение комплексного развития
сельских территорий
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках
обеспечения комплексного развития сельских территорий

42
43

90120229999040000150
90120230022040000150

44

90120230024040000150

45

90120235118040000150

46

90120235120040000150

Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услу
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федераци
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариат
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

0,02300
478,20000
1 435,70000
6 983,96410

299,55000
7 735,70000
79 670,04220
1 612,60000
0,00000

12 849,08977

47

90120235250040000150
90120235462040000150

49

90120249999040000150

50

90121935120040000150

Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов городских округов

-7,48000

51

90121935250040000150
90121935462040000150

53

90121960010040000150

Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан из бюджетов городских округо
Возврат остатков субвенций на компенсацию отдельным категориям граждан
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме из бюджетов городских округо
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение,прошлых лет из бюджетов городских
округов
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского
городского округа
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

-239,28119

52

54

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

12,56056

48

34,70000
174,90600

-0,00446
-6 308,56315
21 979,66379

55

90211105012040000120

56

90211105074040000120

57

90211109044040000120

58

90211302994040000130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

59

90211402043040000410

Доходы от реализации иного имущества, находящегосяв 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

595,54400

60

90211406012040000430

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

2 885,57281

61

90211607010040000140

0,10053

62

90211607090040000140

63
64

90211701040040000180

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным
учреждением городского округ
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или
договором в случае неисполнения или ненадлежащегоисполнения обязательств
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением)
городского округа
Невыясненные поступления,зачисляемые в бюджеты городских округов
Управление
образования Администрации муниципального образования
"Каменский городской округ
Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств городских
округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Продолжение на стр. 2
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным
учреждением городского округ
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий
государственной программы Российской Федерации "Доступная среда
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в

18210102020010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации

4 034,04379

18

18210102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской
Федерации

1 577,60671

65

90611301994040000130

19

18210102040010000110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по
найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

462,87774

66
67

90611302994040000130
90611607010040000140

68

90620225027040000150

3 417,99288

69

90620225304040000150

18210501011010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы

12 428,71018

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

198 428,20835

20

618,20220
2 207,52301

90111301994040000130

18210102010010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

17

0,00001

33

34,83817
0,18584
7 974,98436
70 657,18516

5 071,72293

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округо
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округо
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской
Федерации)

Администрация муниципального образования "Каменский городской округ"

Исполнено, тыс.
руб.
4
320,40118

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

1 июня 2021 года

Вызов
экстренных служб
с мобильных
телефонов:
101 (пожарная), 102
(полиция), 103 (скорая).
Единая дежурно-диспетчерская служба по
Каменскому городскому округу – 8 (3439) 3226-45, 8-952-135-6060.

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за
исключением земельных участков
Прочие поступления от использования имущества, находящегосяв собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

12 954,90446

3 272,19800
2 162,56226

45,33201

32,52122

30,92850
377 887,77077
16 521,26641
964,12851
3,67310

934,00000
4 584,16675

2
66
67

90611302994040000130
90611607010040000140

68

90620225027040000150

69

90620225304040000150

70
71
72

90620229999040000150
90620239999040000150
90620245303040000150

73

90620249999040000150

74
75

90620704050040000150
90621960010040000150

76
77
78
79

90820225519040000150
90820229999040000150
90820249999040000150

80
81

82
83
84

ПЛАМЯ

1 июня 2021 г.

91911610032040000140

91911701040040000180
91920215001040000150
91920215002040000150

85

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом,
казенным учреждением городского округа
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий
государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в
государственных и муниципальных образовательных организациях

964,12851
3,67310

934,00000
4 584,16675

901

0104

0100000000

000

11

901

0104

0150000000

000

12

901

0104

0150121000

000

13

901

0104

0150121000

100

14

901

0104

0150121000

120

15

901

0104

0150121000

200

16

901

0104

0150121000

240

17
18

901
901

0104
0104

0150321000
0150321000

000
200

Прочие субсидии бюджетам городских округов
Прочие субвенции бюджетам городских округов
Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных
организаций
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов
Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации
муниципального образования "Каменский городской округ"

40 378,40450
321 922,00000
5 067,34392

19

901

0104

0150321000

240

4 650,84700

20

901

0104

01Н0000000

000

Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов
Финансовое управление Администрации Каменского городского округа

175,17000
219,50000
4 256,17700

21

901

0104

01Н0221040

000

22

901

0104

01Н0221040

100

23

901

0104

01Н0221040

120

24

901

0104

01Н0221040

200

25

901

0104

01Н0221040

240

26
27
28

901
901
901

0104
0104
0104

01Н0221040
01Н0221040
01Н0321050

800
850
000

29

901

0104

01Н0321050

100

30

901

0104

01Н0321050

120

31

901

0104

01Н0321050

200

32

901

0104

01Н0321050

240

33
34
35
36

901
901
901
901

0104
0104
0105
0105

01Н0321050
01Н0321050
0000000000
0100000000

800
850
000
000

37

901

0105

01Н0000000

000

38

901

0105

01Н1351200

000

39

901

0105

01Н1351200

200

40

901

0105

01Н1351200

240

41
42
43
44
45
46
47

901
901
901
901
901
901
901

0111
0111
0111
0111
0111
0113
0113

0000000000
7200000000
7209020700
7209020700
7209020700
0000000000
0100000000

000
000
000
800
870
000
000

48

901

0113

0140000000

000

49

901

0113

0140720000

000

50

901

0113

0140720000

200

51

901

0113

0140720000

240

52

901

0113

0160000000

000

53

901

0113

0160220000

000

54

901

0113

0160220000

200

55

901

0113

0160220000

240

56

901

0113

01Н0000000

000

7 985,90000
398,19900
-20 871,31142

500 431,34502

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу
городского округа (за исключением имущества, закрепленного за
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными
предприятиями)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной
обеспеченности из субъекта Российской Федерации

43,77999

-3,43497
368 838,00000

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

131 553,00000

ИТОГО ДОХОДОВ

1 337 589,48529

Приложение 2
Отчет об исполнении расходов бюджета муниципального образования «Каменский городской округ»
за 2020 год, сгруппированных по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
Номер
строки

Раздел,
подраздел

Наименование показателя

Исполнено,
в тысячах рублей

1
1
2

2
0100
0102

5
128 336,44072
2 106,05620

3

0103

4

0104

5
6

0105
0106

3
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

7
8
9
10
11

0111
0113
0200
0203
0300

0,00000
28 647,79071
1 776,55506
1 776,55506
15 756,08456

12

0309

Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

13
14

0310
0314

7 882,63892
557,32464

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

0400
0405
0406
0409
0412
0500
0501
0502
0503
0505

Обеспечение пожарной безопасности
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Водное хозяйство
Дорожное хозяйство
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

25
26

0600
0603

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

0605
0700
0701
0702
0703
0707
0709
0800
0801
0804
1000
1001
1003
1004
1006
1100
1101
1102
1200
1202
1300
1301

49

10

Охрана окружающей среды
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их
обитания
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Молодежная политика
Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Массовый спорт
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга
ВСЕГО РАСХОДОВ:

3 607,45820
80 593,19410
0,00000
13 381,94151

7 316,12100

98 619,66272
987,47000
519,91807
85 781,87841
11 330,39624
151 177,47649
6 163,88389
44 856,06581
70 171,36137
29 986,16542
6 515,08503
466,53931
6 048,54572
655 909,69958
217 154,84604
367 977,04553
32 960,47232
11 554,46500
26 262,87069
105 812,34416
78 511,09058
27 301,25358
112 330,88119
8 345,94705
92 525,60072
5 466,98700
5 992,34642
19 248,98367
18 300,62667
948,35700
1 291,30000
1 291,30000
2,97195
2,97195
1 296 777,48513

57

901

0113

01Н0420000

000

58

901

0113

01Н0420000

100

59

901

0113

01Н0420000

110

60

901

0113

01Н0420000

200

61

901

0113

01Н0420000

240

62
63
64
65

901
901
901
901

0113
0113
0113
0113

01Н0420000
01Н0420000
01Н0520000
01Н0520000

800
850
000
100

66

901

0113

01Н0520000

110

67

901

0113

01Н0520000

200

68

901

0113

01Н0520000

240

69
70
71

901
901
901

0113
0113
0113

01Н0520000
01Н0520000
01Н0620000

800
850
000

72

901

0113

01Н0620000

200

73

901

0113

01Н0620000

240

74
75
76

901
901
901

0113
0113
0113

01Н0620000
01Н0620000
01Н0720000

800
850
000

Приложение 3
Отчет об исполнении по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования
«Каменский городской округ» за 2020 год
Номер
Код
строки ведомства

Код целевой Код вида
Код
статьи
расходов
раздела,
подраздела

1

901

0000

0000000000

000

2
3

901
901

0100
0102

0000000000
0000000000

000
000

4

901

0102

0100000000

000

5

901

0102

01Н0000000

000

6
7

901
901

0102
0102

01Н0121010
01Н0121010

000
100

8

901

0102

01Н0121010

120

9

901

0104

0000000000

000

10

901

0104

0100000000

000

11

901

0104

0150000000

000

12

901

0104

0150121000

000

Наименование главного распорядителя бюджетных средств,
раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов
Администрация муниципального образования
"Каменский городской округ"
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Муниципальная программа "Развитие Каменского
городского округа до 2022 года"
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы "Развитие Каменского городского округа до 2022
года и прочие мероприятия"
Содержание Главы муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа "Развитие Каменского
городского округа до 2022 года"
Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе
муниципального управления Каменского городского округа и
противодействие коррупции"
Организация дополнительного профессионального
образования на курсах повышения квалификации

Исполнено,
в тысячах рублей
465 955,95736
94 398,29909
2 106,05620
2 106,05620
2 106,05620
2 106,05620
2 106,05620

2 106,05620

77

901

0113

01Н0720000

200

66 793,57708

78

901

0113

01Н0720000

240

79

901

0113

01Н0941100

000

80

901

0113

01Н0941100

200

81

901

0113

01Н0941100

240

66 793,57708
424,81160
182,66000

№41

Муниципальная программа "Развитие Каменского
городского округа до 2022 года"
Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе
муниципального управления Каменского городского округа и
противодействие коррупции"
Организация дополнительного профессионального
образования на курсах повышения квалификации
муниципальных служащих
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

66 793,57708

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Диспансеризация муниципальных служащих
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Обеспечение реализации
муниципальной программы "Развитие Каменского городского
округа до 2022 года и прочие мероприятия"
Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

24,66000

424,81160
182,66000
24,66000

158,00000
158,00000
242,15160
242,15160
242,15160
66 368,76548
39 195,60707
33 688,90954

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления (территориальные органы)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

33 688,90954

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Судебная система
Муниципальная программа "Развитие Каменского
городского округа до 2022 года"
Подпрограмма "Обеспечение реализации
муниципальной программы "Развитие Каменского городского
округа до 2022 года и прочие мероприятия"
Осуществление государственных полномочий по
составлению, ежегодному изменению и дополнению списков и
запасных списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Непрограмные направления деятельности
Резервный фонд местных администраций
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Развитие Каменского
городского округа до 2022 года"
Подпрограмма "Профилактика правонарушений,
терроризма и экстремизма, совершенствование гармонизации
межнациональных и межэтнических отношений в Каменском
городском округе"
Организация и проведение конкурса "Мы разные, мы
вместе"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Социальная поддержка в Каменском
городском округе"
Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Обеспечение реализации
муниципальной программы "Развитие Каменского городского
округа до 2022 года и прочие мероприятия"
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными
учреждениями
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

19 797,37278

5 506,60531
5 506,60531
0,09222
0,09222
27 173,15841
19 797,37278

7 373,97827
7 373,97827
1,80736
1,80736
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
25 498,66581
24 961,80956
78,99100

78,99100
78,99100
78,99100
93,08690
93,08690
93,08690
93,08690
24 789,73166
7 186,20266
6 920,78457

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Организация деятельности муниципального архива
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

6 920,78457

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Выполнение обязательств муниципального
образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Управление информационными технологиями,
создание и техническое сопровождение информационнокоммуникационной инфраструктуры в сфере реализации
муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственного полномочия
Продолжение на стр. 3
Свердловской области по определению перечня должностных
лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных
законом Свердловской области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2 508,22324

265,37030
265,37030
0,04779
0,04779
2 799,35192
2 508,22324

289,62654
289,62654
1,50214
1,50214
937,70338
477,70338
477,70338
460,00000
460,00000
1 242,85729

1 242,85729
1 242,85729
0,00000

0,00000
0,00000
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Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по определению перечня должностных
лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных
законом Свердловской области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по созданию административных
комиссий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий
Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и
использованию архивных документов, относящихся к
государственной собственности Свердловской области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Приобретение и содержание муниципального
имущества
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на прочие мероприятия в области
строительства и капитального ремонта
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

145
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0170123000
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146
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0310

0170123000

240
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0170523000

000
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0310
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0170523000
0170523000
0170623000

800
850
000
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0170623000

600

156

901

0310

0170623000

630

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

712,42828

3 402,93789
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0000000000

000
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0100000000

000

0,14220

159

901

0314

0140000000

000

160

901

0314

0140123000

000

Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Муниципальная программа "Развитие Каменского
городского округа до 2022 года"
Подпрограмма "Профилактика правонарушений,
терроризма и экстремизма, совершенствование гармонизации
межнациональных и межэтнических отношений в Каменском
городском округе"
Оказание содействия общественным объединениям
граждан, участвующим в охране общественного порядка на
территории Каменского городского округа МООКГО "ДНД"

260,65000

3 402,93789

161

901

0314

0140123000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

236,65000

162

901

0314

0140123000

630

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

236,65000

163

901

0314

0140323000

000

24,00000

164

901

0314

0140323000

200

Организация информационно-пропагандистской работы
и мероприятий, направленных на профилактику терроризма и
экстремизма
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа "Развитие Каменского
городского округа до 2022 года"
Подпрограмма "Благоустройство и охрана окружающей
среды в Каменском городском округе"
Осуществление государственного полномочия
Свердловской области в сфере организации мероприятий при
осуществлении деятельности по обращению с животными без
владельцев
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства, поддержка сельского хозяйства в
Каменском городском округе"
Проведение мероприятий по повышению эффективности
работы и стимулирования производительности труда в
агропромышленном комплексе

0,00000

0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности муниципальных пожарных
постов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

1 038,99643

110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

5 652,83072

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Оказание поддержки общественным объединениям
добровольной пожарной охраны
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0,00000
6,20320
6,20320
6,20320
223,00000

223,00000
223,00000
3 402,93789

0,14220
0,14220
8 991,33312
7 756,73454

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Непрограмные направления деятельности
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

7 756,73454
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0140323000

240

1 227,29533
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000
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901

0405
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000

Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Резервный фонд местных администраций
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Муниципальная программа "Развитие Каменского
городского округа до 2022 года"
Подпрограмма "Обеспечение реализации
муниципальной программы "Развитие Каменского городского
округа до 2022 года и прочие мероприятия"
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий
Российской Федерации по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

434,61125
434,61125
102,24500
102,24500

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Муниципальная программа "Развитие Каменского
городского округа до 2022 года"
Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер
пожарной безопасности в Каменском городском округе"
Мероприятия по гражданской обороне
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности Единой дежурной
диспетчерской службы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Непрограмные направления деятельности
Резервный фонд местных администраций
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа "Развитие Каменского
городского округа до 2022 года"
Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер
пожарной безопасности в Каменском городском округе"
Мероприятия по осуществлению первичных мер
пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности муниципальных пожарных
постов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
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1 227,29533
7,30325
7,30325
536,85625
434,61125
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7 242,52100
7 209,68600
7 209,68600
86,14684
86,14684
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373,11779
6 750,42137
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7 882,63892
1 038,99643
1 038,99643
1 038,99643
6 131,21421
5 652,83072

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Премии и гранты
Водное хозяйство
Муниципальная программа "Развитие Каменского
городского округа до 2022 года"
Подпрограмма "Благоустройство и охрана окружающей
среды в Каменском городском округе"
Содержание и текущий ремонт гидротехнических
сооружений (плотины), оплата страховых взносов,
паспортизация объектов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство
Муниципальная программа "Развитие Каменского
городского округа до 2022 года"
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного
движения в Каменском городском округе"
Содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения Каменского городского округа и
искусственных сооружений расположенных на них

1 038,99643
6 131,21421
5 652,83072

478,38349
478,38349
0,00000
0,00000
712,42828
712,42828

260,65000
260,65000

236,65000

24,00000
24,00000
91 999,20283
987,47000
987,47000
807,47000
807,47000

807,47000
807,47000
180,00000
180,00000

180,00000
180,00000
519,91807
519,91807
519,91807
519,91807
519,91807
519,91807
82 336,21944
82 336,21944
82 336,21944
12 907,13621

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения Каменского городского округа и
искусственных сооружений расположенных на них
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Эксплуатационное содержание и ремонт линий
наружного уличного освещения улично-дорожной сети
муниципального образования "Каменский городской округ"

12 907,13621

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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)"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Приобретение техники для содержания автомобильных
дорог на территории Каменского городского округа и
лизинговые платежи
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содержание службы дорожного хозяйства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

3 814,69456

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Развитие Каменского
городского округа до 2022 года"
Подпрограмма "Содействие развитию малого и среднего
Продолжение на стр. 4
предпринимательства, поддержка сельского хозяйства в
Каменском городском округе"
Предоставление субсидий, связанных с уплатой взноса за
участие и аренду в выставочно-ярмарочной деятельности,
специальная оценка рабочих мест, исполнение требований
противопожарной безопасности

12 907,13621
10 843,82655
10 843,82655
10 843,82655
3 814,69456

3 814,69456
801,03151

801,03151
801,03151
19 019,51976
19 019,51976
19 019,51976
34 950,01085
9 760,85306

9 760,85306
24 834,32351
24 834,32351
354,83428
354,83428
8 155,59532
8 153,64519
319,00000
90,00000
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Подпрограмма "Содействие развитию малого и
среднего предпринимательства, поддержка сельского
хозяйства в Каменском городском округе"
Предоставление субсидий, связанных с уплатой
взноса за участие и аренду в выставочно-ярмарочной
деятельности, специальная оценка рабочих мест, исполнение
требований противопожарной безопасности
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Оказание информационной поддержки субъектам
МСП
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление образовательных услуг субъектам
МСП по подготовке, переподготовке, повышении
квалификации кадров
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Поддержка субъектов МСП, осуществляющих
сельскохозяйственную деятельность при подготовке,
переподготовке специалистов для сельского хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Мероприятия в области строительства,
архитектуры и градостроительства в Каменском городском
округе"
Текущая корректировка генерального плана и схем
градостроительного зонирования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Сопровождение информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности (Град-Инфо
(Ингео))
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение работ по описанию местоположения
границ территориальных зон и населенных пунктов,
расположенных на территории Свердловской области,
внесение в Единый государственный реестр недвижимости
сведений о границах территориальных зон и населенных
пунктов, расположенных на территории Свердловской области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение работ по описанию местоположения
границ территориальных зон и населенных пунктов,
расположенных на территории Свердловской области,
внесение в Единый государственный реестр недвижимости
сведений о границах территориальных зон и населенных
пунктов, расположенных на территории Свердловской
области выполнение комплексных кадастровых работ
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подготовка документации по планировке территории
населенных пунктов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограмные направления деятельности
Установление сервитута для размещения линейного
объекта газоснабжения жилых домов.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Развитие Каменского
городского округа до 2022 года"
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий и
обеспечение жильем граждан, проживающих на территории
Каменского городского округа"
Приобретение жилых помещений для малоимущих
граждан
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Ремонт муниципального жилищного фонда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Переселение граждан из ветхого и
аварийного жилищного фонда в Каменском городском округе"
Приобретение жилья вторичном рынке для
переселения граждан из жилых помещений, признанными
непригодными для проживания
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Снос жилых помещений, признанных аварийными и
подлежащими сносу
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Изготовление информационных щитов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограмные направления деятельности
Резервный фонд местных администраций
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Развитие Каменского
городского округа до 2022 года"
Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры в Каменском городском
округе"
Замена объектов коммунальной инфраструктуры с
высоким уровнем износа. Проектные работы
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Замена объектов коммунальной инфраструктуры с
высоким уровнем износа. Строительство
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Расходы на приобретение имущества в
муниципальную собственность
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Строительство блочной газовой котельной в с.

319,00000
90,00000

90,00000
90,00000

72,00000

278
279

901
901

0502
0502

0190225000
0190825000

410
000

280

901

0502

0190825000

200

281

901

0502

0190825000

240

282

901

0502

0191025000

000

283

901

0502

0191025000

400

284
285

901
901

0502
0502

0191025000
0191125000

410
000

72,00000

286

901

0502

0191125000

200

72,00000

287

901

0502

0191125000

240

37,00000

288

901

0502

01Г0000000

000

37,00000

289
290

901
901

0502
0502

01Г0125000
01Г0125000

000
400

291
292

901
901

0502
0502

01Г0125000
01Г0825000

410
000

293

901

0502

01Г0825000

400

294
295

901
901

0502
0502

01Г0825000
01Г08L5760

410
000

296

901

0502

01Г08L5760

400

297
298

901
901

0502
0502

01Г08L5760
01Г1025000

410
000

299

901

0502

01Г1025000

400

300
301

901
901

0502
0502

01Г1025000
01Э1225000

410
000

302

901

0502

01Э1225000

200

303

901

0502

01Э1225000

240

304
305

901
901

0502
0502

7200000000
7209020170

000
000

306
307

901
901

0502
0502

7209020170
7209020170

800
810

37,00000
120,00000
120,00000
120,00000
7 834,64519
4 720,00000
4 720,00000
4 720,00000
1 932,00000
1 932,00000
1 932,00000
224,09519

224,09519

308

901

0502

7209020180

000

224,09519

309

901

0502

7209020180

200

58,55000

310

901

0502

7209020180

240

311
312

901
901

0502
0502

7209020700
7209020700

000
200

313

901

0502

7209020700

240

314
315

901
901

0503
0503

0000000000
0100000000

000
000

316

901

0503

01Б0000000

000

58,55000
58,55000
900,00000
900,00000
900,00000
1,95013
1,95013

317

901

0503

01Б0325000

000

318

901

0503

01Б0325000

200

319

901

0503

01Б0325000

240

Бюджетные инвестиции
Расходы на приобретение имущества в
муниципальную собственность
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Строительство блочной газовой котельной в с.
Травянское
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Реконструкция системы теплоснабжения и установка
модульной газовой котельной в с. Черемхово
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Газификация населенных пунктов в
Каменском городском округе"
Проектирование объектов газификации
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Газоснабжение жилых домов в с. Колчедан
Каменского района Свердловской области
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Газоснабжение жилых домов в с.Колчедан
Каменского района Свердловской области
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Газопроводы низкого давления по ул.
Красноармейская, Фрунзе, Горького, Береговая, Чапаева,
Д.Бедного, пер. Береговой в д. Брод Каменского района
Свердловской области
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограмные направления деятельности
Субсидии по капитальному ремонту объектов
коммунальной инфраструктуры
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Расходы по капитальному ремонту объектов
коммунальной инфраструктуры
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервный фонд местных администраций
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа "Развитие Каменского
городского округа до 2022 года"
Подпрограмма "Благоустройство и охрана окружающей
среды в Каменском городском округе"
Благоустройство территории Каменского городского
округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уличное освещение территории населённых пунктов
городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание площадок накопления твердых
коммунальных отходов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

№41
87,72104
14 035,27608
14 035,27608
14 035,27608
3 498,44866
3 498,44866
3 498,44866
96,79341
96,79341
96,79341
8 934,20450
1 104,76646
1 104,76646
1 104,76646
305,50920
305,50920
305,50920
7 422,89964
7 422,89964
7 422,89964
101,02920

101,02920
101,02920
400,00000
400,00000
400,00000
16 501,78046
3 900,00000
3 900,00000
3 900,00000

3 643,43855
3 643,43855
3 643,43855
8 958,34191
8 958,34191
8 958,34191
70 171,36137
69 886,46139
28 871,62539
9 467,31002
9 467,31002
9 467,31002

320

901

0503

01Б0425000

000

1,95013

321

901

0503

01Б0425000

200

1,95013

322

901

0503

01Б0425000

240

151 017,23022
6 003,63762
5 661,92062

323

901

0503

01Б0725000

000

324

901

0503

01Б0725000

100

1 495,00000

325

901

0503

01Б0725000

110

1 495,00000

326

901

0503

01Б0725000

200

1 495,00000
883,55079
883,55079

327

901

0503

01Б0725000

240

328

901

0503

01Б0825000

000

883,55079

329

901

0503

01Б0825000

100

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

893,22593

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Мероприятия в области строительства,
архитектуры и градостроительства в Каменском городском
округе"
Строительство пешеходного моста через реку Исеть д.
Черноскутова
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции

893,22593

2 378,55079

3 283,36983
2 975,00000
2 975,00000
2 975,00000
299,99983

330

901

0503

01Б0825000

110

331

901

0503

01Б0825000

200

332

901

0503

01Б0825000

240

333

901

0503

01С0000000

000

334

901

0503

01С1224000

000

335

901

0503

01С1224000

400

336
337
338

901
901
901

0503
0503
0503

01С1224000
0600000000
06К0000000

410
000
000

339

901

0503

06К0225000

000

340

901

0503

06К0225000

200

341

901

0503

06К0225000

240

342

901

0505

0000000000

000

299,99983
299,99983
8,37000
8,37000
8,37000
341,71700
166,81100
166,81100
166,81100
174,90600
174,90600
174,90600

44 856,06581
28 354,28535

343

901

0505

0100000000

000

344

901

0505

01Н0000000

000

345

901

0505

01Н1742700

000

346

901

0505

01Н1742700

100

347

901

0505

01Н1742700

110

348
349

901
901

0505
0505

01Н1742700
01Н1742700

800
810

350
351

901
901

0505
0505

7200000000
7209020130

000
000

19 020,08085
1 301,84166
1 301,84166
1 301,84166
87,72104
87,72104
87,72104
14 035,27608
14 035,27608
14 035,27608
3 498,44866

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание службы по благоустройству территорий

Муниципальная программа "Формирование
современной городской среды на территории Каменского
городского округа на 2018 - 2024 годы"
Реализация (строительство) проектов благоустройства
территорий населенных пунктов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Муниципальная программа "Развитие Каменского
городского округа до 2022 года"
Подпрограмма "Обеспечение реализации
муниципальной программы "Развитие Каменского городского
округа до 2022 года и прочие мероприятия"
Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению гражданам,
проживающим на территории Свердловской области, меры
социальной поддержки по частичному освобождению от платы
за коммунальные услуги
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные бюджетные ассигнования
Продолжение
наюридическим
стр. 5
Субсидии
лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Непрограмные направления деятельности
Расходы на предоставление гражданам,
проживающим на территории Свердловской области, меры
социальной поддержки по частичному освобождению от платы

3 218,49573
3 218,49573
3 218,49573
15 236,24499
3 362,82058

3 362,82058
11 873,42441
11 873,42441
949,57465

56,34872
56,34872
41 014,83600
41 014,83600
41 014,83600
41 014,83600
284,89998
284,89998
284,89998
284,89998
284,89998
29 986,16542
3 457,00000
3 457,00000
3 457,00000

195,56007

195,56007
3 261,43993
3 261,43993

26 529,16542
429,16542

№41
348
349

901
901

ПЛАМЯ
0505
0505

01Н1742700
01Н1742700

1 июня 2021 г.
800
810

350
351

901
901

0505
0505

7200000000
7209020130

000
000

352

901

0505

7209020130

100

353

901

0505

7209020130

110

354

901

0505

7209020130

200

355

901

0505

7209020130

240

356

901

0505

7209020140

000

357
358

901
901

0505
0505

7209020140
7209020140

800
810

359
360

901
901

0600
0603

0000000000
0000000000

000
000

361

901

0603

0100000000

000

362

901

0603

01Б0000000

000

363

901

0603

01Б0126000

000

364

901

0603

01Б0126000

200

365

901

0603

01Б0126000

240

366
367

901
901

0605
0605

0000000000
0100000000

000
000

368

901

0605

01Б0000000

000

369

901

0605

01Б0126000

000

370

901

0605

01Б0126000

200

371

901

0605

01Б0126000

240

372
373
374

901
901
901

0700
0702
0702

0000000000
0000000000
0100000000

000
000
000

375

901

0702

01С0000000

000

376

901

0702

01С1327000

000

377

901

0702

01С1327000

400

378
379
380
381
382
383

901
901
901
901
901
901

0702
1000
1001
1001
1001
1001

01С1327000
0000000000
0000000000
7200000000
7209020100
7209020100

410
000
000
000
000
300

384

901

1001

7209020100

320

385
386

901
901

1003
1003

0000000000
0100000000

000
000

387

901

1003

0110000000

000

388

901

1003

01101L4970

000

389

901

1003

01101L4970

300

390

901

1003

01101L4970

320

391

901

1003

0120000000

000

392

901

1003

0120129000

000

393

901

1003

0120129000

300

394

901

1003

0120129000

320

395

901

1003

0120145762

000

396

901

1003

0120145762

300

397

901

1003

0120145762

320

398

901

1003

01201L5760

000

399

901

1003

01201L5760

300

400

901

1003

01201L5760

320

401

901

1003

0160000000

000

402

901

1003

0160349100

000

403

901

1003

0160349100

200

404

901

1003

0160349100

240

405

901

1003

0160349100

300

406

901

1003

0160349100

320

407

901

1003

0160449200

000

408

901

1003

0160449200

200

409

901

1003

0160449200

240

410

901

1003

0160449200

300

411

901

1003

0160449200

320

412

901

1003

0160552500

000

413

901

1003

0160552500

200

414

901

1003

0160552500

240

415

901

1003

0160552500

300

416

901

1003

0160552500

320

417

901

1003

01606R4620

000

Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Непрограмные направления деятельности
Расходы на предоставление гражданам,
проживающим на территории Свердловской области, меры
социальной поддержки по частичному освобождению от платы
за коммунальные услуги
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Субсидии на возмещение затрат юридическим лицам

3 261,43993
3 261,43993

418

901

1003

01606R4620

300

419

901

1003

01606R4620

320

420
421

901
901

1003
1003

7200000000
7209020210

000
000

250,09892

422

901

1003

7209020210

300

423

901

1003

7209020210

320

250,09892

424
425

901
901

1006
1006

0000000000
0100000000

000
000

179,06650

426

901

1006

0160000000

000

26 529,16542
429,16542

179,06650

427

901

1006

0160120000

000

901

1006

0160120000

600

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Непрограмные направления деятельности
Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии с
Законом Свердловской области "Об особенностях
муниципальной службы на территории Свердловской области" и
Уставом муниципального образования "Каменский городской
округ"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа "Развитие Каменского
городского округа до 2022 года"
Подпрограмма "Социальная поддержка в Каменском
городском округе"
Предоставление субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5
34,70000
34,70000
49,86600
49,86600

49,86600
49,86600
5 992,34642
5 992,34642
5 834,27424
43,37800

26 100,00000

428

Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Охрана окружающей среды
Охрана объектов растительного и животного мира и
среды их обитания
Муниципальная программа "Развитие Каменского
городского округа до 2022 года"
Подпрограмма "Благоустройство и охрана окружающей
среды в Каменском городском округе"
Природоохранные мероприятия на территории
Каменского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа "Развитие Каменского
городского округа до 2022 года"
Подпрограмма "Благоустройство и охрана окружающей
среды в Каменском городском округе"
Природоохранные мероприятия на территории
Каменского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Образование
Общее образование
Муниципальная программа "Развитие Каменского
городского округа до 2022 года"
Подпрограмма "Мероприятия в области строительства,
архитектуры и градостроительства в Каменском городском
округе"
Разработка проектно-сметной документации по
объекту капитального строительства "Средняя школа на 220
мест с. Маминское Каменский район Свердловской области"

26 100,00000
26 100,00000

429

901

1006

0160120000

630

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

43,37800

430

901

1006

0160349100

000

Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

311,12151

431

901

1006

0160349100

100

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

311,12151

432

901

1006

0160349100

110

433

901

1006

0160349100

200

434

901

1006

0160349100

240

435

901

1006

0160449200

000

436

901

1006

0160449200

100

437

901

1006

0160449200

110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

4 134,06531

438

901

1006

0160449200

200

1 345,68242

439

901

1006

0160449200

240

440
441
442

901
901
901

1006
1006
1006

0160449200
0160449200
01Н0000000

800
850
000

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограмные направления деятельности
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

50,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы "Развитие Каменского городского округа до 2022
года и прочие мероприятия"
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными
учреждениями
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "Развитие Каменского
городского округа до 2022 года"
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей
Каменского городского округа"
Предоставление социальных выплат молодым семьям
на приобретение (строительство) жилья
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Подпрограмма "Комплексное развитие сельских
территорий Каменского городского округ"
Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих на сельских территориях
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

6 515,08503
466,53931
466,53931
466,53931
466,53931
466,53931
466,53931
6 048,54572
6 048,54572
6 048,54572
6 048,54572
6 048,54572
6 048,54572
50,00000
50,00000
50,00000
50,00000
50,00000

50,00000
102 844,33519
4 326,38805
4 326,38805
4 326,38805
4 326,38805

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению отдельным
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

445

901

1006

01Н0420000

110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

100,38718

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Муниципальная программа "Развитие Каменского
городского округа до 2022 года"
Подпрограмма "Мероприятия в области строительства,
архитектуры и градостроительства в Каменском городском
округе"
Разработка проектно-сметной документации по объекту
капитального строительства "Физкультурно-оздоровительный
комплекс с. Позариха Каменского района"

57,68500

200
240

92 525,60072
92 475,73472

448
449
450

901
901
901

1100
1101
1101

0000000000
0000000000
0100000000

000
000
000

451

901

1101

01С0000000

000

452

901

1101

01С0721100

000

2 750,70000

453

901

1101

01С0721100

400

374,00000

454
455
456
457

901
901
901
901

1101
1200
1202
1202

01С0721100
0000000000
0000000000
0100000000

410
000
000
000

458

901

1202

01Н0000000

000

459
460

901
901

1202
1202

01Н1820000
01Н1820000

000
600

461
462

901
902

1202
0000

01Н1820000
0000000000

620
000

463
464

902
902

0100
0104

0000000000
0000000000

000
000

7 285,45316

465

902

0104

0200000000

000

83,30388

466

902

0104

0230000000

000

467

902

0104

0230121040

000

468

902

0104

0230121040

100

469

902

0104

0230121040

120

953,28000

241,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

000
100

01Н0420000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих на сельских территориях
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Подпрограмма "Социальная поддержка в Каменском
городском округе"
Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

01Н0420000

01Н0420000

241,00000

2 135,70000
2 135,70000
2 135,70000
88 771,75472

83,30388
7 202,14928
7 202,14928
68 614,95971

726,10016
726,10016

470

902

0104

0230121040

200

67 888,85955

471

902

0104

0230121040

240

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Осуществление государственного полномочия
Российской Федерации по предоставлению отдельным
категориям граждан мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

67 888,85955

472
473
474

902
902
902

0104
0104
0104

0230121040
0230121040
0230221000

800
850
000

475

902

0104

0230221000

100

12 682,06128

476

902

0104

0230221000

120

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению отдельным
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в части компенсации
отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме

12 682,06128

477

902

0104

0230221000

200

34,70000

478

902

0104

0230221000

240

479

902

0104

0230321000

000

480

902

0104

0230321000

200

481

902

0104

0230321000

240

482
483

902
902

0113
0113

0000000000
0200000000

000
000

484

902

0113

0230000000

000

12 836,64185

154,58057
154,58057

418

901

1003

01606R4620

300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

34,70000

419

901

1003

01606R4620

320

34,70000

420
421

901
901

1003
1003

7200000000
7209020210

000
000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Непрограмные направления деятельности
Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии
с Законом Свердловской области "Об особенностях
муниципальной службы на территории Свердловской области"

49,86600
49,86600

0,02700
0,02700
158,07218

01Н0420000

1006

241,00000

1 345,68242

1006

1006

374,00000

4 134,06531

1006

901

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих на сельских территориях
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

5 479,77473

901

901

374,00000

0,00000

901

446

953,28000

0,00000

443

447

953,28000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

311,12151

444

4 326,38805

953,28000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

43,37800

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Муниципальная программа "Развитие Каменского
городского округа до 2022 года"
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы "Развитие Каменского городского округа до 2022
года и прочие мероприятия"
Поддержка в сфере средств массовой информации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

158,07218
100,38718

57,68500
678,14002
678,14002
678,14002
678,14002
678,14002

678,14002
678,14002
1 291,30000
1 291,30000
1 291,30000
1 291,30000
1 291,30000
1 291,30000

Субсидии автономным учреждениям
Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Каменского городского округа
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

1 291,30000
17 801,81982

Муниципальная программа "Управление муниципальной
собственностью, земельными ресурсами и приватизацией
муниципального имущества Каменского городского округа до
2022 года"
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы "Управление муниципальной собственностью,
земельными ресурсами и приватизацией муниципального
имущества Каменского городского округа до 2022 года"

9 272,10650

Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

9 203,38550

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Организация мероприятий по профессиональной
подготовке, переподготовке и повышению квалификации
муниципальных служащих
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

8 476,66525

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Проведение диспансеризации муниципальных служащих

0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
Продолжение на стр. 6
государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Управление муниципальной
собственностью, земельными ресурсами и приватизацией
муниципального имущества Каменского городского округа до
2022 года"
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы "Управление муниципальной собственностью,

10 977,74292
9 272,10650

9 272,10650

8 476,66525

726,66768
726,66768
0,05257
0,05257
29,75000
0,00000

29,75000
29,75000
38,97100
38,97100
38,97100
1 705,63642
875,43615

875,43615
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481

902

0104

0230321000

240

482
483

902
902

0113
0113

0000000000
0200000000

000
000

484

902

0113

0230000000

000

485

902

0113

0230420000

000

486

902

0113

0230420000

200

487

902

0113

0230420000

240

488
489

902
902

0113
0113

7200000000
7209020080

000
000

490
491
492

902
902
902

0113
0113
0113

7209020080
7209020080
7209020090

800
850
000

493
494
495
496
497

902
902
902
902
902

0113
0113
0400
0409
0409

7209020090
7209020090
0000000000
0000000000
0200000000

800
830
000
000
000

498

902

0409

0210000000

000

499

902

0409

0210624000

000

500

902

0409

0210624000

200

501

902

0409

0210624000

240

502

902

0409

0220000000

000

503

902

0409

0220124000

000

504

902

0409

0220124000

200

505

902

0409

0220124000

240

506
507

902
902

0412
0412

0000000000
0200000000

000
000

508

902

0412

0210000000

000

509

902

0412

0210124000

000

510

902

0412

0210124000

200

511

902

0412

0210124000

240

512

902

0412

0210224000

000

513

902

0412

0210224000

200

514

902

0412

0210224000

240

515

902

0412

0210324000

000

516

902

0412

0210324000

200

517
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Управление муниципальной
собственностью, земельными ресурсами и приватизацией
муниципального имущества Каменского городского округа до
2022 года"
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы "Управление муниципальной собственностью,
земельными ресурсами и приватизацией муниципального
имущества Каменского городского округа до 2022 года"

38,97100

906

0104

0450221040

100

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

2 456,36351

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Проведение диспансеризации муниципальных
служащих
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация мероприятий по профессиональной
подготовке, переподготовке и повышению квалификации
муниципальных служащих
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Муниципальная программа "Развитие системы
образования МО "Каменский городской округ" до 2022 года"

2 456,36351

1 705,63642
875,43615

875,43615

Управление информационными технологиями, создание
и техническое сопровождение информационнокоммуникационной инфраструктуры в сфере реализации
муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Непрограмные направления деятельности
Выполнение обязательств муниципального образования

875,43615

Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
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

140,00000
140,00000
690,20027

Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Национальная экономика
Дорожное хозяйство
Муниципальная программа "Управление муниципальной
собственностью, земельными ресурсами и приватизацией
муниципального имущества Каменского городского округа до
2022 года"
Подпрограмма "Управление муниципальной
собственностью и приватизация муниципального имущества
Каменского городского округа"
Осуществление мероприятий на право собственности
автомобильных дорог
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Создание автоматизированной системы
ведения земельного кадастра и учета объектов недвижимости
Каменского городского округа"
Формирование и рыночная оценка земельных участков
(кадастровые работы, межевание, паспортизация, развитие
геодезической сети, оценка земельных участков)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Управление муниципальной
собственностью, земельными ресурсами и приватизацией
муниципального имущества Каменского городского округа до
2022 года"
Подпрограмма "Управление муниципальной
собственностью и приватизация муниципального имущества
Каменского городского округа"
Расходы на проведение инвентаризационно-технических,
кадастровых и учетно-технических работ и независимой оценки в
отношении имущества
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на ремонт и содержание зданий и сооружений,
находящихся в муниципальной собственности (казна)

690,20027
690,20027
6 366,60989
3 191,80897
3 191,80897

875,43615
875,43615
830,20027
140,00000

3 174,55079
3 174,55079
3 174,55079
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1 842,01383
704,70676
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704,70676
966,25423

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Агентское вознаграждение по договору (плата за найм)

966,25423

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление мероприятий по определению износа,
обследованию и оценке технического состояния зданий
муниципального имущества
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Создание автоматизированной системы
ведения земельного кадастра и учета объектов недвижимости
Каменского городского округа"
Формирование и рыночная оценка земельных участков
(кадастровые работы, межевание, паспортизация, развитие
геодезической сети, оценка земельных участков)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Проведение мероприятий по взысканию недоимки по
арендной плате, пеней
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Управление муниципальной
собственностью, земельными ресурсами и приватизацией
муниципального имущества Каменского городского округа до
2022 года"
Подпрограмма "Управление муниципальной
собственностью и приватизация муниципального имущества
Каменского городского округа"
Ремонт общего имущества в многоквартирном доме и
взносы в Региональный фонд
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограмные направления деятельности
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

99,36000

966,25423
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1 332,78709
1 061,46859

1 061,46859

8,89000
0,01141
0,01141
11,37300
11,37300
11,37300
0,00000
0,00000
0,00000
173,60000
73,60000
73,60000
73,60000
73,60000
73,60000

Субсидии автономным учреждениям
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Муниципальная программа "Развитие системы
образования МО "Каменский городской округ" до 2022 года"

73,60000
100,00000

Подпрограмма "Развитие системы общего образования
в МО "Каменский городской округ"
Организация мероприятий по профилактике
правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация мероприятий по профилактике
терроризма и экстремизма
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство
Муниципальная программа "Развитие системы
образования МО "Каменский городской округ" до 2022 года"

100,00000

100,00000

0,00000
0,00000
0,00000
100,00000
100,00000
100,00000
253,85000
253,85000
253,85000

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного
образования в МО "Каменский городской округ"
Приобретение световозвращающих элементов и
распространение их среди дошкольников и учащихся младших
классов и приобретение жилетов для классов ЮИД

90,00000

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

10,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Развитие системы общего образования
в МО "Каменский городской округ"
Приобретение световозвращающих элементов и
распространение их среди дошкольников и учащихся младших
классов и приобретение жилетов для классов ЮИД

80,00000

10,00000

10,00000
80,00000

80,00000
123,85000
14,06000

14,06000

620
000

Субсидии автономным учреждениям
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

0,00000
109,79000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

84,06000

Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного
образования, отдыха и оздоровления детей в МО "Каменский
городской округ""
Организация и проведение совместно с ГИБДД
мероприятия "Безопасное колесо" для учащихся
общеобразовательных организаций МО "Каменский городской
округ"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

25,73000
40,00000

271,31850
271,31850
271,31850

Подпрограмма "Развитие системы дополнительного
образования, отдыха и оздоровления детей в МО "Каменский
городской округ""
Мероприятия по гражданской обороне
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

8,89000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 061,46859
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Субсидии автономным учреждениям
Образование
Дошкольное образование
Муниципальная программа "Развитие системы
образования МО "Каменский городской округ" до 2022 года"

40,00000
637 976,24532
217 154,84604
215 516,34604
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Подпрограмма "Развитие системы дошкольного
образования в МО "Каменский городской округ"
Организация предоставления дошкольного
образования, создание условий для присмотра и ухода за
детьми, содержания детей в муниципальных образовательных
учреждениях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
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Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

2 476,63792
2 476,63792
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0400000000

000

Муниципальная программа "Развитие системы образования
МО "Каменский городской округ" до 2022 года"

2 476,63792
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Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы "Развитие системы образования МО "Каменский
городской округ" до 2022 года"

2 476,63792
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2 465,26492
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Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

548

906

0104

0450221040

120

2 456,36351

549

906

0104

0450221040

200

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Управление образования Администрации муниципального
образования "Каменский городской округ"

547

№41

160,24627
160,24627
297,22074
297,22074
297,22074
297,22074
297,22074
297,22074
646 914,63224

2 456,36351

8,89000

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
Продолжение
на стр. 7 (муниципальных) нужд
обеспечения
государственных
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Безопасность образовательных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

84,06000
25,73000

40,00000

40,00000

100 783,56219

40 495,66836

40 495,66836
54 848,56708
54 848,56708
5 439,32675
5 439,32675
1 196,17856
1 196,17856
1 196,17856

№41

ПЛАМЯ

1 июня 2021 г.

608

906

0701

0410127000

240

609
610
611
612

906
906
906
906

0701
0701
0701
0701

0410127000
0410127000
0410827000
0410827000

800
850
000
200

613

906

0701

0410827000

240

614

906

0701

0411245110

000

615

906

0701

0411245110

100

616

906

0701

0411245110

110

617

906

0701

0411345120

000

618

906

0701

0411345120

200

619

906

0701

0411345120

240

620

906

0701

0440000000

000

621

906

0701

622

906

0701

623

906

624

906

625

0440127000

000

0440127000

200

0701

0440127000

240

0701

04410L0270

000

906

0701

04410L0270

200

626

906

0701

04410L0270

240

627
628

906
906

0701
0701

0441227000
0441227000

000
200

629

906

0701

0441227000

240

630
631

906
906

0701
0701

7200000000
7209040900

000
000

632

906

0701

7209040900

200

633

906

0701

7209040900

240

634
635

906
906

0702
0702

0000000000
0400000000

000
000

636

906

0702

0420000000

000

637

906

0702

0420127000

000

638

906

0702

0420127000

100

639

906

0702

0420127000

110

640

906

0702

0420127000

200

641

906

0702

0420127000

240

642

906

0702

0420127000

600

643
644
645
646
647

906
906
906
906
906

0702
0702
0702
0702
0702

0420127000
0420127000
0420127000
0420227000
0420227000

620
800
850
000
200

648

906

0702

0420227000

240

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Безопасность образовательных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

54 848,56708

666

906

0702

0420645400

240

5 439,32675
5 439,32675
1 196,17856
1 196,17856

667

906

0702

0420645400

600

668
669

906
906

0702
0702

0420645400
0421020000

670

906

0702

671

906

672
105 821,89771

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях в части финансирования
расходов на приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Укрепление и развитие материальнотехнической базы образовательных учреждений в МО
"Каменский городской округ""
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с
требованиями пожарной безопасности и санитарного
законодательства зданий и помещений, в которых размещаются
муниципальные образовательные организации

105 821,89771

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Создание в образовательных организациях условий для
получения детьми-инвалидами качественного образования

3 899,52520

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Переустройство электросетевых объектов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограмные направления деятельности
Приобретение устройств (средств) дезинфекции и
медицинского контроля для муниципальных организаций в
целях профилактики и устранения последствий
распространения новой коронавирусной инфекции
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Общее образование
Муниципальная программа "Развитие системы
образования МО "Каменский городской округ" до 2022 года"

1 464,00000

1 848,94750

1 848,94750
5 865,76008
3 899,52520

3 899,52520

0702

0420645400

200

620
000

837,31332
4 584,16675

680

906

0702

04216L3040

200

681

906

0702

04216L3040

240

682

906

0702

04216L3040

600

Субсидии автономным учреждениям
Организация бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование в
государственных и муниципальных образовательных
организациях
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

683
684

906
906

0702
0702

04216L3040
04217L3030

620
000

1 571,19431
5 067,34392

685

906

0702

04217L3030

100

Субсидии автономным учреждениям
Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за
классное руководство педагогическим работникам
государственных и муниципальных общеобразовательных
организаций.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

3 012,97244
1 571,19431

3 478,90392

906

0702

0440227000

240

906

0702

0440227000

600

Подпрограмма "Развитие системы общего образования в
МО "Каменский городской округ"
Организация предоставления общего образования и
создание условий для содержания детей в муниципальных
образовательных организациях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

329 104,35398

694
695

906
906

0702
0702

0440227000
0440527000

620
000

870,95584
1 031,93950

696

906

0702

0440527000

200

697

906

0702

0440527000

240

698

906

0702

0440627000

000

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

36 470,91164

699

906

0702

0440627000

200

700

906

0702

0440627000

240

701

906

0702

0440627000

600

Субсидии автономным учреждениям
Создание в общеобразовательных организациях
расположенных в сельской местности условий для занятия
физкультурой и спортом
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Проведение мероприятий, направленных на устранение
нарушений, выявленных органами государственного надзора в
результате проверок в муниципальных общеобразовательных
организациях
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

702
703

906
906

0702
0702

0440627000
0441127000

620
000

2 726,43537
5 239,56050

704

906

0702

0441127000

200

705

906

0702

0441127000

240

706

906

0702

0441145Ч00

000

707

906

0702

0441145Ч00

200

708

906

0702

0441145Ч00

240

709

906

0702

044E127000

000

Субсидии автономным учреждениям
Создание современной образовательной среды для
школьников в рамках программы "Содействие созданию в
субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях"
на 2016-2025годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Создание современной образовательной среды для
школьников в рамках программы "Содействие созданию в
субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях"
на 2016-2025годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Создание (обновление) материально-технической базы
для реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного
профилей в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах, на
условиях софинансирования из федерального бюджета

710

906

0702

044E127000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 765,00000

711
712
713

906
906
906

0702
0702
0702

044E127000
7200000000
7209040900

620
000
000

1 765,00000
5 848,90000
5 848,90000

714

906

0702

7209040900

200

715

906

0702

7209040900

240

716

906

0702

7209040900

600

Субсидии автономным учреждениям
Непрограмные направления деятельности
Приобретение устройств (средств) дезинфекции и
медицинского контроля для муниципальных организаций в
целях профилактики и устранения последствий
распространения новой коронавирусной инфекции
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

717
718
719

906
906
906

0702
0703
0703

7209040900
0000000000
0400000000

620
000
000

Субсидии автономным учреждениям
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа "Развитие системы
образования МО "Каменский городской округ" до 2022 года"

1 864,00000
15 195,32006
14 957,52006

720

906

0703

0430000000

000

14 957,52006

721

906

0703

0430127000

000

Подпрограмма "Развитие системы дополнительного
образования, отдыха и оздоровления детей в МО "Каменский
городской округ""
Организация предоставления дополнительного
образования детей в муниципальных учреждениях образования

722

906

0703

0430127000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

14 656,86320

723
724

906
906

0703
0703

0430127000
0430327000

620
000

14 656,86320
62,40962

725

906

0703

0430327000

600

Субсидии автономным учреждениям
Безопасность учреждений дополнительного
образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
Продолжение на стр. 8
учреждениям и иным некоммерческим организациям

726
727

906
906

0703
0703

0430327000
0430927000

620
000

62,40962
98,24724

728

906

0703

0430927000

600

Субсидии автономным учреждениям
Персонифицированное финансирование
дополнительного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

107 274,19124
36 470,91164

39 083,21091
39 083,21091
29 312,46475

Субсидии автономным учреждениям
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Организация работы школьных столовых
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Безопасность общеобразовательных организаций
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

29 312,46475
2 407,60394
2 407,60394
1 010,10568
1 010,10568
1 010,10568
2 856,21134
2 141,16703
2 141,16703
715,04431

63 329,45438

7 149,70400
3 621,00000

7 186,78821

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

3 012,97244

693

3 621,00000
8 317,45228

906

0421327000
04216L3040

692

Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

665

0702
0702

367 927,04553
362 078,14553

7 149,70400

620
000

906
906

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0420545320
0420645400

678
679

837,31332

0440227000

63 329,45438
10 770,70400

0702
0702

600

0702

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

906
906

0421327000

906

123 102,53283

663
664

0702

691

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600

906

1 638,50000

123 102,53283

0420545320

677

1 870,72824

1 638,50000

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

0702

240

000

100

906

0421327000

0440227000

0420445310

662

0702

0702

0702

240

906

906

906

0420545320

676

1 870,72824

690

655

0702

200

1 638,50000
1 638,50000

715,04431
186 431,98721

906

0421327000

1 588,44000
32 973,79155

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

661

0702

Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Укрепление и развитие материальнотехнической базы образовательных учреждений в МО
"Каменский городской округ"
Совершенствование организации подвоза,
приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой
спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для
подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципальные
общеобразовательные организации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

620
000

200

906

620
000

0420327000
0420445310

0420545320

7,70000
2 708,04156

675

Субсидии автономным учреждениям
Антитеррористическая защищенность образовательных
организаций
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04217L3030
0440000000

0702
0702

0702

620
000

0702
0702

906
906

906

0421020000
0421327000

906
906

502,23488

653
654

660

0702
0702

688
689

502,23488
502,23488

600

620
000

906
906

1 588,44000

0420327000

0420445310
0420545320

673
674

7,70000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0702

0702
0702

600

110

906

906
906

0421020000

600

652

658
659

0702

04217L3030

240

600

906

76,45000

04217L3030

0420327000

110

240

0702

0702

0420445310

0421020000

0702

906

0420445310

76,45000

0702

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

906

651

0702

200

906

000
200

0702

0421020000

686

0420327000
0420327000

906

1 130,66407
84,15000

1 130,66407

687

1 464,00000

0702
0702

906

Субсидии автономным учреждениям
Организация мероприятий по профилактике социально
опасных заболеваний и формирование здорового образа жизни

1 464,00000

906
906

657

620
000

1 848,94750

649
650

656

7 186,78821

1 196,17856
105 821,89771

7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 478,90392

3 843,86094

2 972,90510
2 972,90510
870,95584

1 031,93950
1 031,93950
5 486,66897

2 760,23360
2 760,23360
2 726,43537

5 239,56050
5 239,56050
15 606,76164

15 606,76164
15 606,76164
1 765,00000

3 984,90000
3 984,90000
1 864,00000

14 656,86320

62,40962

98,24724

8

ПЛАМЯ

1 июня 2021 г.

725

906

0703

0430327000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

62,40962

726
727

906
906

0703
0703

0430327000
0430927000

620
000

62,40962
98,24724

728

906

0703

0430927000

600

Субсидии автономным учреждениям
Персонифицированное финансирование
дополнительного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

729
730

906
906

0703
0703

0430927000
0431127000

620
000

731

906

0703

0431127000

600

732
733
734

906
906
906

0703
0703
0703

0431127000
7200000000
7209040900

620
000
000

735

906

0703

7209040900

600

736
737
738

906
906
906

0703
0707
0707

7209040900
0000000000
0400000000

739

906

0707

740

906

0707

98,24724

793
794
795

908
908
908

0104
0104
0104

0560221040
0560221040
0560421000

800
850
000

796

908

0104

0560421000

200

797

908

0104

0560421000

240

798
799

908
908

0113
0113

0000000000
0500000000

000
000

800

908

0113

0540000000

000

Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Проведение диспансеризации муниципальных служащих
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Развитие культуры, физической
культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного
образования в сфере культуры и спорта в Каменском городском
округе до 2022 года"
Подпрограмма "Развитие культуры в Каменском городском
округе"
Организация мероприятий по совершенствованию
гармонизации межнациональных и межэтнических отношений

№41
3,61898
3,61898
3,79100
3,79100
3,79100
79,49800
79,49800

Субсидии автономным учреждениям
Организация и проведение церемонии "Премия Главы" в
сфере образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

98,24724
140,00000

Субсидии автономным учреждениям
Непрограмные направления деятельности
Приобретение устройств (средств) дезинфекции и
медицинского контроля для муниципальных организаций в целях
профилактики и устранения последствий распространения новой
коронавирусной инфекции
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

140,00000
237,80000
237,80000

801

908

0113

0540520000

000

802

908

0113

0540520000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

79,49800

237,80000

803
804

908
908

0113
0300

0540520000
0000000000

610
000

79,49800
196,67464

620
000
000

Субсидии автономным учреждениям
Молодежная политика
Муниципальная программа "Развитие системы образования
МО "Каменский городской округ" до 2022 года"

237,80000
11 436,16300
11 175,46300

805

908

0314

0000000000

000

806

908

0314

0500000000

000

0430000000

000

11 175,46300
807

908

0314

0540000000

000

0430227000

000

Подпрограмма "Развитие системы дополнительного
образования, отдыха и оздоровления детей в МО "Каменский
городской округ""
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с
требованиями пожарной безопасности и санитарного
законодательства зданий и помещений, в которых размещается
муниципальный загородный оздоровительный лагерь "Колосок"

808

908

0314

0540423000

000

809

908

0314

0540423000

600

Субсидии бюджетным учреждениям
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Муниципальная программа "Развитие культуры, физической
культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного
образования в сфере культуры и спорта в Каменском городском
округе до 2022 года"
Подпрограмма "Развитие культуры в Каменском городском
округе"
Организация мероприятий по профилактике терроризма и
экстремизма
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

810
811
812
813

908
908
908
908

0314
0700
0703
0703

0540423000
0000000000
0000000000
0500000000

610
000
000
000

814
815

908
908

0703
0703

0510000000
0510127000

000
000

816

908

0703

0510127000

600

817
818

908
908

0703
0703

0510127000
0510346600

610
000

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

15 596,95226
1 360,10000

140,00000

2 000,00000

741

906

0707

0430227000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 000,00000

742
743
744

906
906
906

0707
0707
0707

0430227000
0430427000
0430427000

620
000
200

2 000,00000
6 520,01800
0,00000

745

906

0707

0430427000

240

Субсидии автономным учреждениям
Оздоровление детей
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

746

906

0707

0430427000

600

747
748

906
906

0707
0707

0430427000
0430545600

620
000

749

906

0707

0430545600

600

750
751

906
906

0707
0707

0430545600
0431327000

620
000

752

906

0707

0431327000

600

753
754

906
906

0707
0707

0431327000
0431348700

620
000

755

906

0707

0431348700

600

756
757
758

906
906
906

0707
0707
0707

0431348700
7200000000
7209040900

620
000
000

759

906

0707

7209040900

600

760
761
762

906
906
906

0707
0709
0709

7209040900
0000000000
0400000000

620
000
000

0,00000
6 520,01800

0510346600

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 360,10000

Субсидии автономным учреждениям
Организация военно-патриотического воспитания и
допризывной подготовки молодых граждан
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

40,69800
61,04700

820
821
822

908
908
908

0703
0703
0703

0510346600
7200000000
7209046К00

610
000
000

Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограмные направления деятельности
Приобретение устройств (средств) дезинфекции и
медицинского контроля для муниципальных организаций в сфере
культуры в целях профилактики и устранения последствий
распространения новой коронавирусной инфекции

1 360,10000
808,10000
808,10000

823

908

0703

7209046К00

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

808,10000

824
825
826

908
908
908

0703
0707
0707

7209046К00
0000000000
0500000000

610
000
000

808,10000
118,30200
118,30200

827

908

0707

0530000000

000

828

908

0707

0530127000

000

829

908

0707

0530127000

600

Субсидии бюджетным учреждениям
Молодежная политика
Муниципальная программа "Развитие культуры, физической
культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного
образования в сфере культуры и спорта в Каменском городском
округе до 2022 года"
Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи
Каменского городского округа"
Создание условий для организации патриотического
воспитания молодых граждан
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

830
831
832
833

908
908
908
908

0707
0800
0801
0801

0530127000
0000000000
0000000000
0500000000

610
000
000
000

Субсидии бюджетным учреждениям
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа "Развитие культуры, физической
культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного
образования в сфере культуры и спорта в Каменском городском
округе до 2022 года"
Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи
Каменского городского округа"
Организация мероприятий по профилактике социально
опасных заболеваний и формирование здорового образа жизни

118,30200
105 812,34416
78 511,09058
77 013,11358

61,04700

Субсидии автономным учреждениям
Непрограмные направления деятельности
Приобретение устройств (средств) дезинфекции и
медицинского контроля для муниципальных организаций в целях
профилактики и устранения последствий распространения новой
коронавирусной инфекции
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

61,04700
260,70000
260,70000

Субсидии автономным учреждениям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа "Развитие системы образования
МО "Каменский городской округ" до 2022 года"

260,70000
26 262,87069
26 262,87069

260,70000

906

0709

0450127000

000

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений

26 262,87069

765

906

0709

0450127000

100

766

906

0709

0450127000

110

0709

0450127000

240

906
906
906
906
906
906
906

0709
0709
1000
1001
1001
1001
1001

0450127000
0450127000
0000000000
0000000000
7200000000
7209020100
7209020100

800
850
000
000
000
000
300

776

906

1001

7209020100

320

777
778

906
906

1004
1004

0000000000
0400000000

000
000

779

906

1004

0420000000

000

780

906

1004

0420645400

000

781

906

1004

0420645400

300

782

906

1004

0420645400

320

783

908

0000

0000000000

000

784
785

908
908

0100
0104

0000000000
0000000000

000
000

786

908

0104

0500000000

000

787

908

0104

0560000000

000

788

908

0104

0560221040

000

789

908

0104

0560221040

100

790

908

0104

0560221040

120

791

908

0104

0560221040

200

792

908

0104

0560221040

240

793
794
795

908
908
908

0104
0104
0104

0560221040
0560221040
0560421000

800
850
000

796

908

0104

0560421000

200

797

908

0104

0560421000

240

15 596,95226

0703

764

906

16 957,05226
15 596,95226

908

26 262,87069

769
770
771
772
773
774
775

196,67464
17 883,45426
17 765,15226
16 957,05226

819

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

768

196,67464

40,69800

000

200

196,67464

2 553,70000
40,69800

0450000000

0450127000

196,67464

Субсидии автономным учреждениям
Организация военно-патриотического воспитания и
допризывной подготовки молодых граждан
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 553,70000

0709

0709

196,67464
196,67464

6 520,01800
2 553,70000

906

906

Организация предоставления дополнительного
образования в муниципальных учреждениях культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

79,49800

Субсидии автономным учреждениям
Организация отдыха детей в каникулярное время,
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и
здоровья
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

763

767

Субсидии бюджетным учреждениям
Образование
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа "Развитие культуры, физической
культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного
образования в сфере культуры и спорта в Каменском городском
округе до 2022 года"

79,49800

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограмные направления деятельности
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа "Развитие системы образования
МО "Каменский городской округ" до 2022 года"
Подпрограмма "Развитие системы общего образования в
МО "Каменский городской округ"
Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
"Управление культуры, спорта и делам молодежи
Администрации муниципального образования "Каменский
городской округ"
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа "Развитие культуры,
физической культуры, спорта, молодежной политики,
дополнительного образования в сфере культуры и спорта в
Каменском городском округе до 2022 года"
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы "Развитие культуры, физкультуры, спорта,
молодежной политики, дополнительного образования в сфере
культуры и спорта в Каменском городском округе до 2022 года"

23 631,09387

23 631,09387
2 603,16773
2 603,16773
28,60909
28,60909
6 034,29900
567,31200
567,31200
567,31200
567,31200
567,31200
5 466,98700
5 466,98700
5 466,98700
5 466,98700
5 466,98700

908

0801

0530000000

000

908

0801

0530220000

000

836

908

0801

0530220000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

837
838

908
908

0801
0801

0530220000
0540000000

610
000

839

908

0801

0540128000

000

840

908

0801

0540128000

600

Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Развитие культуры в Каменском городском
округе"
Организация библиотечного обслуживания населения,
формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных
библиотек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

841
842

908
908

0801
0801

0540128000
0540228000

610
000

843

908

0801

0540228000

600

844
845
846

908
908
908

0801
0801
0801

0540228000
0540628000
0540628000

610
000
600

Субсидии бюджетным учреждениям
Капитальный ремонт учреждений культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

51 465,63874
5 021,45784
5 021,45784

847
848

908
908

0801
0801

0540628000
05409L5190

610
000

Субсидии бюджетным учреждениям
Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным
учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских
поселений Свердловской области, и лучшим работникам
муниципальных учреждений культуры, находящихся на
территориях сельских поселений Свердловской области

5 021,45784
210,20400

849

908

0801

05409L5190

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

210,20400

850
851

908
908

0801
0801

05409L5190
0541628000

610
000

210,20400
649,96000

852

908

0801

0541628000

600

Субсидии бюджетным учреждениям
Организация мероприятий, посвященных Дню Победы,
Дню пожилого человека, Дню села
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

853
854

908
908

0801
0801

0541628000
0541725192

610
000

Субсидии бюджетным учреждениям
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

649,96000
10,00000

855

908

0801

0541725192

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10,00000

856

908

0801

0541725192

610

2 050,87260

Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

2 047,08160

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Проведение диспансеризации муниципальных служащих

1 991,90347

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

3,79100

1 991,90347

51,55915
51,55915
3,61898
3,61898
3,79100

3,79100

118,30200

834

2 130,37060
2 050,87260

2 050,87260

118,30200

835

5 466,98700
145 033,18353

118,30200

Субсидии бюджетным учреждениям
Организация деятельности учреждений культуры и
искусства культурно-досуговой сферы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

Субсидии бюджетным учреждениям
Продолжение на стр. 9

15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
76 998,11358
19 540,85300
19 540,85300
19 540,85300
51 465,63874
51 465,63874

649,96000

10,00000

№41
856
857

908
908

ПЛАМЯ
0801
0801

0541725192
0541745192

1 июня 2021 г.
610
000

Субсидии бюджетным учреждениям
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

10,00000
100,00000

858

908

0801

0541745192

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

100,00000

859
860
861

908
908
908

0801
0801
0801

0541745192
7200000000
7209040700

610
000
000

100,00000
1 497,97700
594,77700

862

908

0801

7209040700

600

Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограмные направления деятельности
Резервные фонды исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

863
864

908
908

0801
0801

7209040700
7209046К00

610
000

Субсидии бюджетным учреждениям
Приобретение устройств (средств) дезинфекции и
медицинского контроля для муниципальных организаций в
сфере культуры в целях профилактики и устранения
последствий распространения новой коронавирусной
инфекции
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

594,77700
903,20000

865

908

0801

7209046К00

600

866
867
868

908
908
908

0801
0804
0804

7209046К00
0000000000
0500000000

610
000
000

869

908

0804

0560000000

000

870

908

0804

0560128000

000

871

908

0804

0560128000

100

872

908

0804

0560128000

110

873

908

0804

0560128000

200

874

908

0804

0560128000

240

875
876
877
878
879
880
881

908
908
908
908
908
908
908

0804
0804
1000
1001
1001
1001
1001

0560128000
0560128000
0000000000
0000000000
7200000000
7209020100
7209020100

800
850
000
000
000
000
300

882

908

1001

7209020100

320

883
884
885

908
908
908

1100
1101
1101

0000000000
0000000000
0500000000

000
000
000

886

908

1101

0570000000

000

887

908

1101

0570128000

000

888

908

1101

0570128000

600

889
890

908
908

1101
1101

0570128000
0570228000

610
000

891

908

1101

0570228000

600

892
893

908
908

1101
1101

0570228000
0570320000

610
000

894

908

1101

0570320000

600

895
896

908
908

1101
1101

0570320000
0570628000

610
000

897

908

1101

0570628000

600

898
899

908
908

1101
1101

0570628000
0580000000

610
000

900

908

1101

0580128000

000

901

908

1101

0580128000

600

902
903
904

908
908
908

1101
1101
1101

0580128000
0580628000
0580628000

610
000
600

905
906
907

908
908
908

1101
1102
1102

0580628000
0000000000
0500000000

610
000
000

908

908

1102

0570000000

000

909

908

1102

057P528Г00

000

910

908

1102

057P528Г00

600

911
912

908
908

1102
1102

057P528Г00
057P548Г00

610
000

913

908

1102

057P548Г00

600

914
915

908
908

1102
1102

057P548Г00
0580000000

610
000

916

908

1102

0580728000

000

917

908

1102

0580728000

600

918
919
920

908
908
908

1102
1102
1102

0580728000
7200000000
7209040700

610
000
000

921

908

1102

7209040700

600

922
923

908
912

1102
0000

7209040700
0000000000

610
000

924
925

912
912

0100
0103

0000000000
0000000000

000
000

926
927

912
912

0103
0103

7200000000
7200121020

000
000

928

912

0103

7200121020

100

594,77700

903,20000

924
925

912
912

0100
0103

0000000000
0000000000

000
000

926
927

912
912

0103
0103

7200000000
7200121020

000
000

928

912

0103

7200121020

100

929

912

0103

7200121020

120

930

912

0103

7200121040

000

931

912

0103

7200121040

100

932

912

0103

7200121040

120

933

912

0103

7200121040

200

934

912

0103

7200121040

240

935
936
937
938
939

912
912
912
912
912

0103
0103
0113
0113
0113

7200121040
7200121040
0000000000
7200000000
7209020080

800
850
000
000
000

940

912

0113

7209020080

200

3 638,44620
3 607,45820

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

1 651,32848

1 651,29835

300

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Непрограмные направления деятельности
Выполнение обязательств муниципального
образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

941

912

0113

7209020080

240

942

912

0113

7209020080

943
944
945
946
947
948

912
912
912
912
912
912

0113
1000
1001
1001
1001
1001

7209020080
0000000000
0000000000
7200000000
7209020100
7209020100

350
000
000
000
000
300

Премии и гранты
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограмные направления деятельности
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

5,00000
750,58896
750,58896
750,58896
750,58896
750,58896

949

912

1001

7209020100

320

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Контрольный орган Каменского городского округа

750,58896

Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Муниципальная программа "Развитие культуры,
физической культуры, спорта, молодежной политики,
дополнительного образования в сфере культуры и спорта в
Каменском городском округе до 2022 года"
Подпрограмма "Обеспечение реализации
муниципальной программы "Развитие культуры, физкультуры,
спорта, молодежной политики, дополнительного образования в
сфере культуры и спорта в Каменском городском округе до
2022 года"
Создание материально-технических условий для
обеспечения деятельности муниципальных учреждений
культуры, спорта и образовательных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

903,20000
27 301,25358
27 301,25358

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограмные направления деятельности
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

25 828,45879

950

913

0000

0000000000

000

1 457,26453

951
952

913
913

0100
0106

0000000000
0000000000

000
000

953
954

913
913

0106
0106

7200000000
7200121030

000
000

955

913

0106

7200121030

100

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Муниципальная программа "Развитие культуры,
физической культуры, спорта, молодежной политики,
дополнительного образования в сфере культуры и спорта в
Каменском городском округе до 2022 года"
Подпрограмма "Развитие физической культуры и
спорта в Каменском городском округе"
Организация и проведение мероприятий в сфере
физической культуры и спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

439,49622

956

913

0106

7200121030

120

957

913

0106

7200121040

000

958

913

0106

7200121040

100

Субсидии бюджетным учреждениям
Организация предоставления услуг (выполнения
работ) в сфере физической культуры и спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

27 301,25358

27 301,25358
25 828,45879

1 457,26453
15,53026
15,53026
439,49622
439,49622
439,49622
439,49622
439,49622

18 570,84365
17 622,48665
17 622,48665

13 608,32818
296,00000
296,00000
296,00000
9 138,18069
9 138,18069

Субсидии бюджетным учреждениям
Организация мероприятий по профилактике
социально опасных заболеваний и формирование здорового
образа жизни
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

9 138,18069
8,00000

Субсидии бюджетным учреждениям
Организация предоставления услуг по спортивной
подготовке
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

8,00000
4 166,14749

Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры объектов
спорта Каменского городского округа"
Капитальный ремонт спортивных объектов на
территории Каменского городского округа
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Капитальный ремонт МБУ "КСШ"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

8,00000

4 166,14749
4 166,14749
4 014,15847
2 575,98666
2 575,98666
2 575,98666
1 438,17181
1 438,17181

959

913

0106

7200121040

120

960

913

0106

7200121040

200

961

913

0106

7200121040

240

962
963
964
965
966
967
968

913
913
913
913
913
913
913

0106
0106
1000
1001
1001
1001
1001

7200121040
7200121040
0000000000
0000000000
7200000000
7209020100
7209020100

800
850
000
000
000
000
300

969

913

1001

7209020100

320

970

919

0000

0000000000

000

971
972

919
919

0100
0106

0000000000
0000000000

000
000

973

919

0106

0300000000

000

974

919

0106

0330000000

000

975

919

0106

0330121040

000

976

919

0106

0330121040

100

977

919

0106

0330121040

120

978

919

0106

0330121040

200

979

919

0106

0330121040

240

980

919

0106

0330421000

000

170,70000

981

919

0106

0330421000

200

51,20000

982

919

0106

0330421000

240

51,20000

983
984

919
919

0113
0113

0000000000
0300000000

000
000

Субсидии бюджетным учреждениям
Массовый спорт
Муниципальная программа "Развитие культуры,
физической культуры, спорта, молодежной политики,
дополнительного образования в сфере культуры и спорта в
Каменском городском округе до 2022 года"
Подпрограмма "Развитие физической культуры и
спорта в Каменском городском округе"
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов
к труду и обороне" (ГТО)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 438,17181
948,35700
358,35700

Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов
к труду и обороне" (ГТО)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

51,20000
119,50000

985

919

0113

0330000000

000

119,50000

986

919

0113

0330320000

000

Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры объектов
спорта Каменского городского округа"
Создание многофункциональных спортивных
площадок на территории Каменского городского округа
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

119,50000
187,65700

987

919

0113

0330320000

200

187,65700

988

919

0113

0330320000

240

187,65700

Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограмные направления деятельности
Резервные фонды исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

187,65700
590,00000
590,00000

989
990
991
992
993

919
919
919
919
919

1000
1001
1001
1001
1001

0000000000
0000000000
7200000000
7209020100
7209020100

000
000
000
000
300

994

919

1001

7209020100

320

995

919

1300

0000000000

000

996

919

1301

0000000000

000

997

919

1301

0300000000

000

998

919

1301

0320000000

000

999

919

1301

0320120000

000

Субсидии бюджетным учреждениям
Дума муниципального образования "Каменский
городской округ"
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Непрограмные направления деятельности
Председатель представительного органа
муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

590,00000
590,00000
4 389,03516
3 638,44620
3 607,45820
3 607,45820
1 651,32848
1 651,32848

9

Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Непрограмные направления деятельности
Председатель представительного органа
муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

3 607,45820
1 651,32848
1 651,32848

1 956,12972
1 651,29835

304,11833
304,11833
0,71304
0,71304
30,98800
30,98800
30,98800
25,98800
25,98800
5,00000

2 996,18516

Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Непрограмные направления деятельности
Руководитель контрольного органа муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

2 741,28536
2 741,28536

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

1 097,59974

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограмные направления деятельности
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1 572,47337

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Финансовое управление Администрации Каменского
городского округа
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Муниципальная программа "Управление
муниципальными финансами Каменского городского округа
до 2022 года"
Подпрограмма "Обеспечение реализации
муниципальной программы "Управление муниципальными
финансами Каменского городского округа до 2022 года"

254,89980

2 741,28536
1 097,59974
1 097,59974

1 643,68562
1 572,47337

70,71225
70,71225
0,50000
0,50000
254,89980
254,89980
254,89980
254,89980
254,89980

13 686,67186
11 973,65863
10 640,65615
10 640,65615
10 640,65615

Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

10 588,88215

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение диспансеризации муниципальных
служащих
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Управление
муниципальными финансами Каменского городского округа
до 2022 года"
Подпрограмма "Обеспечение реализации
муниципальной программы "Управление муниципальными
финансами Каменского городского округа до 2022 года"

10 367,23226

Управление информационными технологиями,
создание и техническое сопровождение информационнокоммуникационной инфраструктуры в сфере реализации
муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограмные направления деятельности
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1 333,00248

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга
Муниципальная программа "Управление
Окончание на стр. 10
муниципальными финансами Каменского городского округа
до 2022 года"
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"
Исполнение обязательств по обслуживанию
муниципального долга в соответствии с программой
муниципальных заимствований и заключенными контрактами
(соглашениями)

10 367,23226

221,64989
221,64989
51,77400
51,77400
51,77400
1 333,00248
1 333,00248
1 333,00248

1 333,00248
1 333,00248
1 710,04128
1 710,04128
1 710,04128
1 710,04128
1 710,04128
1 710,04128
2,97195
2,97195
2,97195
2,97195
2,97195

Раздел 2. Результат деятельности государственного автономного учреждения
2.1._Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года

10
997
998
999

1000
1001
1002

1301

919

0300000000

1301

919

1301

919

1301

919

2,97195

730

Наименование источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета городского
округа

1

1 916 606,36
1 389 152,53

293 672,08
0,00

Нефинансовые активы (балансовая стоимость), рубли
Нефинансовые активы (остаточная стоимость), рубли

2,97195
1 296 777,48513

Сумма, в
тысячах рублей

000 01 00 00 00 00 0000 000

-40812,00016

На конец отчетного года

На
начало
отчетно
го года,
рубли

Всего, рубли

просроченная кредиторская
задолженность, рубли

1

2

3

4

5

6

7
((гр. 4 - гр. 3) : гр. 3 * 100)

8

0,00

0,00

Х

0,00

_

Х

Дебиторская
задолженность,
в том числе:

1.2

2

Приносящая доход
деятельность
Субсидия на
выполнение
государственного
задания
Кредиторская
задолженность,
всего
в том числе:

-1020,10300

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

0,00000

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

-1020,10300

5

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000

-39791,89716

6

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов

000 01 05 02 01 04 0000 510

-1374843,46795

000 01 05 02 01 04 0000 610

1335051,57079

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

Х

0,00

0,00

Х

0,00

1498431,00

Х

0,00

0,00

Х

0,00

0,00

0,00

Х

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1

Приносящая доход
деятельность

0,00

0,00

0,00

Х

0,00

Х

2.2

Субсидия на
выполнение
государственного
задания

0,00

0,00

0,00

Х

0,00

Х

№
п/п

Тип услуги (работы)
(бесплатная, частично
платная, полностью
платная)

2

3

4

5

6

7

-

0

0

0

0

0

0

Х

Х

0,00

Х

-

Общее количество
Цены (тарифы) на частично платные и полностью
Сумма доходов, полученных
Средняя стоимость для
потребителей,
платные услуги (работы), рубли
учреждением от оказания
потребителей получения
воспользовавшихся
(выполнения) частично платных частично платных и полностью
услугами (работами)
и полностью платных услуг
платных
на начало года
на конец года
учреждения за год, единицы
(работ),
услуг (работ), рубли
рубли

Всего:

20 21 г.

КОДЫ
23.03.2021

Дата

№
п/п

Наименование услуги (работы)

Тип услуги (работы)
(бесплатная, частично
платная, полностью
платная)

1

2

3

1

-

-

Общее количество
Цены (тарифы) на частично платные и полностью
Сумма доходов, полученных
Средняя стоимость для
потребителей,
платные услуги (работы), рубли
учреждением от оказания
потребителей получения
воспользовавшихся
(выполнения) частично платных частично платных и полностью
услугами (работами)
и полностью платных услуг
платных
на начало года
на конец года
учреждения за год, единицы
(работ),
услуг (работ), рубли
рубли

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

6612040593

Код причины постановки на учет учреждения (КПП)

661201001

Единица измерения: рубли

по ОКЕИ

383

Департамент информационной политики Свердловской области

623428, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, д. № 97 а

1.1.1. Состав Наблюдательного совета государственного автономного учреждения в году, предшествующем отчетному году
Фамилия, имя и отчество (полностью)

Должность

2

3

Председатель Наблюдательного совета государственного автономного учреждения
Директор Департамента информационной политики Свердловской области

1

Прыткова Юлия Владимировна

2

Андреев Александр Сергеевич

3

Балакина Елена Геннадьевна

Заместитель Главы Администрации Каменского городского округа по вопросам организации управления и
социальной политике

4
5
6

Левин Александр Юрьевич
Лозовский Борис Николаевич
Мазалова Ирина Алексеевна

Председатель Региональной общественной организации «Свердловский Творческий Союз журналистов»
Профессор кафедры периодической печати и сетевых изданий департамента «Факультет журналистики»
Консультант отдела финансово-правового обеспечения деятельности государственных учреждений Департамента
информационной политики Свердловской области

7

Пухачева Галина Николаевна

8

Фаюстов Алексей Владимирович

Начальник отдела ведения реестра Департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями
и учреждениями Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области
Проректор по информационной политике, доцент департамента «Факультет журналистики» Уральского
федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина

Члены Наблюдательного совета государственного автономного учреждения
Председатель Правления Свердловского регионального отделения общероссийской общественной организации
работников средств массовой информации «МедиаСоюз»

1.1.2. Состав Наблюдательного совета государственного автономного учреждения в отчетном году
1

Фамилия, имя и отчество (полностью)

Должность

2

3

1

Хусаинова Юлия Фидарисовна

2

Андреев Александр Сергеевич

3

Балакина Елена Геннадьевна

Председатель Наблюдательного совета государственного автономного учреждения
Директор Департамента информационной политики Свердловской области
Члены Наблюдательного совета государственного автономного учреждения
Председатель Правления Свердловского регионального отделения общероссийской общественной организации
работников средств массовой информации «МедиаСоюз»
Заместитель Главы Администрации Каменского городского округа по вопросам организации управления и
социальной политике
Председатель Региональной общественной организации «Свердловский Творческий Союз журналистов»

4

Левин Александр Юрьевич

5

Лозовский Борис Николаевич

6

Мазалова Ирина Алексеевна

7

Пухачева Галина Николаевна

8

Фаюстов Алексей Владимирович

Профессор кафедры периодической печати и сетевых изданий департамента «Факультет журналистики»
Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина
Консультант отдела финансово-правового обеспечения деятельности государственных учреждений Департамента
информационной политики Свердловской области
Начальник отдела ведения реестра Департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями
и учреждениями Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области
Проректор по информационной политике, доцент департамента «Факультет журналистики» Уральского
федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина

1.2. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые государственное автономное учреждение вправе
осуществлять в соответствии с его учредительными документами
1.2.1. Перечень видов деятельности, которые государственное автономное учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами в году, предшествующем отчетному году
№ п/п

Наименование вида деятельности

1

2

1

Основные виды деятельности

Осуществление издательской деятельности

Иные виды деятельности, не являющиеся основными
1.2.2. Перечень видов деятельности, которые государственное автономное учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами в отчетном году
№ п/п

Наименование вида деятельности

1

2

Основные виды деятельности
1

Деятельность издательская

1

Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области

Иные виды деятельности, не являющиеся основными

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных работ (услуг)

№ п/п
1

1
2

Наименование услуги (работы)

Категория потребителей услуги (работы)

2

3

Размещение рекламы товаров, работ и услуг
Осуществление деятельности по распространению газеты

Физические, юридические лица, органы местного самоуправления
Физические, юридические лица, органы местного самоуправления

1.4._Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых государственное автономное учреждение осуществляет свою деятельность
1.4.1. Перечень документов, на основании которых государственное автономное учреждение осуществляло деятельность в году, предшествующем отчетному году
№ п/п
1

Наименование документа

Дата
выдачи

Номер документа

2

1

Устав

2

Свидетельство о регистрации средства массовой информации в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу

Срок действия

3

4

5

17

25.09.2017

Бессрочный

18.04.2019

Бессрочный

Дата
выдачи

Срок действия

ПИ № ТУ 66 - 01757

1.4.2. Перечень документов, на основании которых государственное автономное учреждение осуществляло деятельность в отчетном году
№ п/п
1

Наименование документа

Номер документа

2

1

Устав

2

Свидетельство о регистрации средства массовой информации в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу

3

4

5

17

25.09.2017

Бессрочный

18.04.2019

Бессрочный

ПИ № ТУ 66 - 01757

1.5._Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных подразделений (филиалов): нет
1.6._Сведения о численности и квалификации сотрудников государственного автономного учреждения в отчетном году, количестве штатных единиц государственного автономного учреждения, задействованных в
осуществлении основных видов деятельности, штатных единиц государственного автономного учреждения, осуществляющих правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, административно-хозяйственное
обеспечение, информационно-техническое обеспечение, делопроизводство, вакантных должностей

№ п/п
1

Наименование показателя

На начало отчетного года

2

1
2

Численность в соответствии с утвержденным штатным расписанием, единицы
Фактическая численность государственного автономного учреждения, единицы
в том числе:
по уровню квалификации сотрудников государственного автономного учреждения
(уровню образования)
Количество штатных единиц государственного автономного учреждения, задействованных в осуществлении основных видов
деятельности
Количество штатных единиц государственного автономного учреждения, осуществляющих правовое и кадровое обеспечение,
бухгалтерский учет, административно-хозяйственное обеспечение, информационно-техническое обеспечение, делопроизводство

3
4
5

На конец отчетного года

3

4

8
8

8
7

высшее - 4
средне-техническое - 2
среднее - 2
6

Количество вакантных должностей

высшее - 3
средне-техническое - 2
среднее - 2
5

2

2

0

1

1.7.Сведения о средней заработной плате сотрудников государственного автономного учреждения
№ п/п
1

В году, предшествующем отчетному
году

Наименование показателя
2

1
1.1
1.2
1.3

3

Средняя заработная плата сотрудников государственного автономного учреждения, рубли, в том числе:
руководителя
главного бухгалтера
специалистов

16 476,83
27 557,27
23 463,99
13 465,56

В отчетном году
4

19 184,63
28 851,42
23 635,63
16 361,07

Раздел 2. Результат деятельности государственного автономного учреждения
2.1._Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года
№ п/п

Наименование показателя

1

1
2

На начало отчетного года

На конец отчетного года

Изменение, %

3

4

5
((гр. 4 - гр. 3) : гр. 3 * 100)

1 916 606,36
1 389 152,53

293 672,08
0,00

84,6
0

2

Нефинансовые активы (балансовая стоимость), рубли
Нефинансовые активы (остаточная стоимость), рубли

2.2. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности государственного автономного учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной
деятельности государственного автономного учреждения), относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской
задолженности, нереальной к взысканию

№
п/п
1
1

Наименование
показателя

На
начало
отчетно
го года,
рубли

2
Дебиторская
задолженность,

На конец отчетного года
в том числе:

Изменение, %

Причины образования
просроченной кредиторской
задолженности и дебиторской
задолженности,
нереальной к взысканию

Всего, рубли

просроченная кредиторская
задолженность, рубли

дебиторская задолженность, нереальная к
взысканию, рубли

3

4

5

6

7
((гр. 4 - гр. 3) : гр. 3 * 100)

8

0,00

0,00

Х

0,00

_

Х

7

0

0,00

8
(гр. 7 : гр. 4)
0,00

Х

Х

0,00

Х

Наименование услуги (работы)

Количество жалоб потребителей, единицы

Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб

3

4

2

-

0

2.6._Сведения о суммах плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений и суммах плановых и кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат,
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения
2.6.1._Сведения о суммах плановых поступлений (с учетом возвратов), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения
Наименование
показателя

Остаток

1.1. Состав Наблюдательного совета государственного автономного учреждения

6

0

0

Осуществление издательской деятельности

Код
строки

Код вида дохода Аналитический
(КВР)
код
(КОСГУ)

всего

652Н4565

Раздел 1. Общие сведения о государственном автономном учреждении

№ п/п

№ п/п

064

Код по реестру участников бюджетного процесса,
а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

5

0

2.5. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

1

20878868

4

Всего:

1

Государственное автономное учреждение печати Свердловской области "Редакция газеты "Пламя"
по ОКПО

1

8
(гр. 7 : гр. 4)

2.4.2.Сведения о суммах доходов, полученных государственным автономным учреждением от оказания (выполнения) частично платных, полностью платных услуг (работ), при осуществлении основных видов
деятельности сверх государственного задания, при осуществлении иных видов деятельности, о ценах (тарифах) на частично платные и полностью платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям, об
общем количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, о средней стоимости для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) в отчетном году

ОТЧЕТ

№ п/п

и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи

Наименование услуги (работы)

1

1

о результатах деятельности государственного автономного учреждения, Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет
Департамент информационной политики Свердловской области, и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2020 год

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

дебиторская задолженность, нереальная к
взысканию, рубли

2.4.1.Сведения о суммах доходов, полученных государственным автономным учреждением от оказания (выполнения) частично платных, полностью платных услуг (работ), при осуществлении основных видов
деятельности сверх государственного задания, при осуществлении иных видов деятельности, о ценах (тарифах) на частично платные и полностью платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям, об
общем количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, о средней стоимости для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) в году, предшествующем
отчетному

Утвержден
Наблюдательным советом государственного автономного учреждения печати
Свердловской области
протокол №4 от 26.05.2021 г.

марта

Изменение, %

2.4._Сведения о суммах доходов, полученных государственным автономным учреждением от оказания (выполнения) частично платных, полностью платных услуг (работ), при осуществлении основных видов
деятельности сверх государственного задания, при осуществлении иных видов деятельности, о ценах (тарифах) на частично платные и полностью платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в
динамике в течение отчетного периода), об общем количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) государственного автономного учреждения за год, в том числе количество потребителей,
воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ), о средней стоимости для потребителей получения частично платных и
полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ)

000 01 03 00 00 00 0000 000

от 23

Причины образования
просроченной кредиторской
задолженности и дебиторской
задолженности,
нереальной к взысканию

в том числе:

2.3.Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам
материальных ценностей, рубли:
0,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

Адрес фактического места нахождения
государственного автономного учреждения

ПЛАМЯ

Наименование
показателя

2,97195

2

Наименование
государственного автономного учреждения

84,6
0

№41

№
п/п

1.1

Код источников финансирования
дефицита бюджета

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

7

5
((гр. 4 - гр. 3) : гр. 3 * 100)

1

Приложение 4
Отчет об исполнении источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Каменский городской округ» за 2020 год
по кодам классификации источников внутреннего финансирования
Номер
строки

Изменение, %

4

2,97195

Исполнение обязательств по обслуживанию
муниципального долга в соответствии с программой
муниципальных заимствований и заключенными контрактами
(соглашениями)
Обслуживание государственного (муниципального)
долга
Обслуживание муниципального долга
ВСЕГО РАСХОДОВ

700

0320120000

На конец отчетного года

3

2,97195

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"

000

0320120000

1301

Муниципальная программа "Управление муниципальными
финансами Каменского городского округа до 2022 года"

000

0320120000

На начало отчетного года

2

2.2. Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности государственного автономного учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной
деятельности государственного автономного учреждения), относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской
задолженности, нереальной к взысканию

000

0320000000

Наименование показателя

1

1
2

1 июня 2021 г.
919

№ п/п

1

2

3

4

5

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания

субсидии, предоставляемые на
иные цели

Сумма, рубли
в том числе:
субсидии на осуществление капитальных
вложений

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе
всего

6

7

8

9

из них гранты
10

000

000

000

105 037,27

62 979,02

0,00

0,00

42 058,25

0,00

Доходы от
оказания платных
услуг (работ),
компенсаций
затрат

040

130

131

2 961 224,53

1 498 431,00

0,00

0,00

1 462 793,53

1291300,00

Безвозмездные
денежные
поступления

060

150

152

19 979,08

0,00

19 979,08

0,00

0,00

0,00

Прочие доходы

100

180

189

-3 477,00

0,00

0,00

0,00

-3 477,00

0,00

2.6.2._Сведения о суммах кассовых поступлений (с учетом возвратов), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения
Наименование
показателя

Код
строки

1

Доходы от
оказания платных
услуг (работ),
компенсаций
затрат
Безвозмездные
денежные
поступления
Прочие доходы

Код вида дохода Аналитический
(КВР)
код
(КОСГУ)

всего

Сумма, рубли
в том числе:
субсидии на осуществление капитальных
вложений

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания

субсидии, предоставляемые на
иные цели

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе

6

7

8

9

10

всего

из них гранты

2

3

4

5

040

130

131

2 961 224,53

1 498 431,00

0,00

0,00

1 462 793,53

1291300,00

060

150

152

0,00

0,00

19 979,08

0,00

0,00

0,00

100

180

189

-3 477,00

0,00

0,00

0,00

-3 477,00

0,00

2.6.3._Сведения о суммах плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения
Наименование
показателя

Код
строки

1
Фонд оплаты труда
учреждений
Взносы по
обязательному
социальному
страхованию на
выплаты по оплате
труда работников и
иные выплаты
работникам
учреждений
Услуги связи

Код вида
расходов (КВР)

Аналитический
код
(КОСГУ)

всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания

субсидии, предоставляемые на
иные цели

Сумма, рубли
в том числе:
субсидии на осуществление капитальных
вложений

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе
всего

из них гранты

2

3

4

5

6

7

8

9

10

200

111

211

1 596 878,11

828 307,98

14 630,63

0,00

768 570,13

626 534,36

200

119

213

482 257,19

250 149,01

4 418,45

0,00

232 108,18

189 213,37

200

244

221

30 188,46

30 188,46

0,00

0,00

Транспортные услуги

200

244

222

27 015,84

27 015,84

0,00

0,00

0,00

0,00

Коммунальные
услуги
Арендная плата за
пользование
имуществом
Услуги по
содержанию
имущества
Прочие услуги,
работы

200

244

223

81 038,51

79 432,24

0,00

0,00

1 606,27

1 606,27

200

244

224

120 000,00

120 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200

244

225

237 887,84

237 887,84

0,00

0,00

0,00

0,00

200

244

226

121 096,00

92 876,00

0,00

0,00

28 220,00

28 220,00

200

244

310

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200

244

346

537 505,85

79 330,95

930,00

0,00

458 174,90

445 726,00

200

852

291

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200

853

292

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Увеличение
стоимости основных
средств
Увеличение
стоимости
материальных
запасов
Уплата прочих
налогов, сборов
Уплата иных
платежей

0,00

0,00

2.6.4._Сведения о суммах кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения
Наименование
показателя

Код
строки

1
Фонд оплаты труда
учреждений
Взносы по
обязательному
социальному
страхованию на
выплаты по оплате
труда работников и
иные выплаты
работникам
Услуги связи

Код вида
расходов (КВР)

Аналитический
код
(КОСГУ)

всего

Сумма, рубли
в том числе:
субсидии на осуществление капитальных
вложений

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания

субсидии, предоставляемые на
иные цели

поступления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной
основе

6

7

8

9

10

всего

из них гранты

2

3

4

5

200

111

211

1 596 878,11

828 307,98

14 630,63

0,00

768 570,13

626 534,36

200

119

213

482 257,19

250 149,01

4 418,45

0,00

232 108,18

189 213,37

200

244

221

26 839,20

Транспортные услуги

200

244

222

25 029,04

25 029,04

0,00

0,00

0,00

0,00

Коммунальные
услуги
Арендная плата за
пользование
имуществом
Услуги по
содержанию
имущества

200

244

223

65 193,15

63 586,88

0,00

0,00

1 606,27

1 606,27

200

244

224

120 000,00

120 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200

244

225

237 880,24

237 880,24

0,00

0,00

0,00

0,00

Прочие услуги,
работы
Увеличение
стоимости основных
средств

200

244

226

79 306,00

51 086,00

0,00

0,00

28 220,00

28 220,00

200

244

310

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200

244

346

525 056,95

79 330,95

930,00

0,00

445 726,00

445 726,00

Увеличение
стоимости
материальных
запасов
Уплата прочих
налогов, сборов
Уплата иных
платежей

26 839,20

0,00

0,00

0,00

0,00

200

852

291

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200

853

292

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.7._Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
№
п/п

Наименование показателя

1

2

1

Сумма, рубли
в году, предшествующем
отчетному году

в отчетном году

3

4

1 720 335,00

1 498 431,00

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

2.8._Сведения о выполнении мероприятий, осуществляемых в рамках использования предоставленных
субсидийна
на иные
цели
Окончание
стр.
11
№
п/п
1

1

Вид субсидии, основание
Мероприятие
для получения субсидии
2

3

Субсидия на иные цели на
подготовку и размещение
Подготовка и
материалов, видеороликов
размещение
в региональных и местных
текстовых
средствах массовой
материалов в
информации,
местных
информационносредствах

Результат (показатели)

Объем затрат, рубли

Срок исполнения

Плановый

Фактический

Плановый

Фактический

Отклонение, %

Пояснение

Плановый

Фактический

Пояснение

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 полоса

1 полоса

19 979,08

0

-

01.07.2020

01.07.2020

-

19 979,08

200

852

291

0,00

0,00

45.

П.г.т. Мартюш, ул. Молодежная, д. 1

200

853

292

0,00

0,00

46.

П.г.т. Мартюш, ул. Молодежная, д. 3

47.

П.г.т. Мартюш, ул. Молодежная, д. 5

0,00
0,00
0,00
0,00
установленный
статьей 14 Закона
Свердловской
области от 19 декабря 2013
0,00
0,00
0,00
0,00
года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального
ремонта общего
2.7._Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
имущества в многоквартирных домах
на территории Свердловской области».
№
Наименование показателя
Сумма, рубли

Уплата прочих
налогов, сборов
Уплата иных
платежей

п/п

ПЛАМЯ

№41

1

2

в году, предшествующем
отчетному году

в отчетном году

1 720 335,00

1 498 431,00

1.

3 Куйбышева, д. 47А
1.Дер. Белоносова, ул.

2.

Дер. Белоносова, ул. Куйбышева, д. 47Б

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

1

49.

4

50.

2.8._Сведения о выполнении мероприятий, осуществляемых в рамках использования предоставленных субсидий на иные цели
№
п/п
1

2

3

1

Субсидия на иные цели на
подготовку и размещение
материалов, видеороликов
в региональных и местных
средствах массовой
информации,
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»,
Соглашение №63 от
19.06.2020

Подготовка и
размещение
текстовых
материалов в
местных
средствах
массовой
информации

3.

Результат (показатели)

Вид субсидии, основание
Мероприятие
для получения субсидии

Плановый

Фактический

Плановый

4

5

6

Дер. Брод, ул. Андропова, д. 10

Объем затрат, рубли

4.

Дер. Брод,
ул. Андропова,
Отклонение,
%
Пояснение д. 2

Фактический
7

5.

8

1 полоса

1 полоса

Фактический

Пояснение

10

11

12

01.07.2020

01.07.2020

-

9

Дер. Брод, ул. Андропова, д. 6

7.

19 979,08

Срок исполнения

Плановый

Дер. Брод, ул. Андропова, д. 4

6.

Дер. Брод, ул. Андропова, д. 8

19 979,08

8.

0

-

Дер. Брод, ул. Красноармейская, д. 34

9.

Дер. Перебор, д. 4

10.

Дер. Соколова, ул. Рудничная, д. 3

11.

Дер. Черноскутова, ул. Центральная, д. 7

12.

Дер. Шилова, тер. Шиловский д/о, д. 1

13.

2
Дер. Шилова,
тер. Шиловский д/о, д. 2

14.

П.г.т. Мартюш, ул. Бажова, д. 4

2.9._Общие суммы прибыли государственного автономного учреждения после налогообложения, образовавшейся в связи с оказанием (выполнением) государственным автономным учреждением частично платных и
полностью платных услуг (работ)
Сумма, рубли
Наименование показателя
в году, предшествующем отчетному году
в отчетном году
1

Прибыль после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием (выполнением) учреждением
частично платных или полностью платных услуг (работ)

2.10._Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
№
Наименование государственной
Единица измерения
п/п
услуги (работы)

15.

1

2

Осуществление издательской
деятельности

1

16.

3

17.

штука

3

0,00

0,00

П.г.т.
Мартюш,
ул. Бажова,
д. 6 году
Объем оказанных
услуг (выполненных
работ) в отчетном
П.г.т. Мартюш, ул. Бажова, д. 8

план
4

факт
5

П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 1

75 000

18.

75 000

П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 10

2.11._Сведения об оказании государственным автономным учреждением государственных услуг (выполнении работ) сверх государственного задания
№
п/п

Наименование государственной
услуги (работы)

Единица измерения

1

2

3

1

-

-

19.

П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 12

Объем оказанных услуг (выполненных работ) сверх государственного задания
в году, предшествующем отчетному году
в отчетном году

20.

21.

4

П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 14

5

0,00

0,00

П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 1Б

2.12._Сведения об иных видах деятельности (доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов деятельности в общем объеме осуществляемых государственным автономным
учреждением услуг (работ)
№ п/п
1

1
2
3

22.

Наименование показателя

П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 1ВВ отчетном году

В году, предшествующем отчетному году

23.

2

Общий объем оказанных учреждением услуг (выполненных работ), тыс.
рублей
Объем оказанных учреждением услуг (выполненных работ) в рамках
осуществления иных видов деятельности, тыс. рублей

24.
25.

Доля объема услуг (работ) в рамках осуществления иных видов
деятельности в общем объеме осуществляемых учреждением услуг

Раздел 3._Об использовании имущества, закрепленного за государственным автономным учреждением

26.
27.

3

П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 1Г

4

297,72

201,00

297,72

201,00

100,00

100,00

П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 2

П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 3

П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 4

1

2

2

Общая стоимость имущества, находящегося у государственного автономного
учреждения на праве оперативного управления
Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у государственного
автономного учреждения на праве оперативного управления

П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 6

3

3

Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у государственного
автономного учреждения на праве оперативного управления и переданного в

_

4

Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у государственного
автономного учреждения на праве оперативного управления и переданного в

_

5

Общая стоимость движимого имущества, находящегос у государственного
автономного учреждения на праве оперативного управления
Общая стоимость движимого имущества, находящегося у государственного
автономного учреждения на праве оперативного управления и переданного в
Общая стоимость движимого имущества, находящегося у государственного
автономного учреждения на праве оперативного управления и переданного в
Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у
государственного автономного учреждения на праве оперативного управления

6
7
8

_
_

76.

П.г.т. Мартюш, ул. Школьная, д. 7

77.

П.г.т. Мартюш, ул. Школьная, д. 8

3.

Дер. Брод, ул. Андропова, д. 10

78.

П.г.т. Мартюш, ул. Школьная, д. 9

4.

Дер. Брод, ул. Андропова, д. 2

79.

Пос. Горный, ул. Нагорная, д. 19

5.

Дер. Брод, ул. Андропова, д. 4

80.

Пос. Ленинский , ул. Советская, д. 15

6.

Дер. Брод, ул. Андропова, д. 6

81.

Пос. Ленинский , ул. Советская, д. 17

0,00

7.

Дер. Брод, ул. Андропова, д. 8

0,00

82.

Пос. Новый Быт, ул. Гагарина, д. 2

8.

Дер. Брод, ул. Красноармейская, д. 34

83.

Пос. Новый Быт, ул. Гагарина, д. 3

9.

Дер. Перебор, д. 4

84.

Пос. Новый Быт, ул. Гагарина, д. 4

10.

Дер. Соколова, ул. Рудничная, д. 3

85.

Пос. Новый Быт, ул. Гагарина, д. 5

11.

Дер. Черноскутова, ул. Центральная, д. 7

12.

Дер. Шилова, тер. Шиловский д/о, д. 1

86.
87.

Пос. Новый Быт, ул. Горняков, д. 11
Пос. Новый Быт, ул. Горняков, д. 13

13.

Дер. Шилова, тер. Шиловский д/о, д. 2

88.

Пос. Новый Быт, ул. Горняков, д. 15

14.

П.г.т. Мартюш, ул. Бажова, д. 4

89.

Пос. Новый Быт, ул. Горького, д. 1

453,83
293 672,08
П.г.т. 527
Мартюш,
ул. Калинина,
д. 10

0,00

31.

П.г.т. 527
Мартюш,
ул. Калинина,0,00д. 12
453,83

0,00

32.

П.г.т. Мартюш,
ул. Калинина, _д. 16
_

_

34.
35.
36.

37.
100 504,00
38.

6

П.г.т. Мартюш,
ул. Калинина,0,00д. 18
_
П.г.т. Мартюш,
ул. Калинина,
д. 2
0,00
293 672,08

П.г.т. Мартюш,
ул. Калинина, _д. 20
_

_

П.г.т. Мартюш,
ул. Калинина, _д. 22
_

_

П.г.т. 100
Мартюш,
ул. Калинина,
д. 24
100 504,00
504,00

100 504,00

П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 26

3.2.Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости недвижимого имущества, приобретенного государственным автономным учреждением за счет средств, выделенных государственному автономному учреждению
на указанные цели Департаментом и за счет доходов, полученных от платных услуг

№
п/п

Наименование показателя

1

2

На конец отчетного года
Балансовая стоимость, рубли

Остаточная стоимость, рубли

3

4

1

Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным автономным учреждением в отчетном году за
счет средств, выделенных государственному автономному учреждению на указанные цели Департаментом

0,00

0,00

15.

П.г.т. Мартюш, ул. Бажова, д. 6

90.

Пос. Новый Быт, ул. Горького, д. 3

2

Общая стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным автономным учреждением в отчетном году за счет
доходов, полученных от платных услуг

0,00

0,00

16.

П.г.т. Мартюш, ул. Бажова, д. 8

91.

Пос. Новый Быт, ул. Горького, д. 5

17.

П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 1

92.

Пос. Новый Быт, ул. Горького, д. 7

18.

П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 10

93.

Пос. Новый Быт, ул. Ленина, д. 1

19.

П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 12

94.

Пос. Новый Быт, ул. Ленина, д. 10

3.3.Сведения об общей площади и количестве объектов имущества, закрепленного за государственным автономным учреждением на праве оперативного управления, а также находящегося у государственного автономного
учреждения на основании договора аренды или безвозмездного пользования
№ п/п
1

1
2

Наименование показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного года

2

3

4

0,00

0,00

20.

П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 14

95.

Пос. Новый Быт, ул. Ленина, д. 2

140,30

140,30

21.

П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 1Б

96.

Пос. Новый Быт, ул. Ленина, д. 3

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у государственного автономного учреждения на праве оперативного
управления, единицы
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у государственного автономного учреждения на праве оперативного
управления, м2

3

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у государственного автономного учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду, м2

0,00

0,00

22.

П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 1В

97.

Пос. Новый Быт, ул. Ленина, д. 4

4

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у государственного автономного учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное пользование, м2

0,00

0,00

23.

П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 1Г

98.

Пос. Новый Быт, ул. Ленина, д. 5

5

Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для размещения государственного автономного учреждения, м

0,00

0,00

П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 2

99.

Пос. Новый Быт, ул. Ленина, д. 7

6

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у государственного автономного учреждения на основании договора
безвозмездного пользования, м2

24.

0,00

0,00

25.

П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 3

100.

Пос. Новый Быт, ул. Ленина, д. 8

2

26.

П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 4

101.

Пос. Октябрьский , ул. Чапаева, д. 1

Раздел 4._О показателях эффективности деятельности учреждения

27.

П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 6

102.

Пос. Первомайский , ул. Лесная, д. 1

4.1.Сведения о видах деятельности государственного автономного учреждения, в отношении которых установлен показатель эффективности, правовых актах, устанавливающих показатели эффективности деятельности
государственного автономного учреждения в отношении реализуемого государственным автономным учреждением вида деятельности, о достижении показателей эффективности деятельности учреждения

28.

П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 7

103.

Пос. Первомайский , ул. Лесная, д. 2

3.4._Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся у государственного автономного учреждения на праве
оперативного управления, рубли:
0,00

№
п/п

Наименование вида
деятельности

Наименование показателя
эффективности деятельности
государственного автономного
учреждения

Правовой акт, устанавливающий показатель
эффективности деятельности
государственного автономного учреждения

Единица измерения показателя
эффективности деятельности
государственного автономного
учреждения

Целевое значение
на отчетный период,
установленное
в правовом акте

Фактическое
значение,
достигнутое за
отчетный период

29.

П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 8

104.

Пос. Первомайский , ул. Лесная, д. 3

30.

П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 10

105.

Пос. Первомайский, ул. Лесная, д. 4

1

2

3

4

5

6

7

31.

П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 12

106.

Пос. Первомайский , ул. Лесная, д. 5

100

80
(высокая степень
эффективности)

32.

П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 16

107.

Пос. Степной, ул. Мира, д. 1

33.

П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 18

108.

С. Кисловское, ул. Красных Орлов, д. 27

34.

П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 2

109.

С. Кисловское, ул. Красных Орлов, д. 29

(фамилия, имя и отчество полностью)

35.

П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 20

110.

С. Клевакинское, ул. Ленина, д. 43

Шутова Галина Афанасьевна

36.

П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 22

111.

С. Клевакинское, ул. Ленина, д. 45

37.

П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 24

112.

С. Клевакинское, ул. Ленина, д. 49

38.

П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 26

113.

С. Клевакинское, ул. Мира, д. 14

39.

П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 4

114.

С. Клевакинское, ул. Мира, д. 15

40.

П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 6

115.

С. Клевакинское, ул. Мира, д. 16

41.

П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 8

116.

С. Клевакинское, ул. Мира, д. 17

42.

П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 9

117.

С. Клевакинское, ул. Мира, д. 19

43.

П.г.т. Мартюш, ул. Ленина, д. 11

118.

С. Клевакинское, ул. Мира, д. 21

44.

П.г.т. Мартюш, ул. Ленина, д. 5

119.

С. Клевакинское, ул. Уральская, д. 20

45.

П.г.т. Мартюш, ул. Молодежная, д. 1

120.

С. Клевакинское, ул. Уральская, д. 21

46.

П.г.т. Мартюш, ул. Молодежная, д. 3

121.

С. Клевакинское, ул. Уральская, д. 22

47.

П.г.т. Мартюш, ул. Молодежная, д. 5

122.

С. Клевакинское, ул. Уральская, д. 23

48.

П.г.т. Мартюш, ул. Молодежная, д. 7

123.

С. Клевакинское, ул. Уральская, д. 24

49.

П.г.т. Мартюш, ул. Победы, д. 10

124.

С. Клевакинское, ул. Уральская, д. 25

50.

П.г.т. Мартюш, ул. Победы, д. 2

51.

П.г.т. Мартюш, ул. Победы, д. 4

125.

С. Колчедан, ул. Беляева, д. 1

52.

П.г.т. Мартюш, ул. Победы, д. 6

126.

С. Колчедан, ул. Беляева, д. 10

53.

П.г.т. Мартюш, ул. Победы, д. 8

127.

С. Колчедан, ул. Беляева, д. 12

54.

П.г.т. Мартюш, ул. Советская, д. 1

128.

С. Колчедан, ул. Беляева, д. 2

55.

П.г.т. Мартюш, ул. Советская, д. 10

129.

С. Колчедан, ул. Беляева, д. 3

56.

П.г.т. Мартюш, ул. Советская, д. 12

130.

С. Колчедан, ул. Беляева, д. 4

57.

П.г.т. Мартюш, ул. Советская, д. 2

131.

С. Колчедан, ул. Беляева, д. 5

58.

П.г.т. Мартюш, ул. Советская, д. 3

132.

С. Колчедан, ул. Беляева, д. 6

59.

П.г.т. Мартюш, ул. Советская, д. 4

133.

С. Колчедан, ул. Беляева, д. 7

60.

П.г.т. Мартюш, ул. Советская, д. 6

134.

С. Колчедан, ул. Беляева, д. 8

61.

П.г.т. Мартюш, ул. Советская, д. 7

135.

С. Колчедан, ул. Беляева, д. 9

62.

П.г.т. Мартюш, ул. Советская, д. 8

136.

С. Колчедан, ул. Заводская, д. 19

63.

П.г.т. Мартюш, ул. Совхозная, д. 3

137.

С. Колчедан, ул. Заводская, д. 23

64.

П.г.т. Мартюш, ул. Совхозная, д. 7

138.

С. Колчедан, ул. Заводская, д. 4

65.

П.г.т. Мартюш, ул. Титова, д. 2

139.

С. Колчедан, ул. Ленина, д. 35

66.

П.г.т. Мартюш, ул. Титова, д. 4

140.

С. Колчедан, ул. Ленина, д. 37

67.

П.г.т. Мартюш, ул. Титова, д. 6

141.

С. Колчедан, ул. Ленина, д. 56

68.

П.г.т. Мартюш, ул. Школьная, д. 1

142.

С. Колчедан, ул. Ленина, д. 59

69.

П.г.т. Мартюш, ул. Школьная, д. 11

143.

С. Колчедан, ул. Ленина, д. 60

70.

П.г.т. Мартюш, ул. Школьная, д. 13

144.

С. Колчедан, ул. Ленина, д. 61

71.

П.г.т. Мартюш, ул. Школьная, д. 2

145.

С. Колчедан, ул. Ленина, д. 62

72.

П.г.т. Мартюш, ул. Школьная, д. 3

146.

С. Колчедан, ул. Ленина, д. 63

73.

П.г.т. Мартюш, ул. Школьная, д. 4

147.

С. Колчедан, ул. Ленина, д. 65

74.

П.г.т. Мартюш, ул. Школьная, д. 5

148.

С. Колчедан, ул. Набережная, д. 14

75.

П.г.т. Мартюш, ул. Школьная, д. 6

149.

С. Маминское, ул. Ленина, д. 112А

76.

П.г.т. Мартюш, ул. Школьная, д. 7

150.

С. Маминское,
Окончаниеул.
наЛенина,
стр. 12 д. 114А

77.

П.г.т. Мартюш, ул. Школьная, д. 8

78.

П.г.т. Мартюш, ул. Школьная, д. 9

79.

Пос. Горный, ул. Нагорная, д. 19

80.

Пос. Ленинский , ул. Советская, д. 15

1

Приказ Департамента информационной политики
Свердловской области от 29.09.2017 № 33 "О
показателях и критериях оценки эффективности

Осуществление издательской Показатель эффективности деятельности
деятельности государственных бюджетных и
деятельности
учреждения
автономных учреждений Свердловской области и

Процент

руководителей государственных бюджетных и
автономных учреждений Свердловской области"

Руководитель государственного
автономного учреждения
Главный бухгалтер государственного
автономного учреждения

(подпись)

(подпись)

Казанцева Надежда Владимировна

(фамилия, имя и отчество полностью)

М.П.

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов Каменского городского округа, собственники
Извещение о согласовании местоположения
Кадастровым инженером Макаровой Светпомещений
в которых
не выбрали
способ формирования фонда
границ земельного участка
ланой
Владимировной,
623401, Свердловская
Кадастровым
инженером
область,
г. Каменск-Уральский,
ул. Беляева,
капитального
ремонта
или выбранный способ
не был ими
реализован
в срок ИП Савиным Александром Модестовичем, 623428 Свердловская область,
№
24-32,
makarova.ku@gmail.com,
сот.
8-908установленный
статьей 14 Закона Свердловской областиг. от
19 декабря 2013
Каменск-Уральский,
пр. Победы, 97 А. эл.почта:
907-97-38, тел.8(3439)343805, N регистрации
savin3738@yandex.ru,
тел: 8-912-622-37-38, квалифигода № 127-ОЗ
«Об обеспечении
проведения
капитального
ремонта
общего
в государственном
реестре
лиц, осуществлякационный аттестат № 66-11-212, выданный 18 января
кадастровую деятельность
- 780 вы- Свердловской
имуществающих
в многоквартирных
домах на территории
области».
2011 г., № регистрации
в государственном реестре лиц,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

ремонта общего имущества в многоквартирных домах
Свердловской
области»
75.на территории
П.г.т. Мартюш,
ул. Школьная,
д. 6
Дер. Белоносова, ул. Куйбышева, д. 47Б

30.

293 672,08

П.г.т. Мартюш, ул. Победы, д. 4
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО51.
ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
52. ОКРУГ»
П.г.т. Мартюш, ул. Победы, д. 6
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
53.
П.г.т.
Мартюш, ул. Победы, д. 8
24.05.2021
№ 803
п.
Мартюш
О внесении изменений в постановление Главы МО « Каменский
городской
от 24.12.2014
г. №
54.
П.г.т.
Мартюш,округ»
ул. Советская,
д. 1
3424 «О принятии решения о формировании фонда капитального ремонта многоквартирных домов на
55.
П.г.т.
Мартюш,
ул.
Советская,
д.
10
счете регионального оператора» ( в редакции от 22.09.2020 № 1357)
В связи с изменением количества жилых многоквартирных домов,
собственники
помещений
в которых
не вы56.
П.г.т. Мартюш,
ул. Советская,
д. 12
брали способ формирования фонда капитального или выбранный способ не был ими реализован в срок установ57.
П.г.т.
Мартюш,
ул.
Советская,
д.
2
ленный статьей 14 Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-03 «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
на территории
58. домах
П.г.т.
Мартюш, ул. Свердловской
Советская, д. 3 области»,
в соответствии частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства
59.
П.г.т.
Мартюш,
ул.
Советская, д.капитального
4
Свердловской области от 29.04.2021 № 259-ПП «О внесении изменений в Региональную программу
ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской
области
на 2015-2044
годы, утвержденную
60.
П.г.т. Мартюш,
ул. Советская,
д. 6
постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП», руководствуясь Федеральным
61.
П.г.т. Мартюш, ул. Советская, д. 7
законом от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
62.
П.г.т. Мартюш, ул. Советская, д. 8
Федерации», Уставом Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Главы МО « Каменский63.
городской
округ»
от 24.12.2014
г. № д.
3424
П.г.т.
Мартюш,
ул. Совхозная,
3 « О принятии решения о формировании фонда капитального ремонта многоквартирных домов на счете регионального
64.
П.г.т. Мартюш, ул. Совхозная, д. 7
оператора» ( в редакции от 22.09.2020 № 1357):
1.1 Перечень многоквартирных домов Каменского городского 65.
округа, собственники
в которых
не выП.г.т. Мартюш,помещений
ул. Титова, д.
2
брали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный способ не был ими реализован в срок,
66. декабря
П.г.т.
Мартюш,
ул.127-03
Титова,«Об
д. 4 обеспечении
установленный статьей 14 Законом Свердловской области от 19
2013
года №
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах
на территории
Свердловской
об67.
П.г.т.
Мартюш,
ул. Титова,
д. 6
ласти», (приложение).
68.
П.г.т.
Мартюш,
ул.
Школьная,
д.
1
ПЕРЕЧЕНЬ
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муниципального образованиядомов
«Каменский
городской округ».
69.
П.г.т. Мартюш, ул. Школьная, д. 11
многоквартирных
Каменского
городского округа,
собственники
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по
70.
П.г.т. Мартюш,
ул. Школьная, д. 13
помещений
которых энергетики
не выбрали
способ
формирования
фонда
вопросам ЖКХ,встроительства,
и связи
А.П. Баранова.
городского
округа С.А.
71. имиГлава
П.г.т.
Мартюш,
ул.
д. 2 Белоусов
капитального ремонта или выбранный способ не был
реализован
в Школьная,
срок

1.Дер. Белоносова, ул. Куйбышева, д. 47А

П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 7

П.г.т. Мартюш,
ул. Гагарина, д.
4
5 8

33.

11

2.

28.

1 622 934,28

П.г.т. Мартюш, ул. Победы, д. 2

1.

29.

1 916 606,36

П.г.т. Мартюш, ул. Молодежная, д. 7
Мартюш,
ул.г.
Победы, д. 10
1 П.г.т.
июня
2021

72.
П.г.т.
ул. 2013
Школьная, д. 3
ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных
домов Каменского
городского
округа,
установленный статьей
14 Закона
Свердловской
области
от
19Мартюш,
декабря
собственники помещений в которых не выбрали способ73.
формирования
фонда
П.г.т.
Мартюш,
ул.капитального
Школьная, д. 4 ремонта
года
№ 127-ОЗ
«Об
обеспечении
проведения
капитального
ремонта
общего
или выбранный способ не был ими реализован в срок установленный статьей 14 Закона
П.г.т. Мартюш,
ул. Школьная,
д. 5
Свердловской
области от 19 декабря
2013на
года
№ 127-ОЗ74.
«Об
обеспечении
проведения
капитального
имущества
в многоквартирных
домах
территории
Свердловской
области».

3.1.Сведения об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, закрепленного за государственным автономным учреждением на праве оперативного управления, в отчетном году
На начало отчетного года
На конец отчетного года
№
Наименование показателя
Балансовая стоимость,
п/п
Остаточная стоимость, рубли
Балансовая стоимость, рубли Остаточная стоимость, рубли
рубли
1

48.

полняются кадастровые работы в отношении
земельного
участка,
расположенного
1.Дер. Белоносова,
ул. Куйбышева,
д. 47А по адресу: Свердловская область, Каменский район,
Дер.
Белоносова,
ул.
Куйбышева,
д.
47Б
село Рыбниковское, СНТ «Родина»,
участок
№Дер.
5. Брод,
Заказчиком
кадастровых
работ являетул. Андропова,
д. 10
сяДер.
Прокопишин
Сергейд.Анатольевич,
623416,
Брод, ул. Андропова,
2
Свердловская область, Каменский район, с.
Дер.
Брод,
ул.
Андропова,
д.
4
Большая Грязнуха, ул. Ленина д. 62, т. 8-904Дер. Брод, ул. Андропова, д. 6
174-58-25.
Собрание
лиц по поводу
Дер. Брод, ул.заинтересованных
Андропова, д. 8
согласования местоположения границы соДер.
Брод,
ул.
Красноармейская,
д.
34
стоится по адресу: Свердловская область, г.
Дер. Перебор, д. 4
Каменск-Уральский,
ул. Тевосяна, д. 11, офис
«Кадастровые
инженеры»
«02»
июля 2021 г. в
Дер. Соколова, ул.
Рудничная, д.
3
11 часов 00 минут.
Дер. Черноскутова, ул. Центральная, д. 7
С проектом межевого плана земельноШилова,можно
тер. Шиловский
д/о, д. 1 по адресу:87.
го Дер.
участка
ознакомиться
Свердловская
область,
г. Каменск-Уральский,
Дер. Шилова, тер.
Шиловский
д/о, д. 2
88.
ул.П.г.т.
Тевосяна,
д.11, офис «Кадастровые инже-89.
Мартюш, ул. Бажова, д. 4
неры» с понедельника по пятницу с 9 часов 00
П.г.т. до
Мартюш,
ул. Бажова,
д. 6
90.
минут
17 часов
00 минут.
Обоснованные
П.г.т. Мартюш, ул.возражения
Бажова, д. 8 по проекту меже-91.
вого
плана
и требования
согласо-92.
П.г.т.
Мартюш,
ул. Гагарина,од.проведении
1
вания местоположения границ земельных участП.г.т.
Мартюш, ул.принимаются
Гагарина, д. 10 с «01» июня 202193.
ков
на местности
П.г.т.
Мартюш,
Гагарина,
д. 12
г. по
«02»
июля ул.
2021
г. по адресу:
Свердловская94.
область,
г. Каменск-Уральский,
П.г.т. Мартюш,
ул. Гагарина, д. 14 ул. Тевосяна, д.95.
11, офис «Кадастровые инженеры».
П.г.т. Мартюш,
ул. Гагарина,
д. 1Б с правооблада-96.
Смежные
земельные
участки,
П.г.т. Мартюш,
Гагарина, д.
1В
телями
которыхул.
требуется
согласовать
местопо-97.
ложение
границы:
66:12:4801004:7
(обл. Сверд-98.
П.г.т. Мартюш,
ул. Гагарина,
д. 1Г
ловская, р-н Каменский, сдт СПК «Родина», уч-к99.
ул. Гагарина, д. 2
7).П.г.т.
ПриМартюш,
проведении
согласования местополоП.г.т. границ
Мартюш,при
ул. Гагарина,
д. 3
жения
себе необходимо
иметь доку-100.
мент,
личность,
а также доку-101.
П.г.т.удостоверяющий
Мартюш, ул. Гагарина,
д. 4
менты
о правах на земельный участок.
102.
П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 6

осуществляющих кадастровую деятельность – 6964.
Проводятся
кадастровые
работы
в
отношении земельного участка с кадастровым №
66:12:12:1501001:113, расположенного: Свердловская область. Каменский район, д. Свобода, ул. Гагарина, 68.
Заказчиками кадастровых работ являются Ярославцев Кирилл Сергеевич, г. Каменск-Уральский, ул.
Карла Маркса, 51-45 и Желонкина Татьяна Сергеевна, г. Каменск-Уральский, ул. Пугачева, 35-18.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ земельного
участка состоится по адресу: Свердловская область,
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97 А, каб. 101
02.07.2021г. в 10 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл.,
г. Каменск-Уральский,
пр. Победы,
Пос. Новый Быт, ул. Горняков,
д. 13 97 А, каб. 101, с
понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут до 17
Пос.00
Новый
Быт, ул. Горняков, д. 15
часов
минут.
Пос. Новый Быт,
ул. Горького,
д. 1 плана и требоваВозражения
по проекту
межевого
ниями
о проведении
согласования
Пос. Новый
Быт, ул. Горького,
д. 3 местоположения
границ земельного участка на местности принимаются
Пос.
Новый
Быт,
ул.
Горького,
5
с 01.06.2021 г. по 01.07.2021 г. под.
адресу:
Свердловская
обл.,
г. Каменск-Уральский,
пр. Победы,
97 А, каб. 101.
Пос.
Новый Быт, ул. Горького,
д. 7
Смежные земельные участки, с правообладателями
Пос. Новый
Быт,согласовать
ул. Ленина,местоположения
д. 1
которых
требуется
границы:
1.Пос.Земельный
Новый Быт, ул.участок
Ленина, д.с10 кадастровым №
66:12:1501001:45 по адресу: Свердловская обл., КаПос. Новый Быт, ул. Ленина, д. 2
менский район, д. Свобода, ул. Гагарина, дом 17-1.
Новый Быт, ул.участок
Ленина, д.с3 кадастровым №
2.Пос.Земельный
66:12:1501001:44
обл., КаПос. Новый Быт,по
ул.адресу:
Ленина, Свердловская
д. 4
менский район, д. Свобода, ул. Гагарина, дом 17-2.
Пос. Новый
Быт, ул.согласования
Ленина, д. 5
При
проведении
местоположения
границы
необходимо
иметь д.
при
Пос. Новый
Быт, ул. Ленина,
7 себе документы о
правах на земельный участок, документ удостоверяПос.
Новый
Быт,
ул.
Ленина,
д.
8
ющий личность (для физических лиц), нотариально
заверенную
доверенность
(для
Пос. Октябрьский
, ул. Чапаева,
д. 1 уполномоченного
представителя
заинтересованного
Пос. Первомайский
, ул. Лесная, д. 1лица).

28.

П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 7

103.

Пос. Первомайский , ул. Лесная, д. 2

29.

П.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, д. 8

104.

Пос. Первомайский , ул. Лесная, д. 3

30.

П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 10

105.

Пос. Первомайский, ул. Лесная, д. 4

31.

П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 12

106.

Пос. Первомайский , ул. Лесная, д. 5

32.

П.г.т. Мартюш, ул. Калинина, д. 16

107.

Пос. Степной, ул. Мира, д. 1

151.

С. Маминское, ул. Фурманова, д. 11

152.

С. Маминское, ул. Фурманова, д. 1А

153.

С. Маминское, ул. Фурманова, д. 1Б

154.

С. Маминское, ул. Фурманова, д. 5

155.

С. Маминское, ул. Фурманова, д. 9

144.

С. Колчедан, ул. Ленина, д. 61

243.

С. Сипавское, ул. Гагарина, д. 25

145.

С. Колчедан, ул. Ленина, д. 62

244.

С. Сипавское, ул. Гагарина, д. 26

146.

С. Колчедан, ул. Ленина, д. 63

245.

С. Сипавское, ул. Гагарина, д. 27

147.

С. Колчедан, ул. Ленина, д. 65

246.

С. Сипавское, ул. Гагарина, д. 30

247.

С. Сипавское, ул. Гагарина, д. 31

12
148.

1 июня
2021 г. д. 14
С. Колчедан,
ул. Набережная,

149.

С. Маминское, ул. Ленина, д. 112А

248.

С. Сипавское, ул. Гагарина, д. 32

150.

С. Маминское, ул. Ленина, д. 114А

249.

С. Сипавское, ул. Гагарина, д. 33

151.

С. Маминское, ул. Фурманова, д. 11

250.

С. Сипавское, ул. Гагарина, д. 34

152.

С. Маминское, ул. Фурманова, д. 1А

251.

С. Сипавское, ул. Гагарина, д. 35

153.

С. Маминское, ул. Фурманова, д. 1Б

252.

С. Сипавское, ул. Советская, д. 18

154.

С. Маминское, ул. Фурманова, д. 5

253.

С. Сипавское, ул. Советская, д. 20

155.

С. Маминское, ул. Фурманова, д. 9

254.

С. Сипавское, ул. Советская, д. 22

156.

С. Маминское, ул. Чапаева, д. 1

255.

С. Сосновское, ул. Комсомольская, д. 16

157.

С. Маминское, ул. Чапаева, д. 1А

256.

С. Сосновское, ул. Комсомольская, д. 7

158.

С. Маминское, ул. Чапаева, д. 2

257.

С. Сосновское, ул. Комсомольская, д. 8

159.

С. Маминское, ул. Чапаева, д. 2А

258.

С. Травянское, городок Военный, д. 1

160.

С. Новоисетское, ул. Калинина, д. 2

259.

С. Травянское, городок Военный, д. 2

161.

С. Новоисетское, ул. Калинина, д. 2А

260.

С. Травянское, ул. Ворошилова, д. 11

162.

С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 1

261.

С. Травянское, ул. Ворошилова, д. 14

163.

С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 10

262.

С. Травянское, ул. Ворошилова, д. 15

164.

С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 11

263.

С. Травянское, ул. Ворошилова, д. 16

165.

С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 12

264.

С. Травянское, ул. Ворошилова, д. 18

166.

С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 13

265.

С. Травянское, ул. Ворошилова, д. 20

167.

С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 16

266.

С. Травянское, ул. Ворошилова, д. 22

168.

С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 17

267.

С. Травянское, ул. Ворошилова, д. 24

169.

С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 18

268.

С. Травянское, ул. Ворошилова, д. 26

170.

С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 19

269.

С. Травянское, ул. Ворошилова, д. 28

171.

С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 2

172.

С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 20

173.

С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 21

174.

С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 22

175.

С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 23

176.

С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 24

177.

С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 25

178.

С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 26

179.

С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 27

180.

С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 28

181.

С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 3

182.
183.

С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 4
С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 5

184.

С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 6

185.

С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 7

186.

С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 8

187.

С. Новоисетское, ул. Ленина, д. 9

188.

С. Новоисетское, ул. Садовая, д. 1

189.

С. Новоисетское, ул. Советская, д. 8

190.

С. Пирогово, ул. Школьная, д. 2

191.

С. Пирогово, ул. Школьная, д. 4

192.

С. Позариха, ул. Лесная, д. 1

193.

С. Позариха, ул. Лесная, д. 2

194.

С. Позариха, ул. Лесная, д. 3

195.

С. Позариха, ул. Лесная, д. 5

196.

С. Позариха, ул. Лесная, д. 6

197.

С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 1

198.

С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 10

199.

С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 12

200.

С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 14

201.

С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 15

202.

С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 2

203.

С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 2А

204.

С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 3

205.

С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 33

206.

С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 4

207.

С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 5

208.

С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 6

209.

С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 6А

210.

С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 7

211.

С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 8

212.

С. Позариха, ул. Механизаторов, д. 9

213.

С. Позариха, ул. Набережная, д. 1

214.

С. Покровское, ул. Больничный городок, д. 1

215.

С. Покровское, ул. Рабочая, д. 1

216.

С. Покровское, ул. Рабочая, д. 10

217.

С. Покровское, ул. Рабочая, д. 11

218.

С. Покровское, ул. Рабочая, д. 12

219.

С. Покровское, ул. Рабочая, д. 13

220.

С. Покровское, ул. Рабочая, д. 14

221.

С. Покровское, ул. Рабочая, д. 15

222.

С. Покровское, ул. Рабочая, д. 16

223.

С. Покровское, ул. Рабочая, д. 17

224.

С. Покровское, ул. Рабочая, д. 2

225.

С. Покровское, ул. Рабочая, д. 3

226.

С. Покровское, ул. Рабочая, д. 4

227.

С. Покровское, ул. Рабочая, д. 5

228.

С. Покровское, ул. Рабочая, д. 7

229.

С. Покровское, ул. Рабочая, д. 8

230.

С. Покровское, ул. Рабочая, д. 9

231.

С. Покровское, ул. Студенческая, д. 1

232.

С. Рыбниковское, ул. Дмитриева, д. 3

233.

С. Рыбниковское, ул. Дмитриева, д. 5

234.

С. Рыбниковское, ул. Дмитриева, д. 7

235.

С. Рыбниковское, ул. Советская, д. 120

236.

С. Рыбниковское, ул. Советская, д. 122

237.

С. Рыбниковское, ул. Советская, д. 124

238.

С. Рыбниковское, ул. Советская, д. 126

239.

С. Рыбниковское, ул. Советская, д. 128

240.

С. Рыбниковское, ул. Советская, д. 130

241.

С. Рыбниковское, ул. Советская, д. 132

242.

С. Рыбниковское, ул. Советская, д. 134

243.

С. Сипавское, ул. Гагарина, д. 25

244.

С. Сипавское, ул. Гагарина, д. 26

245.

С. Сипавское, ул. Гагарина, д. 27

246.

С. Сипавское, ул. Гагарина, д. 30

247.

С. Сипавское, ул. Гагарина, д. 31

248.

С. Сипавское, ул. Гагарина, д. 32

249.

С. Сипавское, ул. Гагарина, д. 33

250.

С. Сипавское, ул. Гагарина, д. 34

251.

С. Сипавское, ул. Гагарина, д. 35

252.

С. Сипавское, ул. Советская, д. 18

253.

С. Сипавское, ул. Советская, д. 20

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Тридцать седьмое заседание
РЕШЕНИЕ № 567
20 мая 2021 года
Об утверждении Положения о порядке участия
Каменского городского округа в межмуниципальном сотрудничестве
В соответствии с подпунктом 7 пункта 10 статьи 35
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Каменского городского округа, Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Положение о порядке участия Каменского городского округа в межмуниципальном сотрудничестве (прилагается).
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя», разместить в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской
округ» http://kamensk-adm.ru и на официальном сайте
Думы муниципального образования «Каменский городской округ» http://kamensk-duma.ru.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный Комитет Думы Каменского городского округа по вопросам законодательства и местного
самоуправления (Н.П. Шубина).
Председатель Думы Каменского городского
округа В.И. Чемезов
Глава Каменского городского округа
С.А. Белоусов
Положение о порядке участия
Каменского городского округа
в межмуниципальном сотрудничестве
Статья 1. Общественные отношения, регулируемые настоящим Положением
Настоящее Положение в соответствии со статьей 8,
пунктом 7 части 10 статьи 35, статьями 68, 69 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» регулирует общественные отношения, связанные с участием Каменского городского округа в межмуниципальном сотрудничестве.
Статья 2. Межмуниципальное сотрудничество
1. Межмуниципальное сотрудничество Каменского
городского округа (далее - межмуниципальное сотрудничество) представляет собой форму объединения и
согласования интересов Каменского городского округа с
иными муниципальными образованиями на территории
Российской Федерации.
2. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим общие принципы организации местного
самоуправления в Российской Федерации, межмуниципальные объединения не могут наделяться полномочиями органов местного самоуправления.
Статья 3. Правовая основа межмуниципального
сотрудничества
Правовую основу межмуниципального сотрудничества составляют Конституция Российской Федерации,
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный
закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральный закон от 12 января 1996
года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральный закон от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об
обществах с ограниченной ответственностью», иные
федеральные нормативные правовые акты, законы и
нормативные правовые акты Свердловской области,
регламентирующие участие муниципальных образований в межмуниципальном сотрудничестве, Устав Каменского городского округа, настоящее Положение.
Статья 4. Цели межмуниципального сотрудничества
Межмуниципальное сотрудничество осуществляется
в целях:
- объединения финансовых средств, материальных
и иных ресурсов муниципальных образований для совместного решения вопросов местного значения;
- организации взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных образований по вопросам местного значения;
- выражения и защиты общих интересов муниципальных образований;
Статья 5. Формы участия в межмуниципальном
сотрудничестве
Участие Каменского городского округа в межмуниципальном сотрудничестве может осуществляться путем:
- учреждения межмуниципальных хозяйственных обществ в форме непубличных акционерных обществ и
обществ с ограниченной ответственностью;
- учреждения межмуниципальных некоммерческих
организаций в форме автономных некоммерческих организаций и фондов;
- участия в объединениях муниципальных образований (советах, союзах, ассоциациях);
- заключения межмуниципальных договоров (соглашений).
Статья 6. Учреждение межмуниципальных хозяйственных обществ
1. Решение об учреждении межмуниципальных хозяйственных обществ в форме непубличных акционерных
обществ или обществ с ограниченной ответственностью принимает Дума Каменского городского округа.
2. Глава Каменского городского округа представляет
в Думу Каменского городского округа следующие документы:
- учредительные документы (проекты учредительных
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документов) межмуниципальных хозяйственных об- пального договора (соглашения), исполнение которых
ществ;
связано с расходованием средств из местного бюджета.
- обоснование целесообразности и возможности учаК предложению прилагаются проект межмуниципальстия Каменского городского округа в межмуниципаль- ного договора (соглашения) и иные необходимые матеном хозяйственном обществе;
риалы.
- обоснование финансовых и иных затрат участия в
На заседании Думы Каменского городского обосновымежмуниципальном хозяйственном обществе;
вается необходимость заключения межмуниципального
- предложения по объему и виду активов, предпола- договора (соглашения) и выделения для его исполнегаемых к передаче для участия в межмуниципальном ния средств из местного бюджета. На заседании Думы
хозяйственном обществе;
Каменского городского округа могут быть заслушаны
- заключение Финансового управления Администра- представители других муниципальных образований
ции Каменского городского округа;
- участников межмуниципального договора (соглаше- иные документы, предусмотренные законодатель- ния). На заседании Думы учитывается мнение депутаством и муниципальными нормативными правовыми тов относительно условий межмуниципального договоактами.
ра (соглашения).
3. Дума Каменского городского округа в порядке, устаЕсли исполнение межмуниципального договора (соновленном Регламентом Думы Каменского городского глашения) не связано с расходованием средств из местокруга, принимает одно из следующих решений:
ного бюджета, внесение предложения о необходимости
1) об учреждении межмуниципального хозяйственного заключения межмуниципального договора (соглашеобщества в форме непубличного акционерного обще- ния) на рассмотрение Думы Каменского городского
ства или общества с ограниченной ответственностью;
округа не требуется.
2) об отказе в учреждении межмуниципального хозяйГлава Каменского городского округа заключает и орственного общества.
ганизует исполнение межмуниципального договора (со4. Решение Думы Каменского городского округа об глашения) от имени Каменского городского округа.
учреждении межмуниципального хозяйственного обще2. Глава Каменского городского округа в конце финанства должно содержать следующие положения:
сового года представляет Думе Каменского городского
1) об учреждении межмуниципального хозяйственного округа отчет о результатах участия городского округа в
общества с указанием его формы (непубличное акцио- межмуниципальном договоре (соглашении), предусманерное общество или общество с ограниченной ответ- тривающем выделение средств из местного бюджета.
ственностью);
Статья 10. Финансирование расходов по участию
2) об утверждении денежной оценки ценных бумаг, городского округа в организациях межмуниципальдругих вещей или имущественных прав либо иных ного сотрудничества
прав, имеющих денежную оценку, вносимых Каменским
1. Финансирование расходов по участию Каменского
городским округом в оплату акции общества для непу- городского округа в организациях межмуниципального
бличного акционерного общества и номинальной стои- сотрудничества предусматривается в бюджете Каменмости доли Каменского городского округа для общества ского городского округа.
с ограниченной ответственностью.
2. Администрация Каменского городского округа осу5. Глава Каменского городского округа обеспечивает ществляет:
исполнение решения Думы Каменского городского окру- учет и контроль расходования средств на оплату
га об учреждении межмуниципального хозяйственного членских взносов и иных платежей, установленных учобщества в форме непубличного акционерного обще- редительными документами организации межмунициства или общества с ограниченной ответственностью.
пального сотрудничества;
Глава Каменского городского округа ежегодно инфор- передачу имущества (финансовых средств) создавамирует Думу Каменского городского округа о деятельно- емой организации межмуниципального сотрудничества
сти непубличного акционерного общества или общества в размерах, определяемых учредительными докуменс ограниченной ответственностью.
тами организации межмуниципального сотрудничества;
6. Учредителем межмуниципального хозяйственного
- выполнение обязательств в соответствии с заклюобщества в форме непубличного акционерного обще- ченными межмуниципальными договорами (соглашества или общества с ограниченной ответственностью от ниями).
231.городского
С. Покровское,
ул. Студенческая,
д. 1 Статья 11. Прекращение межмуниципального солица Каменского
округа выступает
Администрация Каменского
округа. ул. Дмитриева, д. 3 трудничества
С. Рыбниковское,
232. городского
Статья 7. Учреждение межмуниципальных неком1. Межмуниципальное сотрудничество прекращается
233.
С. Рыбниковское, ул. Дмитриева, д. 5 путем:
мерческих организаций
1. Решение об
межмуниципальных
неС. Рыбниковское,
ул. Дмитриева,
д. 7 1) ликвидации и реорганизации межмуниципальных
234.учреждении
коммерческих организаций в форме автономных неком- хозяйственных обществ;
С.или
Рыбниковское,
ул. Советская,
д. 120 2) выхода из межмуниципальной некоммерческой ор235.
мерческих организаций
фондов принимает
Дума
Каменского городского
округа.
236.
С. Рыбниковское, ул. Советская, д. 122ганизации (совета, союза, ассоциации), выхода из ме2. Глава Каменского городского округа представляет в жмуниципального объединения;
237.
С. Рыбниковское,
ул. Советская,
д. 124 3) расторжения межмуниципального договора (соглаДуму Каменского
городского
округа следующие
документы:
- учредительные
(проекты ул.
учредительных
С. Рыбниковское,
Советская, д. 126шения).
238. документы
документов) межмуниципальной некоммерческой орга2. Решение о прекращении участия в межмуниципальС. Рыбниковское, ул. Советская, д. 128ном сотрудничестве принимается Думой Каменского
239.
низации;
- обоснование240.
целесообразности
и
возможности
учагородского
округа по представлению Главы Каменского
С. Рыбниковское, ул. Советская, д. 130
стия Каменского городского округа в межмуниципаль- городского округа.
С.
Рыбниковское,
ул.
Советская,
д.
132
241.
ной некоммерческой организации;
3. На основании решения, принятого в соответствии
- обоснование
финансовых
и иных затрат
участияд.в 134с пунктом 2 статьи 11 настоящего Положения, Админи242.
С. Рыбниковское,
ул. Советская,
межмуниципальной некоммерческой организации;
страция Каменского городского округа совершает все
С. Сипавское,
ул. Гагарина,
д. 25
243.
- предложения
по объему
и виду активов,
предполаюридические и фактические действия, связанные с прегаемых к передаче
для
участия
в
межмуниципальной
кращением межмуниципального сотрудничества в поС. Сипавское, ул. Гагарина, д. 26
244.
некоммерческой организации;
рядке, установленном действующим законодательством.
245.
С.
Сипавское,
ул.
Гагарина,
д.
27
- заключение Финансового управления Администрации Каменского246.
городского
округа; ул. Гагарина, д. 30
С. Сипавское,
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
- иные документы, предусмотренные законодательством
С. Сипавское,
ул. Гагарина,
д. 31
247. нормативными
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
и муниципальными
правовыми
актами.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3. Дума Каменского
округа
порядке,д.устаС. Сипавское,
ул. вГагарина,
32
248. городского
26.05.2021
№ 852
п. Мартюш
новленном Регламентом Думы Каменского городского
249.
С.
Сипавское,
ул.
Гагарина,
д.
33
О
внесении
изменений
в муниципальную проокруга, принимает одно из следующих решений:
грамму «Развитие культуры, физической культу1) об учреждении
некоммерчеС. Сипавское, ул. Гагарина,
д. 34
250. межмуниципальной
ской организации в форме автономной некоммерческой ры, спорта, молодежной политики, дополнитель251.
С.
Сипавское,
ул.
Гагарина,
д.
35
ного образования в сфере культуры в Каменском
организации или фонда;
2) об отказе 252.
в учреждении
в межмуниципальной
не- городском округе до 2026 года», утвержденную поС. Сипавское,
ул. Советская, д. 18
становлением Главы Каменского городского окрукоммерческой организации.
С. Сипавское, ул. Советская, д. 20
253.
4. Решение Думы Каменского городского округа об уч- га от 13.11.2020 г. № 1635 (в редакции от 26.03.2021
г. № 407)
254.
С. Сипавское,
ул. Советская,
д. 22
реждении межмуниципальной
некоммерческой
органиВ целях приведения муниципальной программы в созации должно содержать
255.
С.следующие
Сосновское, положения:
ул. Комсомольская, д. ответствие
16
с бюджетом Каменского городского округа,
1) об учреждении межмуниципальной некоммерчеРешением Думы Каменского городского
С. Сосновское,
ул. Комсомольская,
7
256.с указанием
ской организации
ее формы
(автономная д. утвержденным
округа
от
17.12.2020
года №521 (в ред. от 18.03.2021
некоммерческая
организация
или фонд);
С. Сосновское,
ул. Комсомольская, д. года)
8
257.
«О
бюджете
муниципального образования «Ка2) об утверждении размера добровольных имуще258. вносимых
С. Травянское,
городок Военный,
ственных взносов,
Администрацией
Камен-д. 1 менский городской округ» на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов», руководствуясь Порядком
ского городского
округа С.
от Травянское,
имени Каменского
городок городского
Военный, д. 2 формирования и реализации муниципальных программ
259.
округа (если они предусмотрены уставом некоммерче260.муниципальных
С. Травянское,
ул. Ворошилова, д. 11 МО «Каменский городской округ», утвержденным поской организации
образований).
становлением Главы Каменского городского округа от
3) об избрании
представителей
от Каменского
городС. Травянское,
ул. Ворошилова,
д. 14
261.
ского округа в органы управления межмуниципальной 25.12.2014 года № 3461 (ред. от 17.02.2021 года), УстаС. Травянское, ул. Ворошилова, д. 15 вом муниципального образования «Каменский город262.
некоммерческой
организации.
ской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
5. Глава Каменского
городского
округа
обеспечивает
263.
С. Травянское,
ул. Ворошилова,
д. 16 1. Внести изменения в муниципальную программу
исполнение решения Думы Каменского городского окру264.межмуниципальной
С. Травянское, ул.некоммерческой
Ворошилова, д. 18 «Развитие культуры, физической культуры, спорта, мога об учреждении
лодежной политики, дополнительного образования в
организации в 265.
форме автономной
некоммерческой
С. Травянское,
ул. Ворошилова,орд. 20 сфере культуры в Каменском городском округе до 2026
ганизации или фонда.
С. Травянское,
ул. Ворошилова,
д. 22 года», утвержденную постановлением Главы Каменско266. округа
Глава городского
ежегодно информирует
Думу
го городского округа от 13.11.2020 г. № 1635, (в редакции
Каменского городского
округа
о деятельности
автоном267.
С. Травянское,
ул. Ворошилова,
д. 24 от 26.03.2021 года № 407) (далее – Муниципальная проной некоммерческой организации или фонда.
С. Травянское, ул.некоммерческой
Ворошилова, д. 26 грамма) следующие изменения:
268.межмуниципальной
6. Учредителем
1.2. Паспорт муниципальной программы «Развитие
организации в 269.
форме автономной
некоммерческой
С. Травянское, ул. Ворошилова,орд. 28
ганизации или фонда от лица Каменского городского культуры, физической культуры, спорта, молодежной
округа выступает Администрация Каменского городско- политики, дополнительного образования в сфере культуры в Каменском городском округе до 2026 года»,
го округа.
Статья 8. Участие в некоммерческих объединени- изложить в новой редакции (прилагается) (размещено
ях муниципальных образований (советах, союзах, на сайте Администрации муниципального образования
«Каменский городской округ» www.kamensk-adm.ru).
ассоциациях)
1.3. Приложение № 1 «Цели, задачи и целевые пока1. Каменский городской округ может участвовать в
некоммерческих объединениях муниципальных образо- затели реализации муниципальной программы «Развиваний (советах, союзах, ассоциациях), создаваемых на тие культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере
добровольной основе.
2. Решение об участии Каменского городского округа культуры в Каменском городском округе до 2026 года»
в некоммерческих объединениях муниципальных обра- к муниципальной программе изложить в новой редакзований (советах, союзах, ассоциациях), о выходе из ции (прилагается) (размещено на сайте Администрации
некоммерческих объединений муниципальных образо- муниципального образования «Каменский городской
ваний принимается Думой городского округа по предло- округ» www.kamensk-adm.ru).
1.4. Приложение № 2 «План мероприятий по выполжению Главы Каменского городского округа.
Глава Каменского городского округа обеспечивает ис- нению муниципальной программы «Развитие культуры,
полнение решения Думы Каменского городского окру- физической культуры, спорта, молодежной политига, информирует Думу Каменского городского округа о ки, дополнительного образования в сфере культуры в
принятии Каменского городского округа в объединение Каменском городском округе до 2026 года» к муницимуниципальных образований, об исключении Каменско- пальной программе изложить в новой редакции (приго городского округа из объединения муниципальных лагается) (размещено на сайте Администрации муниципального образования «Каменский городской округ»
образований.
3. Каменский городской округ участвует в Совете му- www.kamensk-adm.ru).
1.5. Муниципальную программу дополнить Приложениципальных образований Свердловской области в целях осуществления взаимодействия органов местного нием № 3 «Методика оценки эффективности и расчета
самоуправления муниципальных образований, выраже- целевых показателей муниципальной программы «Разния и защиты общих интересов муниципальных образо- витие культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере
ваний Свердловской области.
4. Глава Каменского городского округа является пред- культуры в Каменском городском округе до 2026 года»
ставителем городского округа в Совете муниципаль- к муниципальной программе (прилагается) (размещено
ных образований Свердловской области. Действует от на сайте Администрации муниципального образования
имени Каменского городского округа без доверенности «Каменский городской округ» www.kamensk-adm.ru).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
и обладает всеми полномочиями, которыми наделен городской округ в соответствии с уставом Совета муници- «Пламя» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ».
пальных образований Свердловской области.
Статья 9. Заключение межмуниципальных догово3. Контроль исполнения настоящего постановления
ров (соглашений)
возложить на заместителя Главы Администрации по во1. Глава Каменского городского округа представляет просам организации управления и социальной политике
в Думу Каменского городского округа мотивированное Е.Г. Балакину.
предложение о необходимости заключения межмунициГлава городского округа С.А. Белоусов

Руководители
работе в отопительный период 2021/2022
предприятий ЖКХ
года с учетом имевших место в
предыдущем отопительном периоде
недостатков и обязательным
проведением гидравлических и тепловых
испытаний тепловых сетей
Зам. Главы
до 1 июня
2 Составление и согласование с
№41
Администрации
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поставщиками топливно-энергетических
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Руководители
поставок
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ранее действующих
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предприятий ЖКХ
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бюджетной сферы и населения сложитеплоснабжение
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объектов
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ресурсов
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сумме
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млн. руб. в Зам.
том числе:
Главы
3 Представление в Департамент
РЕШЕНИЕ № 564
– Управление
образования
– 0,26 млн. руб. Администрации
государственного
жилищного
и
20 мая 2021 года
– Управление по культуре, спорту и делам молодежи – 0,00 млн. руб.
строительного надзора Свердловской
по вопросам ЖКХ,
Об итогах отопительного периода 2020/2021 года и подготовке
– прочие потребители и задолженность управляющих организаций – 3,32
области:
Руководители
жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунальномлн. руб.
управляющих
до 28 мая
1)
планов-графиков
го комплекса муниципального образования «Каменский городской
Задолженностьподготовки
населения за жилищно-коммунальные
услуги – 198,88 млн.
компаний,
2021 года
жилищного
фонда
и его инженерного
округ» к работе в отопительный период 2021/2022 года
руб. (рост
задолженности,
по сравнению
с 01.05.2020
годом, составил 5,7%)
Руководитель Каменского гооборудования
к отопительному
периоду
Рассмотрев информацию Администрации муниципального образования
В отопительный
период
2020/2021 года Администрацией
Управления
2021/2022
года округа был организован мониторинг состояния
«Каменский городской округ» об итогах отопительного периода 2020/2021
родского
и аварийности сикультуры, спорта
до 28 мая
2) стем
графики
прекращения
года Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:
теплоснабжения.
и делампоказал
молодежи,
1. Принять к сведению информацию заместителя Главы Администрации
2021 года
предоставления
коммунальных
в
Проведенный
анализ услуг
по результатам
мониторинга
наличие попо вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи Баранова А.П. об итоРуководитель
наличие
70 сообщений
в ЖКХ (отключался
связирядка
с подготовкой
жилищного
фонда ко нештатных ситуациях
гах отопительного периода 2020/2021 года в Каменском городском округе
ресурс
более
чем
на
8
часов),
из
них:
Управления
отопительному периоду 2021/2022 года
(приложение № 1).
27 – отказы
и неисправности
теплоснабжения
образования оборудования и
до 28 мая
3) программу
проведения
проверок в системе
2. Одобрить план мероприятий по подготовке жилищного фонда, обътепловых
сетей; тепловой
2021 года
готовности
потребителей
ектов социальной сферы, коммунального комплекса муниципального об36теплоснабжающих
– на скважинах иорганизаций
сетях холодного водоснабжения;
энергии,
разования «Каменский городской округ» к работе в отопительный период
7 – отказы
и неисправности
к отопительному
периоду
2021/2022 систем электроснабжения.
2021/2022 года (приложение № 2).
Однако,
наблюдается
рост нештатных ситуаций, по сравнению с прогода, утвержденную Главой Каменского
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя», разместить в шлым отопительным периодом, из-за изношенности сетей, были обнаругородского
округа
сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Ка- жены и ликвидированы более 200 порывов на сетях тепловодоснабжения,
4 Проверка
готовности
жилищного
фонда
до 15 и не Зам.
Главы к длительному
менский городской округ» http://kamensk-adm.ru и на официальном сайте
которые
устранялись
в рабочем
порядке
приводили
к эксплуатации
в осенне-зимний
период
сентября
Администрации
Думы муниципального образования «Каменский городской округ» http://
отключению
ресурса.
2021/2022
года ссоформлением
2021
года
по вопросам
ЖКХ, наружноkamensk-duma.ru.
В связи
наступлением устойчивых
положительных
температур
паспортов
готовности
к отопительному
Руководители
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
го воздуха
на основании
постановления Главы городского
округа № 711 от
предприятий
периоду
(далее паспортов
готовности)
(в
5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный
07.05.2021
«Об окончании
отопительного
периода
2020/2021 года на терЖКХ, сезон на территории
соответствии
Правилами и городского
нормами
Комитет Думы Каменского городского округа по социальной политике (Сориториис Каменского
округа» отопительный
ломеин В.Н.).
Каменского
городского
округа 10.05.2021 закончен.
Руководители
технической
эксплуатации
жилищного
Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов
по подготовке
к отопительному периоду
2021/2022 года
управляющих
фонда, Планы
утвержденными
постановлением
В целях подготовки
к зимнему отопительномукомпаний
периоду 2021/2022 годов
Государственного
комитета Российской
Приложение № 1 в Бюджете Каменского городского округа на 2021 год предусмотрено фиИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА
нансирование на выполнение ремонтных работ в размере 6,2 млн. рублей.
2020/2021 ГОДА В КАМЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
Уже сформирован и утвержден постановление Главы городского округа от
Проведение подготовительных работ к отопительному периоду 2020/2021 08.04.2021 № 542 План капитальных ремонтов объектов коммунальной ингода осуществлялось в соответствии с постановлением Главы Каменского фраструктуры в МО «Каменский городской округ». Запланированы к выполгородского округа от 20.05.2020 № 683 «Об итогах отопительного периода нению три работы по решению Каменского районного суда на территории
2019/2020 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сфе- с. Маминское:
ры коммунального комплекса муниципального образования «Каменский гокапитальный ремонт участка сети ХВС от скважины по ул. Чапаева, 16
сентября
2021 покапитальный
вопросам ЖКХ,
периоду
2020/2021по
года
с составлением
родской округ» к работе в отопительный период 2020/2021 года».
до колодца
ул.
Фурманова (магазин
«Барс»),
ремонт сети
года
актов
и
выдачей
паспортов
готовности
(в 15 с врезками
Отопительный период 2020/2021 года на территории Каменского город- ХВС
от колодца
по ул.
Чапаева,
вРуководители
дома до дома № 39 по ул.
управляющих
соответствии
с
Правилами
оценки
ского округа начался с 17 сентября 2020 года, в этот день были запущены Чапаева и капитальный ремонт вводов сетей ХВС в дома № 161, № 163 по
компаний,
готовности)
6 угольных котельных и подано тепло в дома поселка Первомайский, где
ул. Ленина.
отопление осуществляется электрическими котлами, установленными в
Также в план капитальных ремонтов вошли работы:
Руководитель
подвалах пяти многоквартирных домов. С 18 сентября тепло подается в
- капитальный ремонт сети ХВС по ул. Советская
от дома № 149 до дома
Управления
многоквартирных домах д. Шилова (электрокотлы). С 21 сентября плано- № 155 с устройством колодца в с. Рыбниковское;
культуры, спорта
мерно запускались газовые котельные, 23 сентября все котельные, распо- капитальный ремонт тепловой изоляции системы
ХВС
по ул. Механизаи делам
молодежи,
ложенные на территории Каменского городского округ, были запущены и торов от дома 2А до дома №6Б в с. Позариха; Руководитель
тепло подано на все объекты жилого фонда и соцкультбыта. 28 сентября
- капитальный ремонт сети ХВС от дома №1 по
ул.
Гагарина
до магазина
Управления
был осуществлен пуск тепла с. Позариха от АО «Синарская ТЭЦ».
Промтовары по ул. Гагарина, 1Е пгт. Мартюш; образования
Комиссией по проверке готовности к отопительному периоду 2020/2021
- капитальный ремонт сети ХВС по ул. Лесная, с заменой вводов в дома
7 Проверка готовности теплоснабжающих со 2 сентября Зам. Главы
года теплоснабжающей организации, жилищного фонда и объектов соци- №1,2,3 в с. Маминское.
Администрации
по 15
организаций
к отопительному
периоду
ально-культурного назначения на территории муниципального образования
В бюджете
Каменского
городского округа
по программе
«Развитие жилищпо вопросам ЖКХ,
сентября 2021
2021/2022
года с составлением
актов ии повышение
«Каменский городской округ», проведена проверка 277 объектов жилищноно-коммунального
хозяйства
энергетической
эффективности
Руководители
годагода» предусмотрены
выдачей
паспортов готовности
го фонда и 75 объектов социально-культурного назначения. В результате
в Каменском
городском(в округе до 2026
средства в
предприятий ЖКХ
соответствии
Правилами
оценки
проверки паспорта готовности к отопительному периоду 2020/2021 получиразмерес 10
881,6 тыс.
руб. в том числе:
ли все учреждения социальной сферы и все объекты жилищного фонда. готовности)
Замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем из15 сентября
Уральское
8 Проверка
муниципального
Уральским управлением Ростехнадзора Федеральной службы по эколоноса.готовности
Проектные
работы (7 168,0 стыс.
руб.) газовая
котельная в п. Перво15 ноября с. управление
образования
«Каменский
городской
гическому, технологическому и атомному надзору в период с 26.10.2020 по
майский
и очистные
сооружения с.по
Колчедан,
Сипавское.
30.10.2020 года, была проведена плановая проверка готовности Муниципроектированию
объектов
водоотведения
продолжается. Пред2021
года
Ростехнадзора,
округ» Рабата
к работепо
в отопительный
период
пального образования «Каменский городской округ» к отопительному периприятие
НПФ «Трест
которое
выполняет работы по
Зам. Главы
2021/2022
года ООО
с составлением
актовГеопроектстрой»,
и
оду 2020/2021гг. По результатам проверки Администрация МО «Каменский
проектированию
двух объектов
«Очистные сооружения
и канализационные
Администрации
выдачей
паспортов готовности
(в
городской округ» признана не готовой к отопительному периоду по следусети в с.
Колчедан оценки
Каменского района Свердловской
области»
по вопросам
ЖКХ, и «Реконсоответствии
с Правилами
ющим причинам:
струкция сетей канализования сточных вод с очистными
сооружениями в с.
Руководители
готовности)
1. отсутствие паспорта готовности теплоснабжающей организации ООО Сипавское Каменского городского округа Свердловской
области» получипредприятий
ТК «Система» к работе в отопительный период в виду невыполнений тре- ло отрицательное заключение государственнойЖКХ,
экспертизы Свердловской
бований Правил оценки готовности;
области. В настоящее время проекты доработаны
и
будут
Руководителинаправлены на
2. отсутствие документа, устанавливающего норматив запаса топлива на повторную экспертизу.
управляющих
котельных утвержденный в Министерстве энергетики и жилищно-коммуЗамена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем изкомпаний присоединение.
нального хозяйства.
носа. Строительство (513,6,0 тыс. руб.) технологическое
Внеплановая проверка сотрудниками Ростехнадзора ООО ТК «Система»
Строительство, реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения
в период с 31.08.2020 по 04.09.2020 года выявила 44 нарушения обязатель- в рамках концессионного соглашения (1 800,0 тыс. руб.).
ных требований норм и правил.
Расходы на приобретение имущества в муниципальную собственность
Для получения паспорта готовности к отопительному периоду теплоснаб- (1 000,0 тыс. руб.)
жающей организации необходимо построить новые котельные в селах
Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
Рыбниковское, Маминское, Сосновское, Сипавское, пгт. Мартюш и д. Брод, (400,0 тыс. руб.)
провести модернизацию существующих котельных. Все эти мероприятия
Приложение № 2
запланировано провести в рамках реализации концессионного соглашения
ПЛАН мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов
в период с 2021 по 2026 годы. Администрацией Каменского городского окрусоциальной сферы, коммунального комплекса МО «Каменский
га 27.08.2020 заключено концессионное соглашение в отношении объектов
городской округ» к работе в отопительный период 2021/2022 года
теплоснабжения и горячего водоснабжения, находящихся в собственности
№
Наименование мероприятия
Срок
Ответственный
муниципального образования Каменский городской округ с инициатором
п/п
исполнения
исполнитель
заключения концессионного соглашения обществом с ограниченной ответдо 28 мая
Зам. Главы
1 Подведение итогов отопительного
ственностью ТК «Система».
2021 года
Администрации
сезона 2020/2021 года, разработка
В целях подготовки к зимнему отопительному периоду 2020/2021 года,
за счет средств местного бюджета приобретены задвижки и трубы (на 6,99
по вопросам ЖКХ,
планов мероприятий по подготовке к
млн. руб.) 6 км стальных горячекатаных труб (диаметром от 32 до 209) и 1,5
Руководители
работе в отопительный период 2021/2022
км трубы ПНД (диаметром от 32 до 110).
предприятий ЖКХ
года с учетом имевших место в
Поменяно: сетей теплоснабжения – 1,5 км
предыдущем отопительном периоде
сетей водоснабжения – 1,6 км
недостатков и обязательным
задвижки, в количестве 63 штуки, установлены на сети теплоснабжения
проведением гидравлических и тепловых
и в котельные.
испытаний тепловых сетей
Приобретены и установлены дизель генераторные установки, с устройЗам. Главы
до 1 июня
2 Составление и согласование с
ством частотно-регулируемых приводов для плавного пуска, как резервные
Администрации
2021 года,
поставщиками топливно-энергетических
источники электроснабжения для 13 котельных (с. Сосновское, с. Рыбнипо вопросам ЖКХ,
в течении
ресурсов графиков равномерных
ковское, с. Покровское, с. Новоисетское, с. Кисловское, с. Клевакинское, д.
Руководители
года
поставок котельного топлива на склады
Брод, п. Новый Быт, с. Сипавское (две котельные), д. Белоносова, п. Степпредприятий ЖКХ
организации, обеспечивающей
ной, д. Соколова) на 13,0 млн. руб.
теплоснабжение жилищного фонда и
Проведена замена дымовой трубы № 2 угольной котельной п. Новый Быт
(на 904,0 тыс. руб.).
объектов социальной сферы
Приобретены:
3 Представление в Департамент
Зам. Главы
- два комплекта анодов на котельную с. Колчедан (на 384,0 тыс. руб.);
государственного жилищного и
Администрации
- восемь глубинных насосов для скважин водоснабжения (на 350,0 тыс. руб.);
строительного надзора Свердловской
по вопросам ЖКХ,
- два частотно-регулируемых привода на скважины д. Брод и с. Колчедан,
области:
Руководители
для плавного пуска насоса (на 189,6 тыс. руб.);
управляющих
до 28 мая
1)
планов-графиков подготовки
Обеспечение ТЭР
компаний,
2021 года
жилищного фонда и его инженерного
Поставка угля во время отопительного периода 2020/2021 года осущестРуководитель
оборудования к отопительному периоду
влялась автомобильным транспортом до муниципальных котельных райоУправления
2021/2022 года
на, предприятием ООО «УралЭнергоРесурс» и ООО «Союзуголь-Екб».
культуры, спорта
до 28 мая
2)
графики прекращения
Общее количество поставки каменного угля в 2020/2021 году – 4 647,4
и делам молодежи,
2021 года
предоставления коммунальных услуг в
тонн на сумму 20,2 млн. руб.
Руководитель
связи с подготовкой жилищного фонда к
Израсходовано за отопительный период – 4 784,6 тонн угля на сумму 20,8
Управления
млн. руб.
отопительному периоду 2021/2022 года
Остаток угля на конец отопительного периода 2020/2021 года – нет.
образования
до 28 мая
3) программу проведения проверок
Поставка и транспортировка газа во время отопительного периода
2021 года
готовности потребителей тепловой
2020/2021 года осуществлялась по договорам с предприятиями ЗАО «Уралэнергии, теплоснабжающих организаций
севергаз», АО «ГАЗЭКС».
к отопительному периоду 2021/2022
Обеспечение электроэнергией во время отопительного периода
года, утвержденную Главой Каменского
2020/2021 года осуществлялась по договору с предприятием ОАО «Энергородского округа
госбыТ Плюс».
до 15
Зам. Главы
4 Проверка готовности жилищного фонда
Задолженность за топливно-энергетические ресурсы на территории Касентября
Администрации
к эксплуатации в осенне-зимний период
менского городского округа
2021 года
по вопросам ЖКХ,
2021/2022 года с оформлением
Услуги по отоплению и горячему водоснабжению в отопительный период
Руководители
паспортов готовности к отопительному
2020/2021 года оказывало предприятия ООО «ТК «Система». По холодпредприятий
периоду (далее паспортов готовности) (в
ному водоснабжению и водоотведению до 31.12.2020 ООО «Система», с
ЖКХ,
соответствии с Правилами и нормами
01.01.2021 года эти услуги оказывает МУП «Тепловодоснабжение Каменского городского округа».
Руководители
технической эксплуатации жилищного
Задолженность на начало отопительного сезона 2020/2021 года составуправляющих
фонда, утвержденными постановлением
ляла – 274,48 млн. руб.
компаний
Государственного комитета Российской
– задолженность
ООО ТК «Система»
– 106,97 млн.
руб.
№
Наименование
мероприятия
Срок
Ответственный
Федерации по строительству и
– задолженность ООО «Система»исполнения
– 17,87 млн. руб.
п/п
исполнитель
жилищно-коммунальному комплексу от
– задолженность
ООО «Перспектива+»
– 67,38
млн.
руб.
27.09.2003 № 170 «Об утверждении
до 28 мая
Зам.
Главы
1 Подведение
итогов отопительного
– задолженность ранее действующих предприятий – 82,26 млн. руб. (в
правил и норм технической
сезона 2020/2021 года, разработка
том числе: МУП «КСК» – 20,81 млн.2021
руб.,года
МУСПАдминистрации
«КМТС» – 27,54 млн. руб.,
эксплуатации жилищного фонда»)
по вопросам
ЖКХ, млн. руб.,
планов
мероприятий
ООО
«СибНА»по–подготовке
6,78 млн.к руб., ООО ТГК «Стройком»
– 10,12
Руководители
работе
в отопительный
период
2021/2022
5 Сбор и представление информации о:
ранее
действующих
– 17,01
млн. руб.)
предприятий
ЖКХ
года с учетом
имевших
местоотопительного
в
1)
планирование работ по подготовке
до 28 мая
Зам. Главы
На дату
окончания
сезона 2020/2021
года (по
состоянию на
предыдущем
отопительном
периоде за топливно-энергетические ресурсы предприякпериоду
эксплуатации
в отопительный
период
2021 года
29.04.2020)
задолженность
сентября
2021 Администрации
по вопросам ЖКХ,
2020/2021
года с составлением
тий ЖКХ
составляет – 358,35 млн. руб. из них:
недостатков
и обязательным
2021/2022
года жилищного
фонда,
по
вопросам ЖКХ,
года
Руководители
актов и выдачей
паспортов готовности
(в
– задолженность
ООО
ТК «Система» – 185,17 млн. руб.
проведением
гидравлических
и тепловых
управляющих
соответствии с Правилами
оценки сетей
теплоисточников
и коммунальных
Руководители
– задолженность
испытаний
тепловых сетей МУП «Тепловодоснабжение КГО» – 1,73 млн. руб.
компаний,
готовности)
еженедельно, предприятий
2)
выполнение графиков завоза
– задолженность
ООО
– 123,41
руб.
Руководитель
Главы
июнямлн.Зам.
ЖКХ,
2 Составление
и согласование
с «Система»до
с июля по
топлива в организации, обеспечивающие
– задолженность ООО «Перспектива+» – 67,38 млн. руб.
Управления
Администрации
2021 года,
поставщиками
топливно-энергетических
ноябрь 2021 Руководители
теплоснабжение жилищного фонда и
– задолженность
ранее действующих
предприятий
– 80,66 млн. руб. (в
культуры, спорта
вопросам
течении
управляющих
ресурсов
равномерных
года
объектов социальной сферы
том графиков
числе: МУП
«КСК» – 20,81 млн.вруб.,
МУСПпо
«КМТС»
– ЖКХ,
27,54 млн. руб.,
и делам молодежи,
Руководители
года
поставок котельного топлива на склады
к 2 и 17 числу компаний
3)
подготовке муниципального
Руководитель
предприятий ЖКХ
организации, обеспечивающей
месяца, с
образования «Каменский городской
Управления
теплоснабжение жилищного фонда и
июля по
округ» к отопительному периоду
объектов социальной сферы
2021/2022 года по форме статистической ноябрь 2021 образования
сентября Зам. Главы
7 отчетности
Проверка готовности
теплоснабжающих со 2 года
3 Представление в Департамент
Зам. Главы
1-ЖКХ (зима)
по 15 к Администрации
организаций
к отопительному
периоду
государственного жилищного и
Администрации
ежемесячно,
4)
выполнении
работ по подготовке
сентября
2021 по вопросам ЖКХ,
2021/2022 года
с составлением
актов ии
строительного надзора Свердловской
по вопросам ЖКХ,
5 числу
жилищного
фонда,
теплоисточников

ПЛАМЯ

5

3

4

6

7

8

Сбор и представление информации о:
поставщиками топливно-энергетических
1)
планирование работ по подготовке
ресурсов графиков равномерных
к эксплуатации в отопительный период
поставок котельного топлива на склады
2021/2022 года жилищного фонда,
организации, обеспечивающей
теплоисточников и коммунальных сетей
теплоснабжение жилищного фонда и
2)
выполнение
графиков
объектов
социальной
сферы завоза
топлива в организации,
обеспечивающие
1 июня
Представление
в Департамент
теплоснабжение
жилищного
и
государственного жилищногофонда
и
объектов
социальной
сферы
строительного надзора Свердловской
3)
подготовке муниципального
области:
образования
«Каменский
городской
1)
планов-графиков
подготовки
округ» к отопительному
периоду
жилищного
фонда и его инженерного
2021/2022 годакпо
форме статистической
оборудования
отопительному
периоду
отчетностигода
1-ЖКХ (зима)
2021/2022
4)
выполнении
работ
по
подготовке
2)
графики прекращения
жилищного фонда,
теплоисточников
предоставления
коммунальных
услугив
коммунальных
сетейжилищного
к эксплуатации
в к
связи с подготовкой
фонда
отопительный период
2021/2022
года
отопительному
периоду
2021/2022
года
3)
программу проведения проверок
5)
создании
запаса материальноготовности
потребителей
тепловой
технических
ресурсов для ликвидации
энергии,
теплоснабжающих
организаций
ситуаций
в жилищном
фонде,
каварийных
отопительному
периоду
2021/2022
на объектах
и сетях коммунальной
года,
утвержденную
Главой Каменского
инфраструктуры
городского
округа
6)
технической
готовности
Проверка
готовности
жилищного фонда
фонда,
теплоисточников
и
кжилищного
эксплуатации
в осенне-зимний
период
коммунальных
к отопительному
2021/2022
года ссетей
оформлением
периоду 2021/2022
года
паспортов
готовности
к отопительному
7)
выдаче
паспортов
готовности
периоду
(далее
паспортов
готовности) (в
жилых
многоквартирных
к
соответствии с Правиламидомов
и нормами
эксплуатацииэксплуатации
в зимних условиях
технической
жилищного
фонда, утвержденными постановлением
Государственного комитета Российской
8)
выдаче паспортов готовности
теплоснабжающим организациям,
обеспечивающим теплоснабжение
жилищного фонда и объектов
социальной сферы
Проверка готовности потребителей
тепловой энергии к отопительному
периоду 2020/2021 года с составлением
актов и выдачей паспортов готовности (в
соответствии с Правилами оценки
готовности)

Проверка готовности теплоснабжающих
организаций к отопительному периоду
2021/2022 года с составлением актов и
выдачей паспортов готовности (в
соответствии с Правилами оценки
готовности)
Проверка готовности муниципального
образования «Каменский городской
округ» к работе в отопительный период
2021/2022 года с составлением актов и
выдачей паспортов готовности (в
соответствии с Правилами оценки
готовности)

Администрации
Зам. Главы
по вопросам ЖКХ,
Администрации
Руководители
по вопросам ЖКХ,
предприятий ЖКХ
Руководители
предприятий
еженедельно,
ЖКХ,
с июля
2021
г.по Зам.
Главы
Руководители
ноябрь 2021 Администрации
управляющих
года
по вопросам ЖКХ,
компаний
к 2 и 17 числу Руководители
месяца,
с
управляющих
до 28 мая
июлягода
по
компаний,
2021
ноябрь 2021 Руководитель
года
Управления
ежемесячно,
до 28 мая к культуры, спорта
5
числу
и делам молодежи,
2021 года
месяца,
Руководитель
следующего Управления
задо
отчетным
образования
28 мая
ежемесячно,
2021 года к
5 числу
месяца,
следующего
за отчетным
к 15до
сентября
15
Зам. Главы
2021
года
сентября
Администрации
2021 года
по вопросам ЖКХ,
Руководители
еженедельно, предприятий
со 2 августа ЖКХ,
по 15
Руководители
сентября 2021 управляющих
компаний
года
еженедельно,
со 2 августа
по 1 сентября
2021 года
2021 года,
до 28 мая
в течении
2021 года
года

13

со 2 августа
по 15
сентября 2021
года

Зам. Главы
Администрации
по вопросам ЖКХ,
Руководители
управляющих
компаний,
Руководитель
Управления
культуры, спорта
и делам молодежи,
Руководитель
Управления
образования
со 2 сентября Зам. Главы
Администрации
по 15
сентября 2021 по вопросам ЖКХ,
Руководители
года
предприятий ЖКХ
с 15 сентября
по 15 ноября
2021 года

Уральское
управление
Ростехнадзора,
Зам. Главы
Администрации
по вопросам ЖКХ,
Руководители
предприятий
ЖКХ,
Руководители
управляющих
компаний

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Тридцать седьмое заседание
РЕШЕНИЕ № 566
20 мая 2021 года
Об утверждении Порядка расчета и возврата сумм инициативных
платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Каменского городского округа
В соответствии с частью 3 статьи 56.1 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования
«Каменский городской округ», Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей,
подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим
их перечисление в бюджет Каменского городского округа (прилагается).
2. Опубликовать
настоящее
Решение в и
газете «Пламя», разместить в сети
Федерации
по строительству
Интернет на официальном
сайте муниципального
жилищно-коммунальному
комплексу от образования «Каменский
городской округ»
http://kamensk-adm.ru
и на официальном сайте Думы муни27.09.2003
№ 170 «Об утверждении
ципального образования
«Каменский
городской округ» http://kamensk-duma.ru.
правил и норм
технической
3. Настоящееэксплуатации
Решение вступает
в
силу
со дня его официального опуближилищного фонда»)
кования. 5 Сбор и представление информации о:
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный
планирование
работ по
подготовке
до 28 мая политике,
Зам. Главы
Комитет Думы 1)
Каменского
городского
округа
по экономической
к эксплуатации
в отопительный период
2021 года
Администрации
бюджету и налогам
(Г.Т. Лисицина)
2021/2022
годаКаменского
жилищного фонда,
по вопросам ЖКХ,
Председатель
Думы
городского округа В.И. Чемезов
теплоисточников
и коммунальных
сетей округа С.А. Белоусов
Руководители
Глава Каменского
городского
еженедельно, предприятий
2)
выполнение графиков завоза
ЖКХ,
с июля
по
в организации,
Порядоктоплива
расчета
и возврата обеспечивающие
сумм инициативных
платежей,
подлежащих
возврату лицам
(в томфонда
числе
Руководители
ноябрь 2021 осущетеплоснабжение
жилищного
и организациям),
ствившим ихобъектов
перечисление
в
бюджет
Каменского
городского
округа
управляющих
года
социальной сферы
1. Порядок расчета
и
возврата
сумм
инициативных
платежей,
подлежащих
к 2 и 17 числу компаний
3)
подготовке муниципального
возврату лицамобразования
(в том числе
организациям),
осуществившим
их
перечислемесяца, с
«Каменский городской
ние в бюджет Каменского
городскогопериоду
округа (далее - Порядок),
июля по разработан
округ» к отопительному
в соответствии2021/2022
с частьюгода
3 статьи
56.1
Федерального
закона
от 06.10.2003
по форме статистической ноябрь 2021
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
года
отчетности 1-ЖКХ (зима)
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон).
ежемесячно, кв значени4)
выполнении
работ по подготовке
2. Понятия и термины,
используемые
в Порядке, применяются
5 числу
жилищного
фонда,
и
ях, определенных
статьями
26.1,теплоисточников
56.1 Федерального
закона.
месяца,
коммунальных
сетей кпроект
эксплуатации
3. В случае если
инициативный
не былвреализован
либо в случае
следующего
отопительный
период
2021/2022
года
наличия остатка по итогам реализации инициативного проекта инициативза
отчетным
ных платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, инициативные
платежи запаса
подлежат
возврату лицам
(в том числе
ежемесячно,
к органи5)
создании
материальнозациям), осуществившим
перечисление
в бюджет Каменского
5 числу городского
техническихих
ресурсов
для ликвидации
округа (далее -аварийных
денежныеситуаций
средства,
подлежащие
возврату).
месяца,
в жилищном
фонде,
4. Размер денежных
средств,
возврату вследующего
случае, если иницина объектах
и сетяхподлежащих
коммунальной
ативный проектинфраструктуры
не был реализован, равен сумме внесенного
лицами (в том
за отчетным
числе организациями)
инициативного
платежа.
к 15 сентября
6)
технической
готовности
Размер денежных средств, подлежащих возврату лицам (в том числе
2021 года
жилищного фонда, теплоисточников и
организациям) в случае, если по завершении реализации инициативного
коммунальных
к отопительному
проекта образовался
остатоксетей
инициативных
платежей, рассчитывается по
периоду 2021/2022 года
следующей формуле:
выдаче
паспортов
еженедельно,
Возврат = (ИП7)- ФР)
* (И1/ИП),
где: готовности
жилых многоквартирных
домов
к
2 августаКаменского
ИП - размер инициативных
платежей,
поступивших
всобюджет
эксплуатации
в зимних условиях
по 15
городского округа
в целях реализации
конкретного инициативного
проекта;
2021 инициаФР - размер фактических расходов на реализациюсентября
конкретного
тивного проекта, осуществленных за счет инициативныхгода
платежей, поступивших в бюджет
городского
округа;
8) Каменского
выдаче паспортов
готовности
еженедельно,
И1 - размер взноса
конкретногоорганизациям,
лица (в том числе организации).
теплоснабжающим
со 2 августа
5. В течение обеспечивающим
10 рабочих дней
со дня окончания срока
реализации инитеплоснабжение
по 1 сентября
циативного проекта
главный
администратор
доходов
бюджета
жилищного фонда и объектов
2021
года Каменского городского округа
(далее
- главный администратор доходов бюджета),
социальной
сферы
осуществляющий учет инициативных платежей по инициативному проекту,
Проверка
готовности
потребителей
со 2 августа возврату
Зам. Главы
производит6расчет
суммы
инициативных
платежей, подлежащих
тепловой
энергии
к отопительному
по 15 лицу
Администрации
каждому лицу (в
том числе
организации),
и направляет каждому
(в том
числе организации), внесшему инициативный платеж в бюджет Каменского
городского округа, уведомление о возврате инициативных платежей, подлежащих возврату (далее - уведомление). В уведомлении должны содержаться сведения о сумме инициативных платежей, подлежащих возврату,
и о праве лиц (в том числе организаций), внесших инициативный платеж в
бюджет Каменского городского округа, подать заявление о возврате денежных средств, подлежащих возврату.
6. Для осуществления возврата денежных средств лица (в том числе организации), внесшие инициативный платеж в бюджет Каменского городского
округа, предоставляют главному администратору доходов бюджета заявление на возврат денежных средств с указанием банковских реквизитов счета, на который следует осуществить возврат денежных средств.
7. Главный администратор доходов бюджета, осуществляющий учет инициативных платежей, в течение десяти рабочих дней со дня поступления заявления, указанного в пункте 6 Порядка, обеспечивает возврат денежных средств.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
Тридцать седьмое заседание
РЕШЕНИЕ № 568
20 мая 2021 года
О внесении изменений в Решение Думы Каменского городского
округа от 22.03.2018 № 211 «Об оплате труда муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления Каменского городского округа» (в редакции Решений Думы Каменского городского округа от 20.09.2018 №
269, от 22.11.2018 № 293, от 17.10.2019 № 418, от 19.12.2019 № 435,
от 03.12.2020 № 515)
Рассмотрев экспертное заключение Государственно-правового департамента Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской
области от 20.02.2021 № 166-ЭЗ по результатам правовой экспертизы Решения Думы Каменского городского округа от 22.03.2018 № 211 «Об оплате
труда муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления Каменского городского округа»
(в редакции Решений Думы Каменского городского округа от 20.09.2018 №
269, от 22.11.2018 № 293, от 17.10.2019 № 418, от 19.12.2019 № 435, от
03.12.2020 № 515), руководствуясь пунктом 2 статьи 14 Закона Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной
службы на территории в Свердловской области», Уставом муниципального
образования «Каменский городской округ», Дума Каменского городского
округа Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Решение Думы Каменского городского округа от 22.03.2018
№ 211 «Об оплате труда муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Каменского городского округа» (в редакции Решений Думы Каменского городского
округа от 20.09.2018 № 269, от 22.11.2018 № 293, от 17.10.2019 № 418,
от 19.12.2019 № 435, от 03.12.2020 № 515) (далее – Решение) следующие
изменения:
1.1. В преамбуле Решения слова «от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»» исключить;
1.2. В преамбуле Решения слова «Законом Свердловской области от 21
января 1997 года № 5-ОЗ» заменить словами «Областным законом от 21
января 1997 года № 5-ОЗ».
2. Внести в Положение об оплате труда муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Каменского городского округа, утвержденное Решением Думы
Каменского городского округа от 22.03.2018 № 211 «Об оплате труда муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления Каменского городского округа» (в редакции Решений Думы Каменского городского округа от 20.09.2018 № 269, от
22.11.2018 № 293, от 17.10.2019 № 418, от 19.12.2019 № 435, от 03.12.2020
№ 515) (далее – Положение) следующие изменения:
2.1. В пункте 1 статьи 1 Положения слова «от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации»» исключить;
2.2. Пункт 4 статьи 2 Положения изложить в следующей редакции:
«4. При утверждении фонда оплаты труда муниципальных служащих,
кроме средств, направляемых для выплаты должностных окладов, предусматриваются размеры ежемесячных и иных дополнительных выплат, в том
числе выплат единовременного характера (в расчете на год):
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы - до 15 должностных окладов;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет - до 3
должностных окладов;
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин муниципальных служащих - до 1 должностного оклада;
4) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу
со сведениями, составляющими государственную тайну, - исходя из фактически установленного размера, но не выше 1,5 должностного оклада;
5) премия по результатам работы - 8 должностных окладов;
6) материальная помощь - 2 должностных оклада.
Нормативы ежемесячных и иных дополнительных выплат, в том числе выплат единовременного характера, к должностным окладам муниципальных
служащих определяются в размере 100 процентов суммы годовых расходов на выплату ежемесячных и иных дополнительных выплат, в том числе
выплат единовременного характера.»;
2.3. Подпункт 3 пункта 2 статьи 3 Положения после слов «за классный
чин» дополнить словами «муниципальных служащих;»;
2.4. Подпункт 4 пункта 2 статьи 3 Положения изложить в следующей редакции:
«4) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу
со сведениями, составляющими государственную тайну, в размерах и порядке, определяемых законодательством Российской Федерации»;
2.5. В наименовании статьи 7 Положения слова «Ежемесячная надбавка»
заменить словами «Ежемесячная процентная надбавка»;
2.6. В подпункте 1 пункта 1 статьи 7 Положения слова «степень «совершенно секретно»» заменить словами «степень секретности «совершенно
секретно»».
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя», разместить в сети
Интернет на официальном сайте муниципального образования «Каменский
городской округ» http://kamensk-adm.ru и на официальном сайте Думы муниципального образования «Каменский городской округ» http://kamenskduma.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный
Комитет Думы Каменского городского округа по экономической политике,
бюджету и налогам (Т.Г. Лисицина).
Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов
Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.05.2021
№ 800
п. Мартюш
О внесении изменений в комплексную программу «Профилактика
правонарушений, терроризма и экстремизма, совершенствование
гармонизации межнациональных и межэтнических отношений в Каменском городском округе на 2016-2022 годы», утвержденную постановлением Главы Каменского городского округа от 29.02.2016 года
№ 339 (в редакции от 26.04.2021 года № 634)
В целях приведения комплексной программы в соответствие с бюджетом
Каменского городского округа, утвержденным Решением Думы Каменского городского округа от 18.03.2021 года № 548 «О внесении изменений и
дополнений в Решение Думы Каменского городского округа от 17.12.2020
№ 521 «О бюджете муниципального образования «Каменский городской
округ» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» , с Планом мероприятий по реализации на территории МО «Каменский городской округ»
Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года, руководствуясь Уставом муниципального образования
«Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в комплексную программу «Профилактика правонарушений,
терроризма и экстремизма, совершенствование гармонизации межнациональных и межэтнических отношений в Каменском городском округе на
2016-2022 годы», утвержденную постановлением Главы Каменского городского округа от 29.02.2016 года № 339 (в редакции от 26.04.2021 года
№ 634), следующие изменения:
1.1. Строку паспорта «Объемы финансирования комплексной программы
по годам реализации, тыс. рублей»» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования
ВСЕГО: 4655,0
комплексной программы по годам из них местный бюджет:
реализации, тыс. рублей
2016- 571,0;
2017- 581,5;
2018 - 725,0;
2019 - 612,5;
2020 - 785,0;
2021 - 775,0;
2022 - 605,0.
1.2. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению комплексной программы «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, совершенствование гармонизации межнациональных и межэтнических
отношений в Каменском городском округе на 2016-2022 годы», изложить в
новой редакции (прилагается) (размещено на сайте МО «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru/).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Каменский
городской округ».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам организации управления и
социальной политике Е.Г. Балакину.
Глава городского округа С.А. Белоусов

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 19.05.2021 г. № 763 «О проведении аукциона, открытого
по составу участников и по форме подачи заявок на право заключения договоров аренды земельных участков
1. Информация об организаторе аукциона: «Комитет по управлению муниципальным 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 – сельскохозяйственное использование.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:2001001:307.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, п. Первомайский.
Площадь земельного участка 167144 кв.м.
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Разрешенное использование земельного участка – сельскохозяйственное
использование.
Срок аренды: 10 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сумме
509 000 (Пятьсот девять тысяч) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 101 800 (Сто одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек;
Величина повышения начального размера годовой арендной платы земельного участка («шаг аукциона») – 15 270 (Пятнадцать тысяч двести
семьдесят) рублей 00 копеек.
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на
местности проводится за счет средств победителя аукциона.
3. Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, предельные размеры земельного участка и параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства.
Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного
строительства объекта капитального строительства по Лоту 1:
Земельный участок с кадастровым номером 66:12:2001001:307 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;
- Сельскохозяйственное использование;
- Склады;
- Транспорт;
- Гидротехнические сооружения;
- Земельные участки (территории) общего пользования;
- Обеспечение внутреннего правопорядка;
- Обеспечение обороны и безопасности;
- Охрана природных территорий.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного
участка и параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства:
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Земельный участок с кадастровым номером 66:12:2001001:307 (Лот № 1)
расположен в границах зоны с особыми условиями использования территорий:
Земельный участок с кадастровым номером 66:12:2001001:307 расположен в границах зон с особыми условиями использования территорий:
- Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов
(33007.07 кв. м.);
- Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов
(231.81 кв. м.).
Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов: Санитарно-защитная зона для филиала «Первомайский мукомольный завод».
Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов:
Санитарно-защитная зона для предприятия открытое акционерное общество «Хлебная база № 65», расположенного по адресу: Свердловская область, Каменский район, пос. Первомайский, ул. Кирова, 30.
С информацией о границах зон с особыми условиями использования территорий земельных участков с кадастровыми номерами 66:12:2001001:307
(Лот № 1), а так же с информацией о содержании ограничений использования объектов недвижимости можно ознакомиться по адресу: Свердловская
область, г. Каменск-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: индивидуальная скважина.
Канализация по лоту №1: локальные очистные сооружения.
Электроснабжение:
Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Урала» по Лоту № 1 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 кВт,
напряжением 0,4 кВ на данный момент имеется от ТП-7661.
Для получения технических условий на электроснабжение объекта,
правообладателю необходимо в ОАО «МРСК Урала» либо в ОАО «РСК»
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 энергопринимающих 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: технические условия отсутствуют.
Газоснабжение по лоту 1: технические условия отсутствуют.
4. Заявки на участие в аукционе принимаются: с 01.06.2021 г. по 01.07.2021
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 извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
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- 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 заявку 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 должен
поступить до 06 июля 2021 г. по следующим реквизитам: Управление федерального казначейства по Свердловской области (Комитет по управлению
муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа, л/с 05623003510, ИНН 6643001788, КПП 661201001, ОКТМО 65712000,
Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург,
р/счет № 03232643657120006200, к/счет № 40102810645370000054, БИК
016577551.
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 организатором договор о задатке. Заключение договора
о задатке осуществляется по месту приема заявок.
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток 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, признанным победителем аукциона, заявителем признанным единственным участником аукциона, заявителем, подавшем единственную заявку, 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: 07 июля 2021 года
в 16 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы 97а, кабинет 111.
Организатор аукциона составляет протокол рассмотрения 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 допущенных к
участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается 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 допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления 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 аукционе;
3) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
9. Дата, место и время проведения аукциона: 09 июля 2021 года в 10
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
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 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 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 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 указанную 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 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 троекратного объявления предложения о начальной
цене предмета аукциона 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 победителю 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 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 через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона
на официальном сайте.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся 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 направления им проекта 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 победителем 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 внесенного задатка.
14. Получить дополнительную информацию о земельном участке и ознакомиться с проектом договора аренды земельного участка можно с момента
публикации по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы 97а, кабинет 111 и на официальном сайте Администрации Каменского
городского округа – Kamensk-adm.ru (Вкладка «Муниципальная власть» «Администрация» - «КУМИ» - «торги, аукционы (конкурсы)» - «предстоящие».
15. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осмотр земельных участков на местности производится претендентами самостоятельно, 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
В номере 39 от 25.05.2021 г., в информационном сообщении о проведении аукциона, была допущена ошибка в пункте 7: слова «Место, дата,
время и порядок рассмотрения заявок: 02 июля 2020 года в 15 часов 00
минут по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы
97а, кабинет 111» заменить на слова «Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок: 02 июля 2021 года в 15 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы 97а, кабинет 111»
Приносим свои извинения.

В соответствии с п. 3 ст. 3, п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ
«О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной
форме.
Способ связи с правообладателем земельного участка:
по почтовому адресу

ПЛАМЯ

№41

по адресу электронной почты

Информационное сообщение
о возможном установлении публичного сервитута
Администрация Муниципального образования «Каменский городской
округ», в связи с возможным установлением публичного сервитута, руководствуясь пунктами 3 – 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской
Федерации, с целью извещения и выявления правообладателей земельных
участков сообщает следующее:
1) наименование уполномоченного органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута: Администрацией МО
«Каменский городской округ» рассматривается ходатайство Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства муниципального образования «Каменский городской округ» (местонахождение: Свердловская область, г. Каменск – Уральский, пр. Победы, 97а; ИНН
6612049814, ОГРН 1169658070284) об установлении публичного сервитута
для размещения линейного объекта системы газоснабжения «Газоснабжение жилых домов д. Соколова Кисловской сельской администрации Каменского городского округа Свердловской области»
2) цели установления публичного сервитута: на основании пункта 1 статьи
39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, для размещения линейного объекта системы газоснабжения «Газоснабжение жилых домов д. Соколова Кисловской сельской администрации Каменского городского округа
Свердловской области»;
3) адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут:
№
п/п

Кадастровый номер
земельного участка,
в отношении
которого
испрашивается
публичный сервитут

1

66:12:0000000:82

2

66:12:0000000:3701
66:12:1102003:20

Местоположение
земельного участка

Категория земельного
участка

Свердловская
область, Каменский
район, д. Соколова
(Кисловская с/адм)
Свердловская
область, Каменский
район
Свердловская
область, Каменский
район

Земли
пунктов

Вид
разрешенного
использовани
я земельного
участка

населенных Для
обслуживания
автодорог

Земли
сельскохозяйственного
назначения
Земли
сельскохозяйственного
назначения

Сельскохозяйс
твенное
использование
Сельскохозяйс
твенное
использование

Земли неразграниченной формы собственности, расположенные в кадастровых кварталах с кадастровыми номерами 66:12:1102008, 66:12:1001002,
66:12:1102003, 66:12:0901003, 66:12:0901001, 66:12:0901002.
4) адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута,
подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи
указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута: Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
Каменского городского округа, адрес: Свердловская область, г. Каменск –
Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329,
1 этаж, кабинет № 108). Время приема заинтересованных лиц: понедельник
– четверг с 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., пятница с 08 ч. 00 мин. до 16 ч. 00
мин. Срок подачи заявления об учете прав на земельные участки – в течение
30 дней с даты публикации настоящего информационного сообщения;
5) официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута: официальный сайт Муниципального образования «Каменский городской округ» https://www.kamenskadm.ru/;
6) реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, документации по планировке территории, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, а также информацию об инвестиционной программе субъекта
естественных монополий, организации коммунального комплекса, указанных в ходатайстве об установлении публичного сервитута: Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта
«Газопровод высокого давления с. Кисловское – д. Соколова и газопровод
низкого давления д. Соколова» утвержден Постановлением Главы МО «Каменский городской округ» от 29.08.2018 г. № 1293.
7) сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены утвержденные документы
территориального планирования, документация по планировке территории,
программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
поселения, городского округа, инвестиционная программа субъекта естественных монополий, организации коммунального комплекса, которые указаны в ходатайстве об установлении публичного сервитута: официальный
сайт Муниципального образования «Каменский городской округ» https://
www.kamensk-adm.ru/ (вкладка «Муниципальная власть» - «Администрация» - «Комитет по архитектуре»);
8) описание местоположения границ публичного сервитута: с графическим описанием местоположения границ публичного сервитута можно
ознакомится в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа, адрес: Свердловская область,
г. Каменск – Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел.
8(3439) 379-329, 1 этаж, кабинет № 108). Время приема заинтересованных
лиц: понедельник – четверг с 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., пятница с 08 ч.
00 мин. до 16 ч. 00 мин.;
9) кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут: указаны в пункте 3 настоящего информационного сообщения.
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином
государственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня
опубликования сообщения, подают в Администрацию МО «Каменский
городской округ», заявления об учете их прав (обременений прав) на земельные участки (по форме, приведенной в настоящем информационном
сообщении) с приложением копий документов, подтверждающих эти права
(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или)
адрес электронной почты. Правообладатели земельных участков, подавшие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких
лицах и их правах на земельные участки.
4
Форма заявления правообладателей
об учете их прав (обременений
прав) на земельные участки:
Главе Администрации МО «Каменский
городской округ»
С.А. Белоусову
от _________________________________
(фамилия, имя, отчество)
адрес регистрации:
___________________________________
адрес для направления почтовой
корреспонденции:
___________________________________
адрес электронной почты (при наличии):
___________________________________
номер телефона:_____________________

Заявление об учете прав (обременений прав) на земельный участок
Я, __________________________, данные документа, удостоверяющего личность

Приложение:
1. Документ, удостоверяющий личность
2. Правоустанавливающие документы на земельный участок
«_____»__________ 2021 г. _________________________________ __________________
(фамилия, инициалы)

(подпись)

По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в Комитет по
управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского гоПо всем
интересующим
вопросам необходимо
в Комитет пр.
по
родского
округа,
адрес: Свердловская
область, г.обращаться
Каменск-Уральский,
управлению
муниципальным
имуществом Администрации
Каменского
городского
Победы,
97А
(e-mail: 901komitet@mail.ru,
тел. 8(3439)
379-329,
1 этаж,округа,
кабинет № 108), главный специалист Хабирова Елена Витальевна.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
по предоставлению разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства для земельных участков в с. Колчедан,
д. Соколова Каменского городского округа Свердловской области
26 мая 2021 года
1. Место проведения публичных слушаний: здание Колчеданской сельской администрации по адресу: Свердловская область, Каменский район,
с. Колчедан, ул.Беляева, 12А.
Дата и время проведения публичных слушаний: 25.05.2021 года в 17.00
часов.
2. В ходе проведения публичных слушаний рассматривались вопросы
предоставления:
Ягодкиной Снежане Сергеевне, действующей по доверенности от имени
Кузнецова Михаила Анатольевича разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 66:12:6501001:59, площадью 1040 кв.м., расположенного по адресу:
Свердловская область, Каменский район, д.Соколова (Колчеданской с/а),
ул. Ильича, дом 11, в части уменьшения минимальных отступов с 3 м. до
1,5 м. от западной границы, с 3 м. до 1 м. от южной границы, с 3 м. до 0 м.
от восточной границы земельного участка;
Паниной Татьяне Игоревне и Панину Владимиру Сергеевичу разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке
с кадастровым номером66:12:6301004:63, площадью 1400 кв.м., расположенного по адресу: Свердловская область, Каменский район, с.Колчедан, ул.
Советская, дом 38, в части уменьшения минимального отступа с 3 м. до 1,5
м. от юго-восточной границы земельного участка. (далее по тексту - вопрос
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров).
3. Заключение подготовлено на основании Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Устава МО «Каменский городской округ», Правил землепользования и застройки МО «Каменский городской округ», утвержденных Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013г. № 125, Положения «О порядке организации и проведения публичных (общественных)
слушаний в Каменском городском округе», утвержденного Решением Думы
Каменского городского округа № 286 от 18.12.2014г., протокола публичных
слушаний от 25.05.2021г.
4. Организатор подготовки и проведения публичных слушаний: Администрация Каменского городского округа в лице Комитета по архитектуре и
градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский городской округ».
Публичные слушания назначены постановлением Главы Каменского
городского округа от 30.04.2021г. № 670 «Об организации и проведении
публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельных участков в с. Колчедан,
д. Соколова Каменского городского округа Свердловской области».
Во время проведения публичных слушаний участники имели возможность
дополнительно ознакомиться с материалами по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров. Участники слушаний могли задать свои вопросы письменно или устно и выступить с критическими замечаниями. До начала, а так же во время проведения публичны
слушаний, предложений и замечаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров от участников публичных
слушаний не поступало.
По вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров докладывала председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский
городской округ» Е.А. Чистякова
Протокол публичных слушаний подготовлен и подписан 25.05.2021 года.
5. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: информация о
месте и времени проведения публичных слушаний опубликована в газете
«Пламя», на официальном сайте муниципального образования «Каменский
городской округ».
6. Сведения о размещении экспозиции материалов: документы и материалы по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров размещались в период с 04.05.2021г. по 24.05.2021г. в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального
образования «Каменский городской округ» по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.
7. Участники публичных слушаний:
В публичных слушаниях приняли участие 10 человек (список регистрации
находится в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации
муниципального образования «Каменский городской округ»).
8. Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать предоставить Ягодкиной Снежане Сергеевне, действующей по доверенности от имени Кузнецова Михаила Анатольевича разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном
участке с кадастровым номером 66:12:6501001:59, площадью 1040 кв.м.,
расположенного по адресу: Свердловская область, Каменский район, д.Соколова (Колчеданской с/а), ул. Ильича, дом 11, в части уменьшения минимальных отступов с 3 м. до 1,5 м. от западной границы, с 3 м. до 1 м. от
южной границы, с 3 м. до 0 м. от восточной границы земельного участка.
Результаты голосования: ЗА – 10 чел.,
ПРОТИВ – 0 чел.,
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 чел.
Рекомендовать предоставить Паниной Татьяне Игоревне и Панину Владимиру Сергеевичу разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 66:12:6301004:63,
площадью 1400 кв.м., расположенного по адресу: Свердловская область,
Каменский район, с.Колчедан, ул. Советская, дом 38, в части уменьшения
минимального отступа с 3 м. до 1,5 м. от юго-восточной границы земельного
участка.
Результаты голосования: ЗА – 10 чел.,
ПРОТИВ – 0 чел.,
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 чел.
9. Выводы и рекомендации:
1) Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства, в связи с чем, публичные
слушания признать состоявшимися.
2) Опубликовать настоящее заключение в газете «Пламя» и разместить
на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ».
Председатель публичных слушаний Е.А. Чистякова
Секретарь публичных слушаний О.С. Меденцева

(фамилия, имя, отчество)

(паспорт или др.): ____________________________________________________________,
являюсь правообладателем земельного участка с кадастровым № 66:12:_______________,
расположенного по адресу: ____________________________________________________,
на основании: ________________________________________________________________
(указывается наименование правоустанавливающего документа, его реквизиты, а так
же орган, выдавший документ)

сообщаю о том, что мое право на вышеуказанный земельный участок не зарегистрировано
в Едином государственном реестре недвижимости.
На основании информационного сообщения о возможном установлении публичного
сервитута для размещения линейного объекта системы газоснабжения «Газоснабжение
жилых домов д. Соколова Кисловской сельской администрации Каменского городского
округа Свердловской области», опубликованном в газете «Пламя», выпуск № _______ от
«____»___________ 2021 года, прошу учесть мои права (обременения прав) на земельный
участок с кадастровым № 66:12:_______________ , расположенный по адресу:
____________________________________________________________________________.
В соответствии с п. 3 ст. 3, п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ
«О персональных данных» даю согласие на обработку моих персональных данных.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной
форме.
Способ связи с правообладателем земельного участка:
по почтовому адресу
по адресу электронной почты
Приложение:
1. Документ, удостоверяющий личность
2. Правоустанавливающие документы на земельный участок
«_____»__________ 2021 г. _________________________________ __________________
(фамилия, инициалы)

(подпись)

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.05.2021
№ 855
п. Мартюш
О межведомственной комиссии по реализации на территории
муниципального образования «Каменский городской округ» подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в
Свердловскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2021–2023 годы» государственной программы Свердловской
области «Содействие занятости населения Свердловской области
до 2024 года»
В целях реализации подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Свердловскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2021–2023 годы» государственной программы Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области
до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1272-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Содействия занятости населения
Свердловской области до 2024 года», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную комиссию по реализации на территории
муниципального образования «Каменский городской округ» подпрограммы
«Оказание содействия добровольному переселению в Свердловскую об-

1 июня 2021 г.
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ласть соотечественников, проживающих за рубежом, на 2021–2023 годы»
государственной программы Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года».
2. Утвердить:
2.1. Состав межведомственной комиссии по реализации на территории
муниципального образования «Каменский городской округ» подпрограммы
«Оказание содействия добровольному переселению в Свердловскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2021–2023 годы»
государственной программы Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года» (прилагается);
2.2. Положение о межведомственной комиссии по реализации на территории муниципального образования «Каменский городской округ» подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Свердловскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2021–2023
годы» государственной программы Свердловской области «Содействие
занятости населения Свердловской области до 2024 года» (прилагается).
3. Признать утратившими силу:
- Постановление Главы Каменского городского округа 03.10.2013 года №
2049 «О создании межведомственной комиссии в МО «Каменский городской округ» по регулированию процесса переселения соотечественников,
проживающих за рубежом»;
- Постановление Главы Каменского городского округа от 28.05.2014
№ 1353 «О внесении изменений в состав межведомственной комиссии в
МО «Каменский городской округ» по регулированию процесса переселения
соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденный постановлением Главы Каменского городского округа от 03.10.2013 года № 2049 «О
создании межведомственной комиссии в МО «Каменский городской округ»
по регулированию процесса переселения соотечественников, проживающих за рубежом»;
- Постановление Главы Каменского городского округа от 19.12.2018
№ 2091 «О внесении изменений в состав межведомственной комиссии в
МО «Каменский городской округ» по регулированию процесса переселения
соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденный постановлением Главы Каменского городского округа от 03.10.2013 года № 2049 «О
создании межведомственной комиссии в МО «Каменский городской округ»
по регулированию процесса переселения соотечественников, проживающих за рубежом»;
-Постановление Главы Каменского городского округа от 28.03.2019
№ 671 «О внесении изменений в состав межведомственной комиссии в
МО «Каменский городской округ» по регулированию процесса переселения
соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденный постановлением Главы Каменского городского округа от 03.10.2013 г. № 2049 «О создании межведомственной комиссии в МО «Каменский городской округ» по
регулированию процесса переселения соотечественников, проживающих
за рубежом».
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пламя», разместить
на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам организации управления и
социальной политике Е.Г. Балакину.
Глава городского округа С.А. Белоусов
Состав межведомственной комиссии по реализации на территории
муниципального образования «Каменский городской округ»
подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению
в Свердловскую область соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2021–2023 годы»
государственной программы Свердловской области
«Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года»
Балакина Елена Геннадьевна - заместитель Главы Администрации по
вопросам организации управления и социальной политике; председатель
комиссии;
Карамышева Анастасия Робертовна - директор государственного казенного учреждения службы занятости населения Свердловской области «Каменск-Уральский Центр занятости»; заместитель председателя комиссии;
Мальцева Юлия Александровна - начальник отдела содействия трудоустройству государственного казенного учреждения службы занятости населения Свердловской области «Каменск-Уральский Центр занятости»;
ответственный секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Ермолаева Юлия Андреевна - главный врач ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ»;
Котышева Светлана Владимировна - начальник Управления образования Администрации муниципального образования «Каменский городской
округ»;
Корнильцева Елена Павловна - начальник отдела «Подготовки и призыва
граждан на военную службу» (по согласованию);
Першин Михаил Сергеевич - Врио начальника полиции ОП № 22 МО МВД
«Каменск-Уральский» (по согласованию);
Селюнина Елена Геннадьевна - начальник Управления культуры, спорта
и делам молодежи Администрации муниципального образования «Каменский городской округ»;
Фефилов Сергей Анатольевич - начальник Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском, Сухоложском и Багдоновическом районах
(по согласованию);
Щевелёва Ольга Ильинична - начальник Управления социальной политики
№ 12 по г. Каменску-Уральскому и Каменскому району (по согласованию);
Главы сельских администраций Каменского городского округа - (по согласованию).
Положение межведомственной комиссии по реализации
на территории муниципального образования «Каменский городской
округ» подпрограммы «Оказание содействия добровольному
переселению в Свердловскую область соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2021–2023 годы»
государственной программы Свердловской области
«Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года»
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Межведомственная комиссия по реализации на территории муниципального образования «Каменский городской округ» подпрограммы
«Оказание содействия добровольному переселению в Свердловскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2021–2023 годы»
государственной программы Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года» (далее - Комиссия)
является органом, созданным в целях осуществления регулирования
процесса переселения соотечественников, проживающих за рубежом, на
территорию муниципального образования «Каменский городской округ» в
рамках подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению
в Свердловскую область соотечественников, проживающих за рубежом,
на 2021–2023 годы» государственной программы Свердловской области
«Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года»,
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от
21.10.2013 № 1272-ПП «Об утверждении государственной программы
Свердловской области «Содействия занятости населения Свердловской
области до 2024 года» ( далее- Подпрограмма).
1.2. Правовую основу деятельности Комиссии составляют Конституция
Российской Федерации, федеральные и областные законы, регулирующие
отношения в области содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, Устав муниципального образования
«Каменский городской округ», настоящее Положение.
Глава 2. ФУНКЦИИ КОМИССИИ
2.1. На Комиссию возлагаются следующие функции:
- координация деятельности и организация взаимодействия между Администрацией муниципального образования «Каменский городской округ»,
Государственным казенным учреждением службы занятости населения
Свердловской области «Каменск-Уральский центр занятости» (далее - ГКУ
«Каменск-Уральский ЦЗ»), иными органами государственной власти по реализации Подпрограммы, работодателями, привлекающими соотечественников в качестве рабочей силы, переселенцами и членами их семей по
вопросам оказания содействия в трудоустройстве, переобучении, профессиональной и социально-культурной адаптации, обустройстве на территории муниципального образования «Каменский городской округ»;
- рассмотрение поступающих в ГКУ «Каменск-Уральский ЦЗ» заявлений
соотечественников, желающих переселиться на территорию муниципального образования «Каменский городской округ»;
- проведение анализа возможности приема переселенцев с точки зрения
социальной напряженности в муниципальное образование «Каменский городской округ», жилищного размещения, наличия доступа к инфраструктуре (социальные, медицинские, образовательные учреждения, транспортное обеспечение);
- подготовка заключения о возможности приема соотечественников;
- направление заключения в Департамент по труду и занятости населения
Свердловской области для дальнейшего согласования возможности участия соотечественника в Подпрограмме.
Окончание на стр. 16

16

3.
3.

11.
11.
11

2.
2.

61.
61.
11

3.
3.

62.
62.
11

4.
4.

63.
63.
11

8.
8.

66.
66.
11

22

Глава 3. ПОРЯДОК
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образований, расположенных
на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области в сфере организации
Анализ
результатов
проведённого
Отдел
по
по
мероприятий
при
осуществлении
деятельности
обращению с животныАнализ
результатов
проведённого
Отдел
по
по мере
мере
ми без владельцев»,
постановлением
социологического
исследования
правовой
провесоциологического
исследования
правовой ииПравительства
прове- Свердловской области
от
26.02.2020
№
107-ПП
«Об
утверждении
Порядка
осуществления
при
при выработке
выработке органами
органами местного
местного кадровой
кадровой работе
работе дения
дения
деятельности по обращению сАдминистрации
животными без владельцев на территории
самоуправления
самоуправления Каменского
Каменского
Администрации социолосоциолоСвердловской
области»,
МО «Каменский городгородского
округа решений
в руководствуясь
Каменского Уставом
гического
ской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
сфере1.
противодействия
городского
исследоПризнать утратившим силу постановление Главы Каменского городкоррупции
округа«Об утверждении
вания Порядка проведения
ского округа от 27.12.2016 № 2049
мероприятий по отлову и регулированию численности безнадзорных животных на территории МО «Каменский городской округ».
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте МО «Каменский городской округ» и опубликовать в газете «Пламя».
3. Контроль заисполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству, энергетике и связи А.П. Баранов.
Глава городского округа С.А. Белоусов
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.05.2021
№ 859
п. Мартюш
О внесении изменений в План мероприятий органов местного самоуправления Каменского городского округа по противодействию
коррупции на 2021-2023 годы, утвержденный постановлением Главы
Каменского городского округа от 01.02.2021 № 95
В целях реализации положений Концепции взаимодействия органов
государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, и институтов гражданского общества в сфере
противодействия коррупции на период до 2021 года, утвержденной протоколом заседания Комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в Свердловской области от 15.09.2020 № 1-К, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО
«Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в План мероприятий органов местного
самоуправления Каменского городского округа по противодействию коррупции на 2021-2023 годы, утвержденный2 постановлением Главы Каменского
городского округа от 01.02.2021 № 95, 2(далее – План):
1.1. дополнить План строкой 13.1 мероприятием 11.1 в следующей ре2
дакции:

13.
113.
1
13.
113.

11.
111.
1
11.
111.

33

1 июня 2021 г.

2 Комитет по управлению по мере
Опубликование в
Опубликование в
Комитет по управлению по
мере
муниципальным
разраинформационно2 муниципальным
информационноразрателекоммуникационной
сети Комитет
имуществом
ботки
Опубликование в
по управлению по
мере
телекоммуникационной
имуществом
ботки
«Интернет»
проектов сети муниципальным
Администрации
проекта
информационноразраОпубликование
в местного
Комитет
по управлению
по
мере
«Интернет»
проектов
Администрации
проекта
решений
органов
Каменского
городского ботки
телекоммуникационной
сети
имуществом
1
1
информационномуниципальным
решений органовКаменского
местного
Каменского городского разраокруга,
13. 11. самоуправления
Опубликование
в
Комитет по управлению проекта
по мере
«Интернет»
проектов
Администрации
телекоммуникационной
сети имуществом
ботки
самоуправления
Каменского
округа,
городского
округа,
Финансовое
управление
1
1
информационномуниципальным
решений
органов
местного
Каменского
городского разра«Интернет»
проектов
Администрации
городского округа,
Финансовое управление проекта
касающихся
распоряжения
Администрации
телекоммуникационной
сети округа,
имуществом
ботки
самоуправления
Каменского
решений
органов
местного
Каменского
городского
касающихся
распоряжения
Администрации
муниципальной
Каменского
городского проекта
«Интернет»округа,
проектов
Администрации
городского
Финансовое
управление
самоуправления
Каменского
округа,
муниципальной
Каменского
городского
собственностью
иместного
расходов Администрации
округа
решений органов
Каменского городского
касающихся
распоряжения
городского
округа,
управление
собственностью
и расходов Финансовое
округа
бюджета
самоуправления Каменского Каменского
округа,
муниципальной
городского
касающихся
распоряжения
Администрации
бюджета
городского
округа,
Финансовое
собственностью
и
расходов
округа
1.2. дополнить
План строкой 72.1 мероприятием
61.1 вуправление
следующей редакции:
муниципальной
Каменского
городского
72. 61. Расширение
Отдел по
до 01 июня
касающихся информационного
распоряжения
Администрации
бюджета
собственностью
и расходов округа
Расширение
информационного
Отдел по городского
до 01года
июня
172. 161. поля
с помощью
современных Каменского
правовой
и
2021
муниципальной
бюджета
1
1
поля с помощью исовременных
правовой работе
и
2021 года
технологий,
кадровой
собственностью
расходов округа
72. 61. информационных
Расширение
информационного
Отдел
по
до 01 июня
информационных
технологий,
кадровой работе
всего, информационноАдминистрации
бюджета
172. 161. прежде
поля
с помощью
современных
правовой
2021
Расширение
Отдел
по и
до 01года
июня
прежде всего,информационного
информационноАдминистрации
телекоммуникационной
сети
Каменского
информационных
технологий,
кадровой
работе
1
1
поля
с помощью
современных
и
2021 года
телекоммуникационной
сети и правовой
Каменского
«Интернет»,
мультимедийных
городского
72. 61. прежде
Расширение
информационного
Отдел по
до 01 июня
всего,
информационноАдминистрации
информационных
технологий,
работе
«Интернет», мультимедийных
и кадровой
городского
электронных
средств
связи
округа
1
1
поля с помощью
современных
правовой
и
2021 года
телекоммуникационной
сети
Каменского
прежде
всего,средств
информационноАдминистрации
электронных
связи
округа
информационных
технологий, и городского
кадровой работе
«Интернет»,
мультимедийных
телекоммуникационной сети
Каменского
73.
62. Привлечение
молодёжных
Управление
культуры,
ежегодно,
1.3. дополнить
73.1 мероприятием
62.1 в следующей
репреждеПлан
всего,строкой
информационноАдминистрации
электронных
средств
связи
«Интернет»,
и округа
городского
Привлечениемультимедийных
молодёжных
Управление
культуры, ежегодно,
дакции:
173. 162. организаций,
общественных
и делам
до 28
телекоммуникационной
сети спорта
Каменского
электронных
средств
связи
округа
1
1
организаций,
общественных
спорта
и
делам
до
28
кмолодёжных
проведению Управление
молодежи
декабря
«Интернет», мультимедийных
и городского
73. 62. объединений
Привлечение
культуры, ежегодно,
объединений средств
проведению
молодежи
декабря
мероприятий
скобщественных
участием
Администрации
электронных
связи
округа
1
1
организаций,
спорта
и делам
до
28
73.
62.
Привлечение
молодёжных
Управление
культуры,
ежегодно,
мероприятий
с
участием
Администрации
молодёжи,
направленных
на молодежи
Каменского городского декабря
объединений
кобщественных
проведению
1
1
организаций,
спорта
и
делам
до
28
молодёжи,
направленных
на
Каменского
городского
коррупции Администрации
округа
73. 62. противодействие
Привлечение ксмолодёжных
Управление культуры, декабря
ежегодно,
мероприятий
участием
объединений
проведению
противодействие
коррупции молодежи
округа
1
1
организаций,
общественных
спорта
и
делам
до
28
молодёжи, направленных
городского
мероприятий
с участием на Каменского
Администрации
74. 63. Информационная
поддержка мер,
Администрация декабря
ежегодно,
объединений к проведению
молодежи
противодействие
коррупции
округа
молодёжи,
направленных
на
Каменского
городского
Информационная
поддержка мер,
Администрация до
ежегодно,
174.
163. направленных
популяризацию
Каменского
28
мероприятий
с на
участием
Администрации
План строкой
74.1 мероприятием
63.1 в следующей
противодействие
округа
11.4. дополнить
1
направленных
на коррупции
популяризацию
Каменского
до 28 реорганизаций
и мер,
городского
декабря
молодёжи,
направленных
на
Каменского
городского ежегодно,
дакции:
74. 63. предприятий,
Информационная
поддержка
Администрация
предприятий, организаций
и округа округа
городского
декабря
использующих
противодействие
1
163. предпринимателей,
направленных
на коррупции
популяризацию
Каменского
до
28
ежегодно,
Информационная
поддержка
мер,
Администрация
74.
предпринимателей,
использующих
округа
впредприятий,
своей деятельности
организаций
и
городского
декабря
до 28
направленных
на популяризацию
1
1
Каменского
в
своей
деятельности
практикумер,
74. 63. антикоррупционную
Информационная
поддержка
Администрация декабря
ежегодно,
предпринимателей,
использующих
округа
предприятий,
организаций
и
городского
антикоррупционную
практику
1
1
направленных
на популяризацию
Каменского
до 28
в своей деятельности
предпринимателей,
использующих округа
78. 66. Анализ
результатов
проведённого
Отдел
по
по
мере
предприятий,
организаций
и
городского
декабря
практику
вантикоррупционную
своей деятельности
78.
66.
Анализ
результатов
проведённого
Отдел
по
по
мере
1
1
социологического
исследования
правовой
провепредпринимателей,
использующих
округа и
антикоррупционную
практику
1
1
социологического
исследования
правовой
и
провевыработке
органами
местного Отдел
кадровой
дения
вАнализ
своей
деятельности
78. 66. при
результатов
проведённого
по работе по
мере
при выработке
органами
кадровой
работе
дения реПлан строкой
78.1местного
мероприятиями
66.1
в следующей
самоуправления
Каменского
Администрации
социолоантикоррупционную
практику
11.5. дополнить
1
социологического
исследования
правовой
прове78.
66.
Анализ
результатов
проведённого Отдел
по и
по
мере
самоуправления
Каменского
Администрации
социолодакции:
городского
округа
решений
в
Каменского
гического
при
выработке
органами
местного
кадровой
работе
дения
1
1
социологического
правовой
и
провегородского
округа исследования
решений в
Каменского
гического
противодействия
городского
исследо78. 66. сфере
Анализ
результатов
проведённого
Отдел
по
по
мере
самоуправления
Каменского
при
выработке
органами
местного Администрации
кадровой
работе социолодения
сфере
противодействия
городского
исследокоррупции
округа
вания
социологического
исследования
1
1
правовой и
провегородского
округа
решений в
Каменского
гического
самоуправления
Каменского
Администрации
социолокоррупции
округа
вания
при выработке
органами
местного
кадровой работе исследодения
сфере
противодействия
городского
городского
округа
решений
в
Каменского
гического
самоуправления
Каменского
Администрации
социолокоррупции
округа
вания
сфере противодействия
городского
исследогородского округа решений в
Каменского
гического
коррупции
округа
вания
сфере противодействия
городского
исследокоррупции
округа
вания
1.6. дополнить План строкой 85.1 мероприятиями 72.1 в следующей редакции:

ПЛАМЯ

№41

Информационное сообщение
о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв
составов участковых избирательных комиссий,
сформированный на территории Каменского городского округа
Каменская районная территориальная избирательная комиссия
объявляет сбор предложений по кандидатурам для дополнительного
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий,
1.7. дополнить План строкой 85.2 мероприятиями 72.2 в следующей редакции: сформированный для территории Каменского городского округа.
Приём предложений и необходимых документов осуществляется в
период с «28» мая 2021 г. по «08» июня 2021 г. по адресу: г. Каменск-У85.
Отдел
по
85. 72.
72. Создание
Создание условий
условий для
для оперативного
оперативного
Отдел по
по
по мере
мере
ральский,
пр. Победы, 38 А, каб. 24, телефон32-54-81 ежедневно с поинформирования
22
22
правовой
информирования граждан
граждан ии
правовой ии проведения
проведения
недельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
институтов
проверок
институтов гражданского
гражданского общества
общества оо кадровой
кадровой
проверок ии
В резерв составов участковых избирательных комиссий не могут
результатах
работе
принятия
результатах проведенных
проведенных проверок,
проверок,
работе
принятия
быть зачислены: 1) лица, не имеющие гражданства РФ, а также гражобстоятельствах
Администра
обстоятельствах совершения
совершения
Администра мер
мер
дане РФ, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на
коррупционных
ции
ответственкоррупционных правонарушений
правонарушений ии
ции
ответственжительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное
принятых
Каменского
проживание гражданина РФ на территории иностранного государства;
принятых мерах
мерах по
по отношению
отношению
Каменского ности
ности
2) граждане РФ, признанные решением суда, вступившим в законную
кк виновным
городского
виновным лицам
лицам посредством
посредством
городского
силу, недееспособными, ограниченно дееспособными; 3) граждане РФ,
размещения
округа
размещения указанных
указанных сведений
сведений на
на
округа
не достигшие возраста 18 лет; 4) депутаты законодательных (предстаофициальном
официальном сайте
сайте органов
органов местного
местного
вительных) органов государственной власти, органов местного самосамоуправления
самоуправления Каменского
Каменского
управления; 5) выборные должностные лица, а также главы местных
городского
городского округа
округа вв информационноинформационноадминистраций; 6) судьи (за исключением судей, находящихся в оттелекоммуникационной
сети
телекоммуникационной сети
ставке), прокуроры; 7) лица, выведенные из состава комиссий по реше«Интернет»
«Интернет»
нию суда, а также лица, утратившие свои полномочия членов комиссий
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя», разместить на с правом решающего голоса в результате расформирования комиссии
официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ». (за исключением лиц, в отношении которых судом было установлено
отсутствие вины за допущенные комиссией нарушения), - в течение
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа С.А. Белоусов пяти лет со дня вступления в законную силу соответствующего решения суда; 8) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а
также лица, подвергнутые в судебном порядке административному наказанию за нарушение законодательства о выборах и референдумах, ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
в течение одного года со дня вступления в законную силу решения суда
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
о назначении административного наказания. 9) кандидатуры, в отноПОСТАНОВЛЕНИЕ
шении которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления
28.05.2021
№ 857
п. Мартюш
О занесении граждан на Доску почета МО «Каменский городской округ» в резерв составов участковых избирательных комиссий.
Перечень документов, необходимых при внесении предложений
В соответствии постановлением Главы МО «Каменский городской округ» от
по кандидатурам. Для политических партий,
13.01.2021 года № 59 «Об утверждении Положения о Доске почета МО «Камених региональных отделений, иных структурных подразделений
ский городской округ», на основании протокола заседания наградной комиссии
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политичеМО «Каменский городской округ» от 24.05.2021 года № 1, руководствуясь Устаской партии либо регионального отделения, иного структурного подразвом МО «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
деления политической партии о внесении предложения о кандидатурах
1. Занести на Доску Почета МО «Каменский городской округ»:
- Аввакумову Надежду Павловну - заведующую МКДОУ «Покровский детский сад»; в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии
- Артемьеву Александру Евгеньевну - учителя истории и обществознания с требованиями устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделеМАОУ «Бродовская средняя общеобразовательная школа»;
- Бабенину Людмилу Андреевну - балетмейстера
Покровского
Дома ние, иное структурное подразделение партии, а в уставе политической
партии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение оркультуры;
- Бояркину Анастасию Игоревну - заместителя директора по производству гана политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической
железобетонных конструкций УАО «Уралтранстром»;
- Буркову Светлану Викторовну - заведующую информационно-методическим партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв
составов участковых комиссий о делегировании указанных полномоотделом МБУК «Центральная библиотека Каменского городского округа»;
- Вешкурцеву Людмилу Николаевну - директора МБУ «Физкультурно-спортив- чий, оформленное в соответствии с требованиями устава.
Для иных общественных объединений
ный комплекс Каменского городского округа»;
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на
- Епимахова Олега Вячеславовича - директора МБУ «Каменская спортивная
то органом общественного объединения копия действующего устава
школа»;
общественного объединения.
- Козлову Людмилу Андреевну - дирижера Дома культуры п. Мартюш;
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа обще- Кунщикову Евгению Викторовну - специалиста 1 категории Клевакинской
ственного объединения о внесении предложения о кандидатурах в
сельской администрации МО «Каменский городской округ»;
- Овечкину Татьяну Николаевну - директора МБУДО «Покровская детская резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с
требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочшкола искусств»;
- Привалова Александра Николаевича - учителя истории МКОУ «Сосновская ного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного
структурного подразделения общественного объединения, наделенносредняя общеобразовательная школа»;
- Ришко Юлию Владимировну - инструктора по физической культуре МКДОУ го в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.
«Черемховский детский сад»;
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделе- Рыбникову Ольгу Викторовну - младшего воспитателя МКДОУ «Рыбниковние, иное структурное подразделение общественного объединения, а
ский детский сад «Золотая рыбка»;
- Рогожникова Александра Владимировича - Главу Кисловской сельской ад- в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не
урегулирован, - решение органа общественного объединения, уполминистрации МО «Каменский городской округ»;
- Семерикову Валентину Александровну - старшего инспектора военно-у- номоченного в соответствии с уставом общественного объединения
делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах
четного стола Администрации МО «Каменский городской округ»;
- Сергееву Людмилу Ивановну - учителя математики МКОУ «Травянская в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о
средняя общеобразовательная школа»;
- Степанову Татьяну Владимировну - главного специалиста Администрации внесении предложений в резерв составов участковых комиссий.
Для иных субъектов права
МО «Каменский городской округ»;
Решение представительного органа муниципального образования, про- Соломину Анастасию Владимировну - воспитателя МКДОУ «Мартюшевский
токол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
детский сад «Искорка»;
Всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть
- Танкович Татьяну Геннадьевну - главного специалиста Финансового
3 округ»;
представлены:
управления Администрации МО «Каменский городской
3
1. Письменное согласие гражданина РФ на его назначение членом
- Ткаченко Виктора Никифоровича - хормейстера Сосновского
Дома культуры.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пламя» и разместить в участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, за3
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте числение в резерв составов участковых комиссий, на обработку его
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Цель встречи – обсудить и сформировать план мероприятий по про623428 Свердловская область,
г.
Каменск-Уральский,
пр.
Победы,
97А,
эл.поофициальном сайте органов
местного
телекоммуникационной
сети
округа в информационнофилактике несчастных случаев на водных объектах на территории гочта: savin3738@yandex.ru,городского
тел: 8-912-622-37-38,
квалификационный аттестат
самоуправления
Каменского
«Интернет»
рода и района. По итогам совещания было принято решение усилить
телекоммуникационной
сети
№ 66-11-212, выданный 18
января 2011 г., № регистрации
в государственном
городского
округа в информационнодеятельность по профилактике и добавить регулярные маршруты пареестре лиц, осуществляющих
кадастровую
деятельность – 6964.
«Интернет»
телекоммуникационной
сети
трулирования по местам отдыха вблизи водных объектов. Составлен и
Проводятся кадастровые работы в отношении земельного участка с ка«Интернет»
утвержден график совместных рейдов, организовано мобильное взаидастровым № 66:12:0601003:158, расположенного: Свердловская обл., Камодействие служб.
менский район, с. Клевакинское, ул. Октябрьская, 16А.
Пресс-служба МО МВД России «Каменск-Уральский»
Заказчиком кадастровых работ является Грибашов Анатолий Александрович, 623401, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. О. Кошевого,
Хроника пожаров
2-29.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе19 апреля в с. Покровском по ул. Заречной на площади 1 кв. м пония границ земельного участка состоится по адресу: Свердловская обвреждены стены недостроенного жилого дома. Причина пожара - неласть, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97 А, каб. 101 02.07.2021. в 10
осторожное обращение с огнем неустановленных лиц.
часов 00 мин.
3 мая в с. Рыбниковском в коллективном саду «Виктория» на одном
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
из участков на площади 10 кв. м повреждены чердачное перекрытие и
адресу: Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97 А, каб.
утеплитель садового домика. Предположительная причина - короткое
101, с понедельника по пятницу с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
замыкание электропроводки в гараже.
Возражения по проекту межевого плана и требованиями о проведении
10 мая в п. Солнечном на площади 133 кв. м сгорели бани, сарай,
согласования местоположения границ земельного участка на местности
беседка. Причина - короткое замыкание электропроводки в бане.
принимаются с 01.06.2021 г. по 01.07.2021 г. по адресу: Свердловская обл.,
15 мая в пгт. Мартюш на пл. 307 кв. м сгорели 2 сарая, повреждены
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97 А, каб.101.
мотоцикл «Урал», вещи в гараже, по ул. Титова в одной из квартир –
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
пластиковый оконный блок. Предположительная причина – поджог.
26 мая в д. Соколовой Колчеданской администрации в конце ул. А.
согласовать местоположения границы:
Семянниковой на общей площади 1050 кв. м сгорели кровля, перекры1. Земельный участок с кадастровым № 66:12:0601003:47 по адресу:
тие овощехранилища, три авто. Причина – короткое замыкание элекСвердловская обл., Каменский район, с. Клевакинское, ул. Октябрьская, 16.
тропроводки на вводе в здание.
При проведении согласования местоположения границы необходимо иметь
30 мая в с. Позариха в пер. Калинина на площади 175 кв. м сгорел
при себе документы о правах на земельный участок, документ удостоверяюжилой дом, надворные постройки. В результате пожара получил терщий личность (для физических лиц), нотариально заверенную доверенность
мические ожоги головы, шеи, плеча мужчина 1957 г.р. Причина пожара
(для уполномоченного представителя заинтересованного лица).
устанавливается.
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