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Вызов
экстренных служб 

с мобильных
телефонов:

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

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Сорок первое заседание
РЕШЕНИЕ № 610                                      16 сентября 2021 года 

Об исполнении бюджета МО «Каменский городской округ» за первое полугодие 2021 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьей 47 Положения «О бюджетном про-

цессе в муниципальном образовании «Каменский городской округ», утвержденного Решением Думы Каменского городского 
округа от 27.03.2014 года № 212, рассмотрев постановление Главы Каменского городского округа от 06.08.2021 № 1349 «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Каменский городской округ» за первое полугодие 
2021 года», заключение Контрольного органа от 30.08.2021 № 01-14/42 по анализу  (мониторингу) отчета об исполнении бюд-
жета муниципального образования «Каменский городской округ» за первое полугодие 2021 года, руководствуясь статьей 23 
Устава муниципального образования «Каменский городской округ», Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета муниципального образования «Каменский городской округ» 
за первое полугодие 2021 года.

2. Администрации городского округа, Финансовому управлению Администрации городского округа:
- усилить контроль за исполнением следующих поступлений: по доходам от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), по налогу 
на имущество физических лиц, по доходам от продажи земельных участков, по доходам от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной собственности;

-  принять меры по реализации муниципальных подпрограмм:
1) «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Каменского городского округа до 2026 года»;
2) «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Каменском городском округе до 2026 года»;
3) «Формирование современной городской среды на территории Каменского городского округа на 2018 - 2024 годы»;
4) «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Каменском городском 

округе до 2026 года»;
5) «Развитие градостроительной деятельности в МО «Каменский городской округ» до 2026 года»;
6) «Строительство, газификация населенных пунктов в Каменском городском округе до 2026 года»;
7) «Благоустройство и охрана окружающей среды в Каменском городском округе до 2026 года».
- принять меры по реализации национальных проектов;
-  обеспечить целевое, эффективное и экономное использование бюджетных средств.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить в сети Интернет на официальном сайте муниципаль-

ного образования «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru и на официальном сайте Думы Каменского городского 
округа http://kamensk-duma.ru.

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Сорок первое заседание
РЕШЕНИЕ № 611                           16 сентября 2021 года 

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 изменениями, внесенными Решением Думы Каменского городского округа от 18.03.2021 № 548, от 
17.06.2021 № 573)

Заслушав  и  обсудив  представленный Главой муниципального образования  «Каменский городской округ» проект уточнен-
ного  бюджета муниципального образования «Каменский городской округ» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, 
в соответствии с  Бюджетным  кодексом Российской Федерации,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Каменский городской округ», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Каменский 
городской округ», утвержденным Решением Думы Каменского городского округа от 27.03.2014 года № 212 (в редакции Реше-
ний Думы Каменского городского округа от 19.03.2015. № 314, от 15.10.2015 № 395, от 12.11.2015 № 402, от 28.07.2016 № 505, 
от 19.10.2017 № 147, от 07.12.2017 № 172, от 21.11.2019 № 421)   Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести 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 изменениями, внесенными Решением 
Думы Каменского городского округа от 18.03.2021 № 548, от 17.06.2021 № 573)   (далее – Решение) следующие изменения 
и дополнения: 

1.1. В подпункте 1.8.1. подпункта 1.8. пункта 1 число «1 433 080,7» заменить числом «1 423 080,7»;
1.2. Подпункт 2.5. пункта 2 Решения. Приложение 5 изложить в новой редакции (прилагается);
1.3. Подпункт 2.7. пункта 2 Решения. Приложение 7 изложить в новой редакции (прилагается);
1.4. Подпункт 2.9. пункта 2 Решения. Приложение 9 изложить в новой редакции (прилагается);
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить в сети Интернет на официальном сайте муниципаль-

ного образования «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru и на официальном сайте Думы Каменского городского 
округа http://kamensk-duma.ru.

3. 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 5
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам Каменского городского округа и непрограммным направлениям деятельности) 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2021 год

Номер 
строки

Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов Сумма, в 
тысячах рублей

1 2 3 4 5 6
1 Всего расходов 1 519 237,0
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 148 732,0
3 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования
2 266,5

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

2 266,5

5 0102 1400121010 Содержание Главы муниципального образования 2 266,5
6 0102 1400121010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

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

2 266,5

7 0102 1400121010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 266,5
8 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований
3 930,6

9 0103 7200000000 Непрограммные направления деятельности 3 930,6
10 0103 7200121020 Председатель представительного органа муниципального образования 1 712,7
11 0103 7200121020 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

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

1 712,7

12 0103 7200121020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 712,7
13 0103 7200121040 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 2 217,9

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

1 745,0

15 0103 7200121040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 745,0
16 0103 7200121040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
471,7

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

471,7

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

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

87 832,6

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

717,0

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

717,0

23 0104 0510121000 Организация дополнительного профессионального образования муниципальных 
служащих

394,0

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

136,0

25 0104 0510121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 136,0
26 0104 0510121000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
258,0

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

258,0

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

нужд
320,0

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

258,0

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

258,0

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

(муниципальных) нужд
320,0

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

320,0

31 0104 0510821000 Обеспечение муниципальных служащих удостоверениями установленной формы 3,0

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

3,0

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

3,0

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

72 053,5

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

43 533,1

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

35 709,4

37 0104 1400221040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 35 709,4
38 0104 1400221040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
7 808,2

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

7 808,2

40 0104 1400221040 800 Иные бюджетные ассигнования 15,5
41 0104 1400221040 830 Исполнение судебных актов 13,1
42 0104 1400221040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,4
43 0104 1400321050 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (территориальные 

органы)
28 520,4

44 0104 1400321050 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

21 676,5

45 0104 1400321050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 21 676,5
46 0104 1400321050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6 840,2

47 0104 1400321050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 840,2

48 0104 1400321050 800 Иные бюджетные ассигнования 3,7
49 0104 1400321050 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,7
50 0104 1700000000 Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью и 

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

9 483,1

51 0104 1730000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы  
"Управление муниципальной собственностью и  земельными ресурсами 
Муниципального образования "Каменский городской округ" до 2026 года"

9 483,1

52 0104 1730121040 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат)

9 290,2

53 0104 1730121040 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

8 259,3

54 0104 1730121040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8 259,3
55 0104 1730121040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 029,9

56 0104 1730121040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 029,9

57 0104 1730121040 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0
58 0104 1730121040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0
59 0104 1730221000 Организация мероприятий по профессиональной подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации муниципальных служащих
145,3

60 0104 1730221000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

41,3

61 0104 1730221000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 41,3
62 0104 1730221000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
104,0

63 0104 1730221000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

104,0

64 0104 1730321000 Проведение диспансеризации муниципальных служащих 47,6
65 0104 1730321000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
47,6

66 0104 1730321000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

47,6

67 0104 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО "Каменский 
городской округ" до 2026 года"

2 818,0

68 0104 1850000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 
системы образования МО "Каменский городской округ" до 2026 года"

2 818,0

69 0104 1850221040 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат)

2 797,7

70 0104 1850221040 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

2 782,1

71 0104 1850221040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 782,1
72 0104 1850221040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
11,4

73 0104 1850221040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11,4

74 0104 1850221040 800 Иные бюджетные ассигнования 4,2
75 0104 1850221040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,2
76 0104 1850321000 Проведение диспансеризации муниципальных служащих 12,0
77 0104 1850321000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
12,0

78 0104 1850321000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12,0

79 0104 1850421000 Организация мероприятий по профессиональной подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации муниципальных служащих

8,3

80 0104 1850421000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8,3

81 0104 1850421000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8,3

82 0104 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, спорта, 
молодежной политики, дополнительного образования в сфере культуры в 
Каменском городском округе до 2026 года"

2 761,0

83 0104 1940000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 
культуры, физкультуры, спорта, молодежной политики, дополнительного 
образования в сфере культуры в Каменском городском округе до 2026 года"

2 761,0

84 0104 1940221040 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат)

2 747,0

85 0104 1940221040 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

2 674,0

86 0104 1940221040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 674,0
87 0104 1940221040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
67,0

88 0104 1940221040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

67,0

89 0104 1940221040 800 Иные бюджетные ассигнования 6,0
90 0104 1940221040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,0
91 0104 1940421000 Проведение диспансеризации муниципальных служащих 14,0
92 0104 1940421000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
14,0

93 0104 1940421000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

14,0

94 0105 Судебная система 21,8
95 0105 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации 

Каменского городского округа до 2026 года"
21,8

96 0105 1401351200 Осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции

21,8

97 0105 1401351200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

21,8

98 0105 1401351200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

21,8

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

14 576,2

100 0106 1600000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
Каменского городского округа до 2026 года"

11 651,0

101 0106 1630000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами Каменского городского округа до 2026 года"

11 651,0

102 0106 1630121040 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный 
аппарат)

11 556,0

103 0106 1630121040 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

11 068,0
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93 0104 1940421000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

14,0

94 0105 Судебная система 21,8
95 0105 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации Каменского 

городского округа до 2026 года"
21,8

96 0105 1401351200 Осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции

21,8

97 0105 1401351200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

21,8

98 0105 1401351200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

21,8

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

14 576,2

100 0106 1600000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Каменского 
городского округа до 2026 года"

11 651,0

101 0106 1630000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами Каменского городского округа до 2026 года"

11 651,0

102 0106 1630121040 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 11 556,0

103 0106 1630121040 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

11 068,0

104 0106 1630121040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 068,0
105 0106 1630121040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
488,0

106 0106 1630121040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

488,0

107 0106 1630221000 Организация мероприятий по профессиональной подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации муниципальных служащих в сфере повышения 
эффективности бюджетных расходов

28,0

108 0106 1630221000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

28,0

109 0106 1630221000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 28,0
110 0106 1630321000 Проведение диспансеризации муниципальных служащих 67,0
111 0106 1630321000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
67,0

112 0106 1630321000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

67,0

113 0106 7200000000 Непрограммные направления деятельности 2 925,2
114 0106 7200121030 Руководитель контрольного органа муниципального образования 1 162,3
115 0106 7200121030 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

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

1 162,3

116 0106 7200121030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 162,3
117 0106 7200121040 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (центральный аппарат) 1 762,9

118 0106 7200121040 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1 669,9

119 0106 7200121040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 669,9
120 0106 7200121040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
91,9

121 0106 7200121040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

91,9

122 0106 7200121040 800 Иные бюджетные ассигнования 1,1
123 0106 7200121040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,1
124 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 240,0
125 0107 7200000000 Непрограммные направления деятельности 2 240,0
126 0107 7209020060 Проведение выборов в представительные органы муниципальных образований 2 240,0

127 0107 7209020060 800 Иные бюджетные ассигнования 2 240,0
128 0107 7209020060 880 Специальные расходы 2 240,0
129 0111 Резервные фонды 4 611,7
130 0111 7200000000 Непрограммные направления деятельности 4 611,7
131 0111 7209020700 Резервный фонд местных администраций 4 611,7
132 0111 7209020700 800 Иные бюджетные ассигнования 4 611,7
133 0111 7209020700 870 Резервные средства 4 611,7
134 0113 Другие общегосударственные вопросы 33 252,6
135 0113 0400000000 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма и 

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

80,0

136 0113 0400820000 Организация и проведение конкурса "Мы разные, мы вместе" 80,0
137 0113 0400820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
80,0

138 0113 0400820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

80,0

139 0113 0500000000 Муниципальная программа "Развитие и повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления Каменского городского округа до 2026 года"

1 585,1

140 0113 0520000000 Подпрограмма "Развитие информации и средств массовой информации в Каменском 
городском округе"

1 585,1

141 0113 0520520000 Управление информационными технологиями, создание и техническое сопровождение
информационно-коммуникационной инфраструктуры

1 585,1

142 0113 0520520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 585,1

143 0113 0520520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 585,1

144 0113 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации Каменского 
городского округа до 2026 года"

25 012,9

145 0113 1400420000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 7 651,8
146 0113 1400420000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

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

7 363,8

147 0113 1400420000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7 363,8
148 0113 1400420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
273,8

149 0113 1400420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

273,8

150 0113 1400420000 800 Иные бюджетные ассигнования 14,2
151 0113 1400420000 830 Исполнение судебных актов 13,1
152 0113 1400420000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,1
153 0113 1400520000 Организация деятельности муниципального архива 2 803,0
154 0113 1400520000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

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

2 405,5

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

нужд
397,1

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

397,1

158 0113 1400520000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,4
159 0113 1400520000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,4
160 0113 1400620000 Выполнение обязательств муниципального образования 2 326,5
161 0113 1400620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 105,9

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

1 105,9

163 0113 1400620000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 220,6
164 0113 1400620000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 220,6
165 0113 1400841100 Осуществление государственного полномочия по определению перечня должностных 

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

0,2

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

0,2

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

0,2

168 0113 1400941200 Осуществление государственного полномочия по созданию административных 
комиссий

115,2

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

115,2

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

115,2

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

241,0

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

241,0

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

241,0

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

нужд
2 500,0

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

2 500,0

177 0113 1401641500 Осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на 
учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение 
жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в 
соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

0,2

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

0,2

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

0,2

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

9 375,0

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

8 088,0

182 0113 1401920000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 088,0
183 0113 1401920000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 266,7

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

1 266,7

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

0,2

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

0,2

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

9 375,0

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

8 088,0

182 0113 1401920000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 088,0
183 0113 1401920000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 266,7

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

1 266,7

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

городского округа до 2026 года"
1 388,0

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

1 388,0

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

1 388,0

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

1 388,0

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

1 388,0

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

4 045,0

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

3 117,0

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

1 400,0

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

1 400,0

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

1 400,0

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

917,0

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

917,0

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

917,0

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

нужд
100,0

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

100,0

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

700,0

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

700,0

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

700,0

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

928,0

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

928,0

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

928,0

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

928,0

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

80,0

211 0113 1930000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Каменском городском округе" 80,0
212 0113 1930520000 Организация мероприятий по совершенствованию гармонизации межнациональных и 

межэтнических отношений
80,0

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

80,0

214 0113 1930520000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 80,0
215 0113 7200000000 Непрограммные направления деятельности 1 061,6
216 0113 7200054690 Осуществление государственных полномочий Российской Федерации, переданных 

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

431,9

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

431,9

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

431,9

219 0113 7209020080 Выполнение обязательств муниципального образования 248,7
220 0113 7209020080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
177,7

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

177,7

222 0113 7209020080 800 Иные бюджетные ассигнования 71,0
223 0113 7209020080 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 71,0
224 0113 7209020090 Исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию о возмещении 

вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) органов местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов

100,0

225 0113 7209020090 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0
226 0113 7209020090 830 Исполнение судебных актов 100,0
227 0113 7209020090 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 

возмещению причиненного вреда
100,0

228 0113 7209020110 Расходы на содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности 281,0

229 0113 7209020110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

281,0

230 0113 7209020110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

281,0

231 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1 984,6
232 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 984,6
233 0203 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации Каменского 

городского округа до 2026 года"
1 984,6

234 0203 1401221060 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

151,0

235 0203 1401221060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

151,0

236 0203 1401221060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

151,0

237 0203 1401251180 Осуществление государственных полномочий Российской Федерации по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 833,6

238 0203 1401251180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

1 623,8

239 0203 1401251180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 623,8
240 0203 1401251180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
209,8

241 0203 1401251180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

209,8

242 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

17 701,2

243 0309 Гражданская оборона 62,0
244 0309 0700000000 Муниципальная программа "Развитие системы гражданской обороны, защита 

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

62,0

245 0309 0700223000 Мероприятия по гражданской обороне 62,0
246 0309 0700223000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
62,0

247 0309 0700223000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

62,0

248 0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

17 024,2

249 0310 0700000000 Муниципальная программа "Развитие системы гражданской обороны, защита 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, совершенствование первичных 
мер пожарной безопасности на территории Каменского городского округа до 2026 
года"

17 024,2

250 0310 0700123000 Мероприятия по осуществлению первичных мер пожарной безопасности 1 575,1
251 0310 0700123000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

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

114,0

252 0310 0700123000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 114,0
253 0310 0700123000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 461,1

254 0310 0700123000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 461,1

255 0310 0700323000 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

312,0

256 0310 0700323000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

312,0

257 0310 0700323000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

312,0

258 0310 0700423000 Обеспечение деятельности Единой дежурной диспетчерской службы 7 644,9
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254 0310 0700123000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 461,1

255 0310 0700323000 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

312,0

256 0310 0700323000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

312,0

257 0310 0700323000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

312,0

258 0310 0700423000 Обеспечение деятельности Единой дежурной диспетчерской службы 7 644,9
259 0310 0700423000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

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

6 699,6

260 0310 0700423000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 699,6
261 0310 0700423000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
944,1

262 0310 0700423000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

944,1

263 0310 0700423000 800 Иные бюджетные ассигнования 1,2
264 0310 0700423000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,2
265 0310 0700523000 Обеспечение деятельности муниципальных пожарных постов 6 592,2
266 0310 0700523000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

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

5 800,0

267 0310 0700523000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 800,0
268 0310 0700523000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
778,1

269 0310 0700523000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

778,1

270 0310 0700523000 800 Иные бюджетные ассигнования 14,1
271 0310 0700523000 830 Исполнение судебных актов 12,9
272 0310 0700523000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,2
273 0310 0700623000 Оказание поддержки общественным объединениям добровольной пожарной 

охраны
900,0

274 0310 0700623000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

900,0

275 0310 0700623000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)

900,0

276 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

615,0

277 0314 0400000000 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма и 
экстремизма, совершенствование гармонизации межнациональных и 
межэтнических отношений в Каменском городском округе до 2026 года"

315,0

278 0314 0400123000 Оказание содействия общественным объединениям граждан, участвующим в 
охране общественного порядка на территории Каменского городского округа 
МООКГО "ДНД"

300,0

279 0314 0400123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

300,0

280 0314 0400123000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)

300,0

281 0314 0400223000 Организация информационно-пропагандистской работы и мероприятий, 
направленных на профилактику терроризма и экстремизма

15,0

282 0314 0400223000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15,0

283 0314 0400223000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15,0

284 0314 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО "Каменский 
городской округ" до 2026 года"

100,0

285 0314 1810000000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования МО "Каменский 
городской округ"

100,0

286 0314 1810823000 Организация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма 100,0
287 0314 1810823000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
100,0

288 0314 1810823000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100,0

289 0314 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, спорта, 
молодежной политики, дополнительного образования в сфере культуры в 
Каменском городском округе до 2026 года"

200,0

290 0314 1930000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Каменском городском округе" 200,0
291 0314 1930423000 Организация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма 200,0
292 0314 1930423000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
200,0

293 0314 1930423000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,0
294 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 113 390,4
295 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 983,9
296 0405 1200000000 Муниципальная программа  "Благоустройство и охрана окружающей среды в 

Каменском городском округе до 2026 года"
803,9

297 0405 1200525000 Осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев

160,0

298 0405 1200525000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

160,0

299 0405 1200525000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

160,0

300 0405 1200542П00 Осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев

643,9

301 0405 1200542П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

643,9

302 0405 1200542П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

643,9

303 0405 1500000000 Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, поддержка сельского хозяйства в Каменском городском 
округе до 2026 года"

180,0

304 0405 1500424000 Проведение мероприятий по повышению эффективности работы и 
стимулирования высокопроизводительного труда в агропромышленной отрасли

180,0

305 0405 1500424000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 180,0
306 0405 1500424000 350 Премии и гранты 180,0
307 0406 Водное хозяйство 530,0
308 0406 1200000000 Муниципальная программа  "Благоустройство и охрана окружающей среды в 

Каменском городском округе до 2026 года"
530,0

309 0406 1200225000 Содержание и текущий ремонт гидротехнических сооружений, оплата страховых 
взносов, паспортизация объектов

530,0

310 0406 1200225000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

530,0

311 0406 1200225000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

530,0

312 0407 Лесное хозяйство 173,0
313 0407 1700000000 Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью и 

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

173,0

314 0407 1720000000 Подпрограмма "Управление земельными ресурсами, расположенными на 
территории МО "Каменский городской округ"

173,0

315 0407 1720324000 Организация использования и охраны городских лесов (проведение 
подготовительных, полевых, камеральных, кадастровых работ по лесоустройству 
и подготовка межевых планов)

173,0

316 0407 1720324000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

173,0

317 0407 1720324000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

173,0

318 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 104 454,0
319 0409 0800000000 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на 

территории Каменского городского округа до 2026 года"
104 454,0

320 0409 0810000000 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Каменского городского округа"

22 211,0

321 0409 0810124000 Эксплуатационное содержание и ремонт линий наружного уличного освещения 
улично-дорожной сети муниципального образования "Каменский городской 
округ"

3 191,4

322 0409 0810124000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 191,4

323 0409 0810124000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 191,4

324 0409 0810224000 Приобретение техники для содержания автомобильных дорог на территории 
Каменского городского округа и лизинговые платежи

19 019,6

325 0409 0810224000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

19 019,6

326 0409 0810224000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

19 019,6

327 0409 0820000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменского 
городского округа"

82 243,0

328 0409 0820124000 Содержание муниципального казенного учреждения "Управление хозяйством 
Каменского городского округа"

22 236,0

329 0409 0820124000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

14 104,0

330 0409 0820124000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 104,0
331 0409 0820124000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
7 432,0

332 0409 0820124000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7 432,0

333 0409 0820124000 800 Иные бюджетные ассигнования 700,0
334 0409 0820124000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 700,0
335 0409 0820224000 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Каменского городского округа и искусственных сооружений расположенных на 
них

31 766,1

332 0409 0820124000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7 432,0

333 0409 0820124000 800 Иные бюджетные ассигнования 700,0
334 0409 0820124000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 700,0
335 0409 0820224000 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Каменского городского округа и искусственных сооружений расположенных на 
них

31 766,1

336 0409 0820224000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

31 766,1

337 0409 0820224000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

31 766,1

338 0409 0820324000 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Каменского 
городского округа и искусственных сооружений расположенных на них

26 540,0

339 0409 0820324000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

26 540,0

340 0409 0820324000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

26 540,0

341 0409 0820424000 Содержание и совершенствование технических средств организации дорожного 
движения на улично-дорожной сети муниципального образования "Каменский 
городской округ", в том числе дорожных знаков (шт.), искусственных неровностей 
(м2), пешеходных ограждений (м), нерегулируемых пешеходных переходов (м2)

1 700,9

342 0409 0820424000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 700,9

343 0409 0820424000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 700,9

344 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 7 249,5
345 0412 1100000000 Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности в МО 

"Каменский городской округ" до 2026 года"
4 730,0

346 0412 1100124000 Выполнение работ по внесению изменений в Генеральный план и Правила 
землепользования и застройки МО "Каменский городской округ"

2 000,0

347 0412 1100124000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 000,0

348 0412 1100124000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 000,0

349 0412 1100224000 Проведение работ по описанию границ населенных пунктов и территориальных 
зон

500,0

350 0412 1100224000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

500,0

351 0412 1100224000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

500,0

352 0412 1100324000 Подготовка и утверждение проектов планировки и межевания территорий 
населенных пунктов городского округа

800,0

353 0412 1100324000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

800,0

354 0412 1100324000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

800,0

355 0412 1100424000 Сопровождение и техническая поддержка муниципальной геоинформационной 
системы обеспечения Каменского городского округа

1 380,0

356 0412 1100424000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 380,0

357 0412 1100424000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 380,0

358 0412 1100624000 Проведение  топографической съемки населенных пунктов 50,0
359 0412 1100624000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
50,0

360 0412 1100624000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

50,0

361 0412 1500000000 Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, поддержка сельского хозяйства в Каменском городском 
округе до 2026 года"

319,0

362 0412 1500124000 Предоставление субсидий субъектам МСП 150,0
363 0412 1500124000 800 Иные бюджетные ассигнования 150,0
364 0412 1500124000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

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

150,0

365 0412 1500224000 Оказание информационной поддержки субъектам МСП (в том числе, обеспечение 
функционирования официального сайта МСП, интернет-рассылки, выпуск 
информационных материалов для субъектов МСП)

54,0

366 0412 1500224000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

54,0

367 0412 1500224000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

54,0

368 0412 1500324000 Предоставление субъектам МСП образовательных услуг по подготовке, 
переподготовке, повышении квалификации кадров

115,0

369 0412 1500324000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

115,0

370 0412 1500324000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

115,0

371 0412 1700000000 Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами муниципального образования "Каменский городской 
округ" до 2026 года"

2 200,0

372 0412 1720000000 Подпрограмма "Управление земельными ресурсами, расположенными на 
территории МО "Каменский городской округ"

2 200,0

373 0412 1720124000 Формирование и рыночная оценка земельных участков (кадастровые работы, 
межевание, паспортизация, развитие геодезической сети, оценка земельных 
участков)

1 900,0

374 0412 1720124000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 900,0

375 0412 1720124000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 900,0

376 0412 1720224000 Проведение мероприятий по взысканию недоимки по арендной плате, пеней 
(приобретение почтовых марок, маркированных конвертов, маркированных 
почтовых уведомлений, отправка писем с уведомлением)

300,0

377 0412 1720224000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

300,0

378 0412 1720224000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

300,0

379 0412 7200000000 Непрограммные направления деятельности 0,5
380 0412 7209020120 Прочие мероприятия в области строительства и капитального ремонта 0,5
381 0412 7209020120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
0,5

382 0412 7209020120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,5

383 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 225 582,9
384 0501 Жилищное хозяйство 64 824,7
385 0501 0200000000 Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на территории Каменского городского округа до 2026 года"
1 352,3

386 0501 0200125000 Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность 1 352,3
387 0501 0200125000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
1 352,3

388 0501 0200125000 410 Бюджетные инвестиции 1 352,3
389 0501 1300000000 Муниципальная программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного 

жилищного фонда в Каменском городском округе до 2026 года"
59 860,2

390 0501 1300125000 Приобретение жилья на вторичном рынке для переселения граждан из жилых 
помещений, признанными непригодными для проживания

800,0

391 0501 1300125000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

800,0

392 0501 1300125000 410 Бюджетные инвестиции 800,0
393 0501 130F325000 Приобретение жилья у застройщика для переселения граждан из жилых 

помещений, признанными непригодными для проживания
1 862,5

394 0501 130F325000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

1 862,5

395 0501 130F325000 410 Бюджетные инвестиции 1 862,5
396 0501 130F367483 Переселение граждан из аварийного жилищного фонд за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

53 301,4

397 0501 130F367483 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

53 301,4

398 0501 130F367483 410 Бюджетные инвестиции 53 301,4
399 0501 130F367484 Приобретение жилья у застройщика для переселения граждан из жилых 

помещений, признанными непригодными для проживания
3 896,3

400 0501 130F367484 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

3 896,3

401 0501 130F367484 410 Бюджетные инвестиции 3 896,3
402 0501 1700000000 Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью и 

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

3 612,2

403 0501 1710000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью Каменского 
городского округа"

3 612,2

404 0501 1710424000 Ремонт общего имущества в многоквартирном доме и взносы в Региональный 
фонд

2 612,2

405 0501 1710424000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 612,2

406 0501 1710424000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 612,2

407 0501 1710624000 Ремонт муниципального жилищного фонда 1 000,0
408 0501 1710624000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 000,0

409 0501 1710624000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 000,0

410 0502 Коммунальное хозяйство 109 822,5
411 0502 0900000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в Каменском городском округе до 
2026 года"

10 881,6

412 0502 0910000000 Подпрограмма  "Развитие и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры  в Каменском городском округе"

10 481,6
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409 0501 1710624000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 000,0

410 0502 Коммунальное хозяйство 109 822,5
411 0502 0900000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в Каменском городском округе до 2026 
года"

10 881,6

412 0502 0910000000 Подпрограмма  "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры  
в Каменском городском округе"

10 481,6

413 0502 0910125000 Замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа. 
Проектные работы

7 168,0

414 0502 0910125000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 7 168,0

415 0502 0910125000 410 Бюджетные инвестиции 7 168,0
416 0502 0910225000 Замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа. 

Строительство
513,6

417 0502 0910225000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 513,6

418 0502 0910225000 410 Бюджетные инвестиции 513,6
419 0502 0910425000 Строительство, реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения в рамках 

концессионного соглашения
1 800,0

420 0502 0910425000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 800,0
421 0502 0910425000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

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

1 800,0

422 0502 0910625000 Расходы на приобретение имущества в муниципальную собственность 1 000,0
423 0502 0910625000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 000,0

424 0502 0910625000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 000,0

425 0502 0930000000 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Каменском городском округе"

400,0

426 0502 0930225000 Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 400,0
427 0502 0930225000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
400,0

428 0502 0930225000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

400,0

429 0502 1000000000 Муниципальная программа "Строительство, газификация населенных пунктов в 
Каменском городском округе до 2026 года"

27 377,6

430 0502 1000125000 Проектирование объектов газификации 3 300,0
431 0502 1000125000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 3 300,0

432 0502 1000125000 410 Бюджетные инвестиции 3 300,0
433 0502 1000225000 Строительство объектов газификации 20 077,6
434 0502 1000225000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 20 077,6

435 0502 1000225000 410 Бюджетные инвестиции 20 077,6
436 0502 1000825000 Строительство бани в с.Новоисетское 4 000,0
437 0502 1000825000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
4 000,0

438 0502 1000825000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 000,0

439 0502 7200000000 Непрограммные направления деятельности 71 563,3
440 0502 7209020140 Субсидии на возмещение затрат юридическим лицам 20 000,0
441 0502 7209020140 800 Иные бюджетные ассигнования 20 000,0
442 0502 7209020140 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

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

20 000,0

443 0502 7209020180 Расходы по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры 6 175,0
444 0502 7209020180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
6 175,0

445 0502 7209020180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 175,0

446 0502 7209020220 Взнос в уставные фонды муниципальных унитарных предприятий 45 000,0
447 0502 7209020220 800 Иные бюджетные ассигнования 45 000,0
448 0502 7209020220 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

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

45 000,0

449 0502 7209020700 Резервный фонд местных администраций 388,3
450 0502 7209020700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
388,3

451 0502 7209020700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

388,3

452 0503 Благоустройство 45 857,9
453 0503 1000000000 Муниципальная программа "Строительство, газификация населенных пунктов в 

Каменском городском округе до 2026 года"
15 268,2

454 0503 1000725000 Строительство пешеходного моста через реку Исеть д. Черноскутова 15 268,2
455 0503 1000725000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 15 268,2

456 0503 1000725000 410 Бюджетные инвестиции 15 268,2
457 0503 1200000000 Муниципальная программа  "Благоустройство и охрана окружающей среды в 

Каменском городском округе до 2026 года"
30 111,7

458 0503 1200325000 Благоустройство территории Каменского городского округа 16 970,7
459 0503 1200325000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
16 970,7

460 0503 1200325000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

16 970,7

461 0503 1200425000 Уличное освещение территории населённых пунктов городского округа 5 500,0
462 0503 1200425000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
5 500,0

463 0503 1200425000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 500,0

464 0503 1200625000 Организация мероприятий по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, в 
том числе раздельного накопления ТКО в Каменском городском округе

5 308,0

465 0503 1200625000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

3 700,0

466 0503 1200625000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 700,0
467 0503 1200625000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 608,0

468 0503 1200625000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 608,0

469 0503 1200825000 Содержание сельских кладбищ на территории Каменского городского округа 2 333,0
470 0503 1200825000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

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

487,8

471 0503 1200825000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 487,8
472 0503 1200825000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 845,2

473 0503 1200825000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 845,2

474 0503 2000000000 Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 
территории Каменского городского округа на 2018-2024 годы"

298,0

475 0503 2000125000 Разработка, доработка, экспертные оценки проектов благоустройства территорий 
населенных пунктов

298,0

476 0503 2000125000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

298,0

477 0503 2000125000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

298,0

478 0503 7200000000 Непрограммные направления деятельности 180,0
479 0503 7209020200 Прочие мероприятия в области благоустройства 180,0
480 0503 7209020200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
180,0

481 0503 7209020200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

180,0

482 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 5 077,8
483 0505 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации Каменского 

городского округа до 2026 года"
4 329,0

484 0505 1401742700 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, 
меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги

4 329,0

485 0505 1401742700 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

259,7

486 0505 1401742700 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 259,7
487 0505 1401742700 800 Иные бюджетные ассигнования 4 069,3
488 0505 1401742700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

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

4 069,3

489 0505 7200000000 Непрограммные направления деятельности 748,8
490 0505 7209020130 Расходы по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской 

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

748,8

491 0505 7209020130 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

528,1

492 0505 7209020130 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 528,1
493 0505 7209020130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
220,7

494 0505 7209020130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

220,7

495 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 2 310,0
496 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 378,0
497 0603 1200000000 Муниципальная программа  "Благоустройство и охрана окружающей среды в 

Каменском городском округе до 2026 года"
378,0

498 0603 1200125000 Природоохранные мероприятия на территории Каменского городского округа 378,0

499 0603 1200125000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

378,0

494 0505 7209020130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

220,7

495 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 2 310,0
496 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 378,0
497 0603 1200000000 Муниципальная программа  "Благоустройство и охрана окружающей среды в 

Каменском городском округе до 2026 года
378,0

498 0603 1200125000 Природоохранные мероприятия на территории Каменского городского округа 378,0

499 0603 1200125000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

378,0

500 0603 1200125000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

378,0

501 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1 932,0
502 0605 1200000000 Муниципальная программа  "Благоустройство и охрана окружающей среды в 

Каменском городском округе до 2026 года
1 932,0

503 0605 1200125000 Природоохранные мероприятия на территории Каменского городского округа 1 932,0

504 0605 1200125000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 932,0

505 0605 1200125000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 932,0

506 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 754 186,9
507 0701 Дошкольное образование 252 213,7
508 0701 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО "Каменский 

городской округ" до 2026 года
252 213,7

509 0701 1810000000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования МО "Каменский 
городской округ"

247 242,7

510 0701 1810127000 Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях

120 269,7

511 0701 1810127000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

48 208,6

512 0701 1810127000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 48 208,6
513 0701 1810127000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
66 468,0

514 0701 1810127000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

66 468,0

515 0701 1810127000 800 Иные бюджетные ассигнования 5 593,1
516 0701 1810127000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 593,1
517 0701 1810227000 Безопасность образовательных учреждений 1 389,0
518 0701 1810227000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 389,0

519 0701 1810227000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 389,0

520 0701 1810345110 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на 
оплату труда работников дошкольных образовательных организаций

123 798,0

521 0701 1810345110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

123 798,0

522 0701 1810345110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 123 798,0
523 0701 1810445120 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных пособий

1 696,0

524 0701 1810445120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 696,0

525 0701 1810445120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 696,0

526 0701 1810524000 Приобретение световозвращающих элементов и распространение их среди 
дошкольников и учащихся младших классов и приобретение жилетов для классов 
ЮИД

10,0

527 0701 1810524000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

10,0

528 0701 1810524000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10,0

529 0701 1810624000 Оснащение муниципальных образовательных организаций оборудованием и 
средствами обучения безопасному поведению на дорогах (уголки Правил 
дорожного движения. Пополнение (обновление) класса "Светофор" компьютерные 
обучающие программы, обучающие игры

80,0

530 0701 1810624000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

80,0

531 0701 1810624000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

80,0

532 0701 1840000000 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций МО "Каменский городской округ

4 971,0

533 0701 1840127000 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные учреждения

3 219,6

534 0701 1840127000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

3 219,6

535 0701 1840127000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 219,6

536 0701 1840927000 Создание в общеобразовательных организациях условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования

788,4

537 0701 1840927000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

788,4

538 0701 1840927000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

788,4

539 0701 1840945070 Создание в общеобразовательных организациях условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования

963,0

540 0701 1840945070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

963,0

541 0701 1840945070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

963,0

542 0702 Общее образование 411 785,7
543 0702 1000000000 Муниципальная программа "Строительство, газификация населенных пунктов в 

Каменском городском округе до 2026 года
2 609,4

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

2 609,4

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

2 609,4

546 0702 1000625000 410 Бюджетные инвестиции 2 609,4
547 0702 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО "Каменский 

городской округ" до 2026 года
409 176,3

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

392 787,3

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

126 745,8

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

39 847,3

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

нужд
43 363,4

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

43 363,4

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

40 002,3

555 0702 1820127000 620 Субсидии автономным учреждениям 40 002,3
556 0702 1820127000 800 Иные бюджетные ассигнования 3 532,8
557 0702 1820127000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3 532,8
558 0702 1820227000 Организация работы школьных столовых 1 295,9
559 0702 1820227000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 295,9

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

1 295,9

561 0702 1820327000 Осуществление мероприятий в рамках Безопасности образовательных учреждений 3 483,1

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

2 471,9

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

2 471,9

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

1 011,2

565 0702 1820327000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 011,2
566 0702 1820445310 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях, в части финансирования 
расходов на оплату труда

199 206,0

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

127 492,0

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

некоммерческим организациям
71 714,0

570 0702 1820445310 620 Субсидии автономным учреждениям 71 714,0
571 0702 1820545320 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

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

9 503,0

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

5 943,0

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

5 943,0

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

3 560,0
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569 0702 1820445310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

71 714,0

570 0702 1820445310 620 Субсидии автономным учреждениям 71 714,0
571 0702 1820545320 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

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

9 503,0

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

5 943,0

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

5 943,0

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

3 560,0

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

организациях
12 156,1

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

9 106,1

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

9 106,1

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

3 050,0

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

формирование здорового образа жизни
100,0

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

78,5

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

78,5

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

21,5

585 0702 1820927000 620 Субсидии автономным учреждениям 21,5
586 0702 1821027000 Антитеррористическая защищенность общеобразовательных организаций 4 620,0
587 0702 1821027000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
3 320,0

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

3 320,0

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

1 300,0

590 0702 1821027000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 300,0
591 0702 1821124000 Приобретение световозвращающих элементов и распространение их среди 

дошкольников и учащихся младших классов и приобретение жилетов для классов 
ЮИД

20,0

592 0702 1821124000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

15,7

593 0702 1821124000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15,7

594 0702 1821124000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4,3

595 0702 1821124000 620 Субсидии автономным учреждениям 4,3
596 0702 1821224000 Оснащение муниципальных образовательных организаций оборудованием и 

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

170,0

597 0702 1821224000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

135,7

598 0702 1821224000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

135,7

599 0702 1821224000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

34,3

600 0702 1821224000 620 Субсидии автономным учреждениям 34,3
601 0702 1821353030 Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

16 440,4

602 0702 1821353030 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

11 440,4

603 0702 1821353030 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 440,4
604 0702 1821353030 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5 000,0

605 0702 1821353030 620 Субсидии автономным учреждениям 5 000,0
606 0702 18214L3040 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях

15 877,0

607 0702 18214L3040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

10 767,0

608 0702 18214L3040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 767,0

609 0702 18214L3040 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5 110,0

610 0702 18214L3040 620 Субсидии автономным учреждениям 5 110,0
611 0702 1821527000 Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для 

организации горячего питания обучающихся
1 585,0

612 0702 1821527000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 585,0

613 0702 1821527000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 585,0

614 0702 1821545410 Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для 
организации горячего питания обучающихся

1 585,0

615 0702 1821545410 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1 585,0

616 0702 1821545410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 585,0

617 0702 1840000000 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций МО "Каменский городской округ"

16 389,0

618 0702 1840127000 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные учреждения

5 456,0

619 0702 1840127000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

4 456,0

620 0702 1840127000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 456,0

621 0702 1840127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 000,0

622 0702 1840127000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 000,0
623 0702 1840227000 Совершенствование организации подвоза, приобретение и (или) замена, оснащение 

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

5 559,8

624 0702 1840227000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

4 166,4

625 0702 1840227000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 166,4

626 0702 1840227000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 393,4

627 0702 1840227000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 393,4
628 0702 184E127000 Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-

научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах

5 373,2

629 0702 184E127000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

5 373,2

630 0702 184E127000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 373,2

631 0703 Дополнительное образование детей 37 004,3
632 0703 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО "Каменский 

городской округ" до 2026 года"
17 466,3

633 0703 1830000000 Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей МО "Каменский городской округ"

17 466,3

634 0703 1830127000 Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
учреждениях дополнительного образованиях

16 461,1

635 0703 1830127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

16 461,1

636 0703 1830127000 620 Субсидии автономным учреждениям 16 461,1
637 0703 1830327000 Безопасность учреждений дополнительного образования 515,2
638 0703 1830327000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
515,2

639 0703 1830327000 620 Субсидии автономным учреждениям 515,2
640 0703 1830727000 Персонифицированное финансирование дополнительного образования 300,0
641 0703 1830727000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
300,0

642 0703 1830727000 620 Субсидии автономным учреждениям 300,0
643 0703 1830827000 Организация и проведение совместно с ГИБДД мероприятия "Безопасное колесо" для 

учащихся общеобразовательных организаций МО "Каменский городской округ"
40,0

644 0703 1830827000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

40,0

645 0703 1830827000 620 Субсидии автономным учреждениям 40,0
646 0703 1830927000 Организация и проведение церемонии "Премия Главы" в сфере образования 150,0
647 0703 1830927000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
150,0

648 0703 1830927000 620 Субсидии автономным учреждениям 150,0
649 0703 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, спорта, 

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

19 538,0

650 0703 1910000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в сфере культуры" 19 538,0
651 0703 1910127000 Организация предоставления дополнительного образования в муниципальных 

учреждениях культуры
18 240,0

648 0703 1830927000 620 Субсидии автономным учреждениям 150,0
649 0703 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, спорта, 

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

19 538,0

650 0703 1910000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в сфере культуры" 19 538,0
651 0703 1910127000 Организация предоставления дополнительного образования в муниципальных 

учреждениях культуры
18 240,0

652 0703 1910127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

18 240,0

653 0703 1910127000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 240,0
654 0703 1910346600 Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению 

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

1 298,0

655 0703 1910346600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 298,0

656 0703 1910346600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 298,0
657 0707 Молодежная политика 23 170,2
658 0707 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО "Каменский 

городской округ" до 2026 года"
23 082,7

659 0707 1830000000 Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей МО "Каменский городской округ"

23 082,7

660 0707 1830227000 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещается муниципальный загородный оздоровительный лагерь "Колосок"

2 400,0

661 0707 1830227000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 400,0

662 0707 1830227000 620 Субсидии автономным учреждениям 2 400,0
663 0707 1830245800 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещается муниципальный загородный оздоровительный лагерь "Колосок"

2 111,5

664 0707 1830245800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 111,5

665 0707 1830245800 620 Субсидии автономным учреждениям 2 111,5
666 0707 1830427000 Оздоровление детей 8 986,6
667 0707 1830427000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
2 053,2

668 0707 1830427000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 053,2

669 0707 1830427000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6 933,4

670 0707 1830427000 620 Субсидии автономным учреждениям 6 933,4
671 0707 1830545600 Организация отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья
8 496,5

672 0707 1830545600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

2 000,0

673 0707 1830545600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 000,0

674 0707 1830545600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6 496,5

675 0707 1830545600 620 Субсидии автономным учреждениям 6 496,5
676 0707 1830645500 Осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации 

и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей находящихся в трудной жизненной 
ситуации) в учебное время

969,4

677 0707 1830645500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

500,0

678 0707 1830645500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

500,0

679 0707 1830645500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

469,4

680 0707 1830645500 620 Субсидии автономным учреждениям 469,4
681 0707 1831127000 Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки 

молодых граждан
47,5

682 0707 1831127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

47,5

683 0707 1831127000 620 Субсидии автономным учреждениям 47,5
684 0707 1831148700 Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки 

молодых граждан
71,2

685 0707 1831148700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

71,2

686 0707 1831148700 620 Субсидии автономным учреждениям 71,2
687 0707 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, спорта, 

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

87,5

688 0707 1920000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи Каменского городского 
округа"

87,5

689 0707 1920127000 Создание условий для организации патриотического воспитания молодых граждан 87,5

690 0707 1920127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

87,5

691 0707 1920127000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 87,5
692 0709 Другие вопросы в области образования 30 013,0
693 0709 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО "Каменский 

городской округ" до 2026 года"
30 013,0

694 0709 1850000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 
системы образования МО "Каменский городской округ" до 2026 года"

30 013,0

695 0709 1850127000 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (МКУ "Централизованная 
бухгалтерия", МКУ "Центр сопровождения образования")

29 954,8

696 0709 1850127000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

25 341,5

697 0709 1850127000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 25 341,5
698 0709 1850127000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
4 560,3

699 0709 1850127000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 560,3

700 0709 1850127000 800 Иные бюджетные ассигнования 53,0
701 0709 1850127000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 53,0
702 0709 1850545500 Осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации 

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

58,2

703 0709 1850545500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

58,2

704 0709 1850545500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

58,2

705 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 129 395,2
706 0801 Культура 99 545,2
707 0801 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, спорта, 

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

99 545,2

708 0801 1920000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи Каменского городского 
округа"

36,0

709 0801 1920220000 Организация мероприятий по профилактике социально-опасных заболеваний и 
формирование здорового образа жизни

36,0

710 0801 1920220000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

36,0

711 0801 1920220000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 36,0
712 0801 1930000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Каменском городском округе" 99 509,2
713 0801 1930128000 Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение 

библиотечных фондов муниципальных библиотек
20 254,9

714 0801 1930128000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

20 254,9

715 0801 1930128000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 254,9
716 0801 1930228000 Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой 

сферы
53 036,0

717 0801 1930228000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

53 036,0

718 0801 1930228000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 53 036,0
719 0801 1930325192 Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных 

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

20,0

720 0801 1930325192 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

20,0

721 0801 1930325192 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20,0
722 0801 1930828000 Организация мероприятий посвященных Дню Победы, Дню пожилого человека, Дню 

села
777,0

723 0801 1930828000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

777,0

724 0801 1930828000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 777,0
725 0801 1930928000 Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются 

муниципальные учреждения культурно-досугового типа в сельской местности
8 241,2

726 0801 1930928000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

8 241,2

727 0801 1930928000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 241,2
728 0801 193A155193 Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются 

муниципальные учреждения культурно-досугового типа в сельской местности
16 959,5

729 0801 193A155193 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

16 959,5

730 0801 193A155193 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 959,5
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726 0801 1930928000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

8 241,2

727 0801 1930928000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 241,2
728 0801 193A155193 Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются 

муниципальные учреждения культурно-досугового типа в сельской местности
16 959,5

729 0801 193A155193 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

16 959,5

730 0801 193A155193 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 959,5
731 0801 193A255197 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

220,6

732 0801 193A255197 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

220,6

733 0801 193A255197 610 Субсидии бюджетным учреждениям 220,6
734 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 29 850,0
735 0804 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, спорта, 

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

29 850,0

736 0804 1940000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 
культуры, физкультуры, спорта, молодежной политики, дополнительного 
образования в сфере культуры в Каменском городском округе до 2026 года"

29 850,0

737 0804 1940128000 Создание материально - технических условий для обеспечения деятельности 
муниципальных учреждений культуры, спорта и образовательных учреждений

29 850,0

738 0804 1940128000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

27 868,0

739 0804 1940128000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 27 868,0
740 0804 1940128000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
1 935,0

741 0804 1940128000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 935,0

742 0804 1940128000 800 Иные бюджетные ассигнования 47,0
743 0804 1940128000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 47,0
744 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 105 883,3
745 1001 Пенсионное обеспечение 8 796,6
746 1001 7200000000 Непрограммные направления деятельности 8 796,6
747 1001 7209020100 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 8 796,6
748 1001 7209020100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8 796,6
749 1001 7209020100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат
8 796,6

750 1003 Социальное обеспечение населения 87 299,4
751 1003 0300000000 Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 

Каменского городского округа до 2026 года
2 843,1

752 1003 0300129000 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях 1 011,2

753 1003 0300129000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 011,2
754 1003 0300129000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат
1 011,2

755 1003 0300145762 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях 571,9

756 1003 0300145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 571,9
757 1003 0300145762 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат
571,9

758 1003 03001L5760 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях 1 260,0

759 1003 03001L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 260,0
760 1003 03001L5760 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат
1 260,0

761 1003 0600000000 Муниципальная программа "Социальная поддержка в Каменском городском округе 
до 2026 года"

84 358,3

762 1003 0600349100 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

7 408,6

763 1003 0600349100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

138,7

764 1003 0600349100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

138,7

765 1003 0600349100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 269,9
766 1003 0600349100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат
7 269,9

767 1003 0600449200 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

65 488,9

768 1003 0600449200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

845,8

769 1003 0600449200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

845,8

770 1003 0600449200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 64 643,1
771 1003 0600449200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат
64 643,1

772 1003 0600552500 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг

11 436,7

773 1003 0600552500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

188,9

774 1003 0600552500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

188,9

775 1003 0600552500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 247,8
776 1003 0600552500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат
11 247,8

777 1003 06006R4620 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в части оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме

24,1

778 1003 06006R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 24,1
779 1003 06006R4620 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат
24,1

780 1003 7200000000 Непрограммные направления деятельности 98,0
781 1003 7209020080 Выполнение обязательств муниципального образования 10,0
782 1003 7209020080 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10,0
783 1003 7209020080 350 Премии и гранты 10,0
784 1003 7209020210 Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии с Законом Свердловской 

области "Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской 
области" и Уставом муниципального образования "Каменский городской округ"

88,0

785 1003 7209020210 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 88,0
786 1003 7209020210 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат
88,0

787 1004 Охрана семьи и детства 2 593,3
788 1004 0100000000 Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий молодых семей 

Каменского городского округа до 2026 года
1 550,4

789 1004 0120000000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Каменского городского округа 
до 2026 года"

1 550,4

790 1004 01201L4970 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

1 550,4

791 1004 01201L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 550,4
792 1004 01201L4970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат
1 550,4

793 1004 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО "Каменский 
городской округ" до 2026 года

1 042,9

794 1004 1820000000 Подпрограмма "Развитие системы общего образования МО "Каменский городской 
округ"

1 042,9

795 1004 1820645400 Обеспечение питанием обучающимся в муниципальных общеобразовательных 
организациях

1 042,9

796 1004 1820645400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 042,9
797 1004 1820645400 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат
1 042,9

798 1006 Другие вопросы в области социальной политики 7 194,0
799 1006 0600000000 Муниципальная программа "Социальная поддержка в Каменском городском округе 

до 2026 года"
7 140,0

800 1006 0600120000 Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям

120,0

801 1006 0600120000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

120,0

802 1006 0600120000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)

120,0

803 1006 0600349100 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

394,2

804 1006 0600349100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

339,0

805 1006 0600349100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 339,0
806 1006 0600349100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
55,2

807 1006 0600349100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

55,2

808 1006 0600449200 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

6 625,8

809 1006 0600449200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

4 567,9

810 1006 0600449200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 567,9
811 1006 0600449200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
2 056,9

812 1006 0600449200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 056,9

807 1006 0600349100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

55,2

808 1006 0600449200 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

6 625,8

809 1006 0600449200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

4 567,9

810 1006 0600449200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 567,9
811 1006 0600449200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
2 056,9

812 1006 0600449200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 056,9

813 1006 0600449200 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0
814 1006 0600449200 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0
815 1006 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации 

Каменского городского округа до 2026 года"
54,0

816 1006 1400420000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 54,0
817 1006 1400420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд
54,0

818 1006 1400420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

54,0

819 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 18 787,5
820 1101 Физическая культура 18 601,2
821 1101 1000000000 Муниципальная программа "Строительство, газификация населенных пунктов в 

Каменском городском округе до 2026 года"
1 910,1

822 1101 1000525000 Разработка проектно-сметной документации по объекту капитального строительства 
"Физкультурно-оздоровительный комплекс с. Позариха Каменского района"

1 910,1

823 1101 1000525000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 910,1

824 1101 1000525000 410 Бюджетные инвестиции 1 910,1
825 1101 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, спорта, 

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

16 691,1

826 1101 1950000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Каменском городском 
округе"

16 691,1

827 1101 1950128000 Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 160,0

828 1101 1950128000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

160,0

829 1101 1950128000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 160,0
830 1101 1950228000 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической 

культуры и спорта
9 431,1

831 1101 1950228000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

9 431,1

832 1101 1950228000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 431,1
833 1101 1950320000 Организация мероприятий по профилактике социально опасных заболеваний и 

формирование здорового образа жизни
30,0

834 1101 1950320000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

30,0

835 1101 1950320000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30,0
836 1101 1950528000 Организация предоставления услуг по спортивной подготовке 7 070,0
837 1101 1950528000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
7 070,0

838 1101 1950528000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 070,0
839 1102 Массовый спорт 186,3
840 1102 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, спорта, 

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

186,3

841 1102 1950000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Каменском городском 
округе"

186,3

842 1102 195P528Г00 Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов 
к труду и обороне" (ГТО)

55,9

843 1102 195P528Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

55,9

844 1102 195P528Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 55,9
845 1102 195P548Г00 Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов 

к труду и обороне" (ГТО)
130,4

846 1102 195P548Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

130,4

847 1102 195P548Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 130,4
848 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 258,0
849 1202 Периодическая печать и издательства 1 258,0
850 1202 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации 

Каменского городского округа до 2026 года"
1 258,0

851 1202 1401820000 Поддержка в сфере средств массовой информации 1 258,0
852 1202 1401820000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
1 258,0

853 1202 1401820000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 258,0
854 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА
25,0

855 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 25,0
856 1301 1600000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Каменского 

городского округа до 2026 года"
25,0

857 1301 1620000000 Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 25,0
858 1301 1620120000 Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию 

муниципального долга муниципального образования "Каменский городской округ"
25,0

859 1301 1620120000 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 25,0
860 1301 1620120000 730 Обслуживание муниципального долга 25,0

Приложение 7
Ведомственная структура расходов бюджета Каменского городского округа на 2021 год

Номер 
строки

Код 
ведомства

Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

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

Сумма, в 
тысячах рублей

1 2 3 4 5 6 7
1 Всего расходов 1 519 237,0
2 901 Администрация  муниципального образования "Каменский 

городской округ"
570 188,9

3 901 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 109 301,4
4 901 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
2 266,5

5 901 0102 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
Администрации Каменского городского округа до 2026 года"

2 266,5

6 901 0102 1400121010 Содержание Главы муниципального образования 2 266,5
7 901 0102 1400121010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

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

2 266,5

8 901 0102 1400121010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

2 266,5

9 901 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

72 770,5

10 901 0104 0500000000 Муниципальная программа "Развитие и повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления Каменского 
городского округа до 2026 года"

717,0

11 901 0104 0510000000 Подпрограмма "Развитие муниципальной службы и противодействие 
коррупции в Каменском городском округе на 2021 - 2026 годы"

717,0

12 901 0104 0510121000 Организация дополнительного профессионального образования 
муниципальных служащих

394,0

13 901 0104 0510121000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

136,0

14 901 0104 0510121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

136,0

15 901 0104 0510121000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

258,0

16 901 0104 0510121000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

258,0

17 901 0104 0510421000 Диспансеризация муниципальных служащих 320,0
18 901 0104 0510421000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
320,0

19 901 0104 0510421000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

320,0

20 901 0104 0510821000 Обеспечение муниципальных служащих удостоверениями 
установленной формы

3,0

21 901 0104 0510821000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3,0

22 901 0104 0510821000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3,0

23 901 0104 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
Администрации Каменского городского округа до 2026 года"

72 053,5

24 901 0104 1400221040 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

43 533,1

25 901 0104 1400221040 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

35 709,4

26 901 0104 1400221040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

35 709,4

27 901 0104 1400221040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7 808,2

28 901 0104 1400221040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7 808,2

29 901 0104 1400221040 800 Иные бюджетные ассигнования 15,5
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24 901 0104 1400221040 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

43 533,1

25 901 0104 1400221040 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

35 709,4

26 901 0104 1400221040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

35 709,4

27 901 0104 1400221040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7 808,2

28 901 0104 1400221040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7 808,2

29 901 0104 1400221040 800 Иные бюджетные ассигнования 15,5
30 901 0104 1400221040 830 Исполнение судебных актов 13,1
31 901 0104 1400221040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,4
32 901 0104 1400321050 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

(территориальные органы)
28 520,4

33 901 0104 1400321050 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

21 676,5

34 901 0104 1400321050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

21 676,5

35 901 0104 1400321050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 840,2

36 901 0104 1400321050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 840,2

37 901 0104 1400321050 800 Иные бюджетные ассигнования 3,7
38 901 0104 1400321050 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,7
39 901 0105 Судебная система 21,8
40 901 0105 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 

Администрации Каменского городского округа до 2026 года
21,8

41 901 0105 1401351200 Осуществление государственных полномочий по составлению списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции

21,8

42 901 0105 1401351200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

21,8

43 901 0105 1401351200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

21,8

44 901 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 240,0
45 901 0107 7200000000 Непрограммные направления деятельности 2 240,0
46 901 0107 7209020060 Проведение выборов в представительные органы муниципальных 

образований
2 240,0

47 901 0107 7209020060 800 Иные бюджетные ассигнования 2 240,0
48 901 0107 7209020060 880 Специальные расходы 2 240,0
49 901 0111 Резервные фонды 4 611,7
50 901 0111 7200000000 Непрограммные направления деятельности 4 611,7
51 901 0111 7209020700 Резервный фонд местных администраций 4 611,7
52 901 0111 7209020700 800 Иные бюджетные ассигнования 4 611,7
53 901 0111 7209020700 870 Резервные средства 4 611,7
54 901 0113 Другие общегосударственные вопросы 27 390,9
55 901 0113 0400000000 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений,

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

80,0

56 901 0113 0400820000 Организация и проведение конкурса "Мы разные, мы вместе" 80,0
57 901 0113 0400820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
80,0

58 901 0113 0400820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

80,0

59 901 0113 0500000000 Муниципальная программа "Развитие и повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления Каменского городского 
округа до 2026 года"

1 585,1

60 901 0113 0520000000 Подпрограмма "Развитие информации и средств массовой информации 
в Каменском городском округе

1 585,1

61 901 0113 0520520000 Управление информационными технологиями, создание и техническое 
сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры

1 585,1

62 901 0113 0520520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 585,1

63 901 0113 0520520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 585,1

64 901 0113 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
Администрации Каменского городского округа до 2026 года

25 012,9

65 901 0113 1400420000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 7 651,8

66 901 0113 1400420000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7 363,8

67 901 0113 1400420000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7 363,8
68 901 0113 1400420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
273,8

69 901 0113 1400420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

273,8

70 901 0113 1400420000 800 Иные бюджетные ассигнования 14,2
71 901 0113 1400420000 830 Исполнение судебных актов 13,1
72 901 0113 1400420000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,1
73 901 0113 1400520000 Организация деятельности муниципального архива 2 803,0
74 901 0113 1400520000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

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

2 405,5

75 901 0113 1400520000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 405,5
76 901 0113 1400520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
397,1

77 901 0113 1400520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

397,1

78 901 0113 1400520000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,4
79 901 0113 1400520000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,4
80 901 0113 1400620000 Выполнение обязательств муниципального образования 2 326,5
81 901 0113 1400620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 105,9

82 901 0113 1400620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 105,9

83 901 0113 1400620000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 220,6
84 901 0113 1400620000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 220,6
85 901 0113 1400841100 Осуществление государственного полномочия по определению перечня

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

0,2

86 901 0113 1400841100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,2

87 901 0113 1400841100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,2

88 901 0113 1400941200 Осуществление государственного полномочия по созданию 
административных комиссий

115,2

89 901 0113 1400941200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

115,2

90 901 0113 1400941200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

115,2

91 901 0113 1401046100 Осуществление государственного полномочия по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области

241,0

92 901 0113 1401046100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

241,0

93 901 0113 1401046100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

241,0

94 901 0113 1401520000 Приобретение и содержание муниципального имущества 2 500,0
95 901 0113 1401520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2 500,0

96 901 0113 1401520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 500,0

97 901 0113 1401641500 Осуществление государственных полномочий Свердловской области по
постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих 
право на получение жилищных субсидий на приобретение или 
строительство жилых помещений в соответствии с федеральным 
законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

0,2

98 901 0113 1401641500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,2

99 901 0113 1401641500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,2

100 901 0113 1401920000 Обеспечение деятельности организаций в области строительства и 
капитального ремонта

9 375,0

101 901 0113 1401920000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8 088,0

102 901 0113 1401920000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 088,0
103 901 0113 1401920000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 266,7

104 901 0113 1401920000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 266,7

105 901 0113 1401920000 800 Иные бюджетные ассигнования 20,3
106 901 0113 1401920000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 20,3
107 901 0113 7200000000 Непрограммные направления деятельности 712,9
108 901 0113 7200054690 Осуществление государственных полномочий Российской Федерации,

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

431,9

103 901 0113 1401920000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 266,7

104 901 0113 1401920000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 266,7

105 901 0113 1401920000 800 Иные бюджетные ассигнования 20,3
106 901 0113 1401920000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 20,3
107 901 0113 7200000000 Непрограммные направления деятельности 712,9
108 901 0113 7200054690 Осуществление государственных полномочий Российской Федерации, 

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

431,9

109 901 0113 7200054690 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

431,9

110 901 0113 7200054690 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

431,9

111 901 0113 7209020110 Расходы на содержание имущества, находящегося в муниципальной 
собственности

281,0

112 901 0113 7209020110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

281,0

113 901 0113 7209020110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

281,0

114 901 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1 984,6
115 901 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 984,6
116 901 0203 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации 

Каменского городского округа до 2026 года"
1 984,6

117 901 0203 1401221060 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

151,0

118 901 0203 1401221060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

151,0

119 901 0203 1401221060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

151,0

120 901 0203 1401251180 Осуществление государственных полномочий Российской Федерации по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

1 833,6

121 901 0203 1401251180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

1 623,8

122 901 0203 1401251180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1 623,8

123 901 0203 1401251180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

209,8

124 901 0203 1401251180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

209,8

125 901 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

17 401,2

126 901 0309 Гражданская оборона 62,0
127 901 0309 0700000000 Муниципальная программа "Развитие системы гражданской обороны, 

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

62,0

128 901 0309 0700223000 Мероприятия по гражданской обороне 62,0
129 901 0309 0700223000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
62,0

130 901 0309 0700223000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

62,0

131 901 0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

17 024,2

132 901 0310 0700000000 Муниципальная программа "Развитие системы гражданской обороны, 
защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
совершенствование первичных мер пожарной безопасности на 
территории Каменского городского округа до 2026 года"

17 024,2

133 901 0310 0700123000 Мероприятия по осуществлению первичных мер пожарной безопасности 1 575,1

134 901 0310 0700123000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

114,0

135 901 0310 0700123000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 114,0
136 901 0310 0700123000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 461,1

137 901 0310 0700123000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 461,1

138 901 0310 0700323000 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

312,0

139 901 0310 0700323000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

312,0

140 901 0310 0700323000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

312,0

141 901 0310 0700423000 Обеспечение деятельности Единой дежурной диспетчерской службы 7 644,9

142 901 0310 0700423000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

6 699,6

143 901 0310 0700423000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 699,6
144 901 0310 0700423000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
944,1

145 901 0310 0700423000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

944,1

146 901 0310 0700423000 800 Иные бюджетные ассигнования 1,2
147 901 0310 0700423000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,2
148 901 0310 0700523000 Обеспечение деятельности муниципальных пожарных постов 6 592,2
149 901 0310 0700523000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

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

5 800,0

150 901 0310 0700523000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 800,0
151 901 0310 0700523000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
778,1

152 901 0310 0700523000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

778,1

153 901 0310 0700523000 800 Иные бюджетные ассигнования 14,1
154 901 0310 0700523000 830 Исполнение судебных актов 12,9
155 901 0310 0700523000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,2
156 901 0310 0700623000 Оказание поддержки общественным объединениям добровольной 

пожарной охраны
900,0

157 901 0310 0700623000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

900,0

158 901 0310 0700623000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

900,0

159 901 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

315,0

160 901 0314 0400000000 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма 
и экстремизма, совершенствование гармонизации межнациональных и 
межэтнических отношений в Каменском городском округе до 2026 года"

315,0

161 901 0314 0400123000 Оказание содействия общественным объединениям граждан, 
участвующим в охране общественного порядка на территории 
Каменского городского округа МООКГО "ДНД"

300,0

162 901 0314 0400123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

300,0

163 901 0314 0400123000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

300,0

164 901 0314 0400223000 Организация информационно-пропагандистской работы и мероприятий, 
направленных на профилактику терроризма и экстремизма

15,0

165 901 0314 0400223000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15,0

166 901 0314 0400223000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15,0

167 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 111 017,4
168 901 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 983,9
169 901 0405 1200000000 Муниципальная программа  "Благоустройство и охрана окружающей 

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

170 901 0405 1200525000 Осуществление государственного полномочия Свердловской области в 
сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев

160,0

171 901 0405 1200525000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

160,0

172 901 0405 1200525000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

160,0

173 901 0405 1200542П00 Осуществление государственного полномочия Свердловской области в 
сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев

643,9

174 901 0405 1200542П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

643,9

175 901 0405 1200542П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

643,9

176 901 0405 1500000000 Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, поддержка сельского хозяйства в Каменском 
городском округе до 2026 года"

180,0

177 901 0405 1500424000 Проведение мероприятий по повышению эффективности работы и 
стимулирования высокопроизводительного труда в агропромышленной 
отрасли

180,0

178 901 0405 1500424000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 180,0
179 901 0405 1500424000 350 Премии и гранты 180,0
180 901 0406 Водное хозяйство 530,0
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177 901 0405 1500424000 Проведение мероприятий по повышению эффективности работы и 
стимулирования высокопроизводительного труда в 
агропромышленной отрасли

180,0

178 901 0405 1500424000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 180,0
179 901 0405 1500424000 350 Премии и гранты 180,0
180 901 0406 Водное хозяйство 530,0
181 901 0406 1200000000 Муниципальная программа  "Благоустройство и охрана окружающей 

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

182 901 0406 1200225000 Содержание и текущий ремонт гидротехнических сооружений, оплата 
страховых взносов, паспортизация объектов

530,0

183 901 0406 1200225000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

530,0

184 901 0406 1200225000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

530,0

185 901 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 104 454,0
186 901 0409 0800000000 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Каменского городского округа до 2026 года"

104 454,0

187 901 0409 0810000000 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Каменского городского округа"

22 211,0

188 901 0409 0810124000 Эксплуатационное содержание и ремонт линий наружного уличного 
освещения улично-дорожной сети муниципального образования 
"Каменский городской округ"

3 191,4

189 901 0409 0810124000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 191,4

190 901 0409 0810124000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 191,4

191 901 0409 0810224000 Приобретение техники для содержания автомобильных дорог на 
территории Каменского городского округа и лизинговые платежи

19 019,6

192 901 0409 0810224000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

19 019,6

193 901 0409 0810224000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

19 019,6

194 901 0409 0820000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Каменского городского округа"

82 243,0

195 901 0409 0820124000 Содержание муниципального казенного учреждения "Управление 
хозяйством Каменского городского округа"

22 236,0

196 901 0409 0820124000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

14 104,0

197 901 0409 0820124000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 104,0
198 901 0409 0820124000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
7 432,0

199 901 0409 0820124000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

7 432,0

200 901 0409 0820124000 800 Иные бюджетные ассигнования 700,0
201 901 0409 0820124000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 700,0
202 901 0409 0820224000 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Каменского городского округа и искусственных сооружений 
расположенных на них

31 766,1

203 901 0409 0820224000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

31 766,1

204 901 0409 0820224000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

31 766,1

205 901 0409 0820324000 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Каменского городского округа и искусственных сооружений 
расположенных на них

26 540,0

206 901 0409 0820324000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

26 540,0

207 901 0409 0820324000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

26 540,0

208 901 0409 0820424000 Содержание и совершенствование технических средств организации 
дорожного движения на улично-дорожной сети муниципального 
образования "Каменский городской округ", в том числе дорожных 
знаков (шт.), искусственных неровностей (м2), пешеходных 
ограждений (м), нерегулируемых пешеходных переходов (м2)

1 700,9

209 901 0409 0820424000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 700,9

210 901 0409 0820424000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 700,9

211 901 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 5 049,5
212 901 0412 1100000000 Муниципальная программа "Развитие градостроительной 

деятельности в МО "Каменский городской округ" до 2026 года"
4 730,0

213 901 0412 1100124000 Выполнение работ по внесению изменений в Генеральный план и 
Правила землепользования и застройки МО "Каменский городской 
округ"

2 000,0

214 901 0412 1100124000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 000,0

215 901 0412 1100124000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 000,0

216 901 0412 1100224000 Проведение работ по описанию границ населенных пунктов и 
территориальных зон

500,0

217 901 0412 1100224000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

500,0

218 901 0412 1100224000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

500,0

219 901 0412 1100324000 Подготовка и утверждение проектов планировки и межевания 
территорий населенных пунктов городского округа

800,0

220 901 0412 1100324000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

800,0

221 901 0412 1100324000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

800,0

222 901 0412 1100424000 Сопровождение и техническая поддержка муниципальной 
геоинформационной системы обеспечения Каменского городского 
округа

1 380,0

223 901 0412 1100424000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 380,0

224 901 0412 1100424000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 380,0

225 901 0412 1100624000 Проведение  топографической съемки населенных пунктов 50,0
226 901 0412 1100624000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
50,0

227 901 0412 1100624000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50,0

228 901 0412 1500000000 Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, поддержка сельского хозяйства в Каменском 
городском округе до 2026 года"

319,0

229 901 0412 1500124000 Предоставление субсидий субъектам МСП 150,0
230 901 0412 1500124000 800 Иные бюджетные ассигнования 150,0
231 901 0412 1500124000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

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

150,0

232 901 0412 1500224000 Оказание информационной поддержки субъектам МСП (в том числе, 
обеспечение функционирования официального сайта МСП, интернет-
рассылки, выпуск информационных материалов для субъектов МСП)

54,0

233 901 0412 1500224000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

54,0

234 901 0412 1500224000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

54,0

235 901 0412 1500324000 Предоставление субъектам МСП образовательных услуг по 
подготовке, переподготовке, повышении квалификации кадров

115,0

236 901 0412 1500324000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

115,0

237 901 0412 1500324000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

115,0

238 901 0412 7200000000 Непрограммные направления деятельности 0,5
239 901 0412 7209020120 Прочие мероприятия в области строительства и капитального ремонта 0,5

240 901 0412 7209020120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,5

241 901 0412 7209020120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0,5

242 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 221 790,7
243 901 0501 Жилищное хозяйство 61 212,5
244 901 0501 0200000000 Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на территории Каменского городского округа до 2026 
года"

1 352,3

245 901 0501 0200125000 Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность 1 352,3

246 901 0501 0200125000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

1 352,3

247 901 0501 0200125000 410 Бюджетные инвестиции 1 352,3
248 901 0501 1300000000 Муниципальная программа "Переселение граждан из ветхого и 

аварийного жилищного фонда в Каменском городском округе до 2026 
года"

59 860,2

249 901 0501 1300125000 Приобретение жилья на вторичном рынке для переселения граждан из 
жилых помещений, признанными непригодными для проживания

800,0

250 901 0501 1300125000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

800,0

251 901 0501 1300125000 410 Бюджетные инвестиции 800,0
252 901 0501 130F325000 Приобретение жилья у застройщика для переселения граждан из 

жилых помещений, признанными непригодными для проживания
1 862,5

251 901 0501 1300125000 410 Бюджетные инвестиции 800,0
252 901 0501 130F325000 Приобретение жилья у застройщика для переселения граждан из 

жилых помещений, признанными непригодными для проживания
1 862,5

253 901 0501 130F325000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

1 862,5

254 901 0501 130F325000 410 Бюджетные инвестиции 1 862,5
255 901 0501 130F367483 Переселение граждан из аварийного жилищного фонд за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

53 301,4

256 901 0501 130F367483 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

53 301,4

257 901 0501 130F367483 410 Бюджетные инвестиции 53 301,4
258 901 0501 130F367484 Приобретение жилья у застройщика для переселения граждан из 

жилых помещений, признанными непригодными для проживания
3 896,3

259 901 0501 130F367484 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

3 896,3

260 901 0501 130F367484 410 Бюджетные инвестиции 3 896,3
261 901 0502 Коммунальное хозяйство 109 822,5
262 901 0502 0900000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 

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

10 881,6

263 901 0502 0910000000 Подпрограмма  "Развитие и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры  в Каменском городском округе"

10 481,6

264 901 0502 0910125000 Замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем 
износа. Проектные работы

7 168,0

265 901 0502 0910125000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

7 168,0

266 901 0502 0910125000 410 Бюджетные инвестиции 7 168,0
267 901 0502 0910225000 Замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем 

износа. Строительство
513,6

268 901 0502 0910225000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

513,6

269 901 0502 0910225000 410 Бюджетные инвестиции 513,6
270 901 0502 0910425000 Строительство, реконструкция и модернизация объектов 

теплоснабжения в рамках концессионного соглашения
1 800,0

271 901 0502 0910425000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 800,0
272 901 0502 0910425000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

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

1 800,0

273 901 0502 0910625000 Расходы на приобретение имущества в муниципальную 
собственность

1 000,0

274 901 0502 0910625000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 000,0

275 901 0502 0910625000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 000,0

276 901 0502 0930000000 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Каменском городском округе"

400,0

277 901 0502 0930225000 Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 400,0

278 901 0502 0930225000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

400,0

279 901 0502 0930225000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

400,0

280 901 0502 1000000000 Муниципальная программа "Строительство, газификация населенных 
пунктов в Каменском городском округе до 2026 года"

27 377,6

281 901 0502 1000125000 Проектирование объектов газификации 3 300,0
282 901 0502 1000125000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
3 300,0

283 901 0502 1000125000 410 Бюджетные инвестиции 3 300,0
284 901 0502 1000225000 Строительство объектов газификации 20 077,6
285 901 0502 1000225000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
20 077,6

286 901 0502 1000225000 410 Бюджетные инвестиции 20 077,6
287 901 0502 1000825000 Строительство бани в с.Новоисетское 4 000,0
288 901 0502 1000825000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
4 000,0

289 901 0502 1000825000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 000,0

290 901 0502 7200000000 Непрограммные направления деятельности 71 563,3
291 901 0502 7209020140 Субсидии на возмещение затрат юридическим лицам 20 000,0
292 901 0502 7209020140 800 Иные бюджетные ассигнования 20 000,0
293 901 0502 7209020140 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

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

20 000,0

294 901 0502 7209020180 Расходы по капитальному ремонту объектов коммунальной 
инфраструктуры

6 175,0

295 901 0502 7209020180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 175,0

296 901 0502 7209020180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

6 175,0

297 901 0502 7209020220 Взнос в уставные фонды муниципальных унитарных предприятий 45 000,0
298 901 0502 7209020220 800 Иные бюджетные ассигнования 45 000,0
299 901 0502 7209020220 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

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

45 000,0

300 901 0502 7209020700 Резервный фонд местных администраций 388,3
301 901 0502 7209020700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
388,3

302 901 0502 7209020700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

388,3

303 901 0503 Благоустройство 45 677,9
304 901 0503 1000000000 Муниципальная программа "Строительство, газификация населенных 

пунктов в Каменском городском округе до 2026 года"
15 268,2

305 901 0503 1000725000 Строительство пешеходного моста через реку Исеть д. Черноскутова 15 268,2

306 901 0503 1000725000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

15 268,2

307 901 0503 1000725000 410 Бюджетные инвестиции 15 268,2
308 901 0503 1200000000 Муниципальная программа  "Благоустройство и охрана окружающей 

среды в Каменском городском округе до 2026 года"
30 111,7

309 901 0503 1200325000 Благоустройство территории Каменского городского округа 16 970,7
310 901 0503 1200325000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
16 970,7

311 901 0503 1200325000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

16 970,7

312 901 0503 1200425000 Уличное освещение территории населённых пунктов городского 
округа

5 500,0

313 901 0503 1200425000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 500,0

314 901 0503 1200425000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5 500,0

315 901 0503 1200625000 Организация мероприятий по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами, в том числе раздельного накопления ТКО 
в Каменском городском округе

5 308,0

316 901 0503 1200625000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3 700,0

317 901 0503 1200625000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 700,0
318 901 0503 1200625000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 608,0

319 901 0503 1200625000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 608,0

320 901 0503 1200825000 Содержание сельских кладбищ на территории Каменского городского 
округа

2 333,0

321 901 0503 1200825000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

487,8

322 901 0503 1200825000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 487,8
323 901 0503 1200825000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 845,2

324 901 0503 1200825000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 845,2

325 901 0503 2000000000 Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории Каменского городского округа на 2018-2024 
годы"

298,0

326 901 0503 2000125000 Разработка, доработка, экспертные оценки проектов благоустройства 
территорий населенных пунктов

298,0

327 901 0503 2000125000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

298,0

328 901 0503 2000125000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

298,0

329 901 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 5 077,8
330 901 0505 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 

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

331 901 0505 1401742700 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги

4 329,0

332 901 0505 1401742700 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

259,7

333 901 0505 1401742700 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 259,7
334 901 0505 1401742700 800 Иные бюджетные ассигнования 4 069,3
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332 901 0505 1401742700 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

259,7

333 901 0505 1401742700 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 259,7
334 901 0505 1401742700 800 Иные бюджетные ассигнования 4 069,3
335 901 0505 1401742700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

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

4 069,3

336 901 0505 7200000000 Непрограммные направления деятельности 748,8
337 901 0505 7209020130 Расходы по предоставлению гражданам, проживающим на 

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

748,8

338 901 0505 7209020130 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

528,1

339 901 0505 7209020130 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 528,1
340 901 0505 7209020130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
220,7

341 901 0505 7209020130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

220,7

342 901 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 2 310,0
343 901 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания
378,0

344 901 0603 1200000000 Муниципальная программа  "Благоустройство и охрана окружающей 
среды в Каменском городском округе до 2026 года"

378,0

345 901 0603 1200125000 Природоохранные мероприятия на территории Каменского городского 
округа

378,0

346 901 0603 1200125000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

378,0

347 901 0603 1200125000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

378,0

348 901 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1 932,0
349 901 0605 1200000000 Муниципальная программа  "Благоустройство и охрана окружающей 

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

350 901 0605 1200125000 Природоохранные мероприятия на территории Каменского городского 
округа

1 932,0

351 901 0605 1200125000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 932,0

352 901 0605 1200125000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 932,0

353 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 2 609,4
354 901 0702 Общее образование 2 609,4
355 901 0702 1000000000 Муниципальная программа "Строительство, газификация населенных 

пунктов в Каменском городском округе до 2026 года"
2 609,4

356 901 0702 1000625000 Разработка проектно-сметной документации по объекту капитального 
строительства "Средняя школа на 220 мест с. Маминское Каменский 
район Свердловской области"

2 609,4

357 901 0702 1000625000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

2 609,4

358 901 0702 1000625000 410 Бюджетные инвестиции 2 609,4
359 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 100 606,1
360 901 1001 Пенсионное обеспечение 4 610,3
361 901 1001 7200000000 Непрограммные направления деятельности 4 610,3
362 901 1001 7209020100 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 4 610,3
363 901 1001 7209020100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 610,3
364 901 1001 7209020100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
4 610,3

365 901 1003 Социальное обеспечение населения 87 251,4
366 901 1003 0300000000 Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий Каменского городского округа до 2026 года"
2 843,1

367 901 1003 0300129000 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях

1 011,2

368 901 1003 0300129000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 011,2
369 901 1003 0300129000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
1 011,2

370 901 1003 0300145762 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях

571,9

371 901 1003 0300145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 571,9
372 901 1003 0300145762 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
571,9

373 901 1003 03001L5760 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях

1 260,0

374 901 1003 03001L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 260,0
375 901 1003 03001L5760 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
1 260,0

376 901 1003 0600000000 Муниципальная программа "Социальная поддержка в Каменском 
городском округе до 2026 года"

84 358,3

377 901 1003 0600349100 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

7 408,6

378 901 1003 0600349100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

138,7

379 901 1003 0600349100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

138,7

380 901 1003 0600349100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 269,9
381 901 1003 0600349100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
7 269,9

382 901 1003 0600449200 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

65 488,9

383 901 1003 0600449200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

845,8

384 901 1003 0600449200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

845,8

385 901 1003 0600449200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 64 643,1
386 901 1003 0600449200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
64 643,1

387 901 1003 0600552500 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации 
по предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

11 436,7

388 901 1003 0600552500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

188,9

389 901 1003 0600552500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

188,9

390 901 1003 0600552500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 247,8
391 901 1003 0600552500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
11 247,8

392 901 1003 06006R4620 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части 
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме

24,1

393 901 1003 06006R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 24,1
394 901 1003 06006R4620 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
24,1

395 901 1003 7200000000 Непрограммные направления деятельности 50,0
396 901 1003 7209020210 Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии с Законом 

Свердловской области "Об особенностях муниципальной службы на 
территории Свердловской области" и Уставом муниципального 
образования "Каменский городской округ"

50,0

397 901 1003 7209020210 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 50,0
398 901 1003 7209020210 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
50,0

399 901 1004 Охрана семьи и детства 1 550,4
400 901 1004 0100000000 Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий молодых 

семей Каменского городского округа до 2026 года"
1 550,4

401 901 1004 0120000000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Каменского 
городского округа до 2026 года"

1 550,4

402 901 1004 01201L4970 Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья

1 550,4

403 901 1004 01201L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 550,4
404 901 1004 01201L4970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
1 550,4

405 901 1006 Другие вопросы в области социальной политики 7 194,0
406 901 1006 0600000000 Муниципальная программа "Социальная поддержка в Каменском 

городском округе до 2026 года"
7 140,0

407 901 1006 0600120000 Предоставление субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям

120,0

408 901 1006 0600120000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

120,0

409 901 1006 0600120000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

120,0

410 901 1006 0600349100 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

394,2

411 901 1006 0600349100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

339,0

412 901 1006 0600349100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 339,0
413 901 1006 0600349100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
55,2

411 901 1006 0600349100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

339,0

412 901 1006 0600349100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 339,0
413 901 1006 0600349100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
55,2

414 901 1006 0600349100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

55,2

415 901 1006 0600449200 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

6 625,8

416 901 1006 0600449200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

4 567,9

417 901 1006 0600449200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 567,9
418 901 1006 0600449200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2 056,9

419 901 1006 0600449200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 056,9

420 901 1006 0600449200 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0
421 901 1006 0600449200 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0
422 901 1006 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации 

Каменского городского округа до 2026 года"
54,0

423 901 1006 1400420000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 54,0

424 901 1006 1400420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

54,0

425 901 1006 1400420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

54,0

426 901 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 910,1
427 901 1101 Физическая культура 1 910,1
428 901 1101 1000000000 Муниципальная программа "Строительство, газификация населенных 

пунктов в Каменском городском округе до 2026 года"
1 910,1

429 901 1101 1000525000 Разработка проектно-сметной документации по объекту капитального 
строительства "Физкультурно-оздоровительный комплекс с. Позариха 
Каменского района"

1 910,1

430 901 1101 1000525000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

1 910,1

431 901 1101 1000525000 410 Бюджетные инвестиции 1 910,1
432 901 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 258,0
433 901 1202 Периодическая печать и издательства 1 258,0
434 901 1202 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации 

Каменского городского округа до 2026 года"
1 258,0

435 901 1202 1401820000 Поддержка в сфере средств массовой информации 1 258,0
436 901 1202 1401820000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
1 258,0

437 901 1202 1401820000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 258,0
438 902 Комитет по управлению муниципальным имуществом

Администрации Каменского городского округа
20 174,6

439 902 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13 699,1
440 902 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

9 483,1

441 902 0104 1700000000 Муниципальная программа "Управление муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами муниципального образования 
"Каменский городской округ" до 2026 года"

9 483,1

442 902 0104 1730000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы  
"Управление муниципальной собственностью и  земельными ресурсами 
Муниципального образования "Каменский городской округ" до 2026 
года"

9 483,1

443 902 0104 1730121040 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

9 290,2

444 902 0104 1730121040 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

8 259,3

445 902 0104 1730121040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

8 259,3

446 902 0104 1730121040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 029,9

447 902 0104 1730121040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 029,9

448 902 0104 1730121040 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0
449 902 0104 1730121040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0
450 902 0104 1730221000 Организация мероприятий по профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих

145,3

451 902 0104 1730221000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

41,3

452 902 0104 1730221000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

41,3

453 902 0104 1730221000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

104,0

454 902 0104 1730221000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

104,0

455 902 0104 1730321000 Проведение диспансеризации муниципальных служащих 47,6
456 902 0104 1730321000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
47,6

457 902 0104 1730321000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

47,6

458 902 0113 Другие общегосударственные вопросы 4 216,0
459 902 0113 1700000000 Муниципальная программа "Управление муниципальной 

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

4 045,0

460 902 0113 1710000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью Каменского
городского округа"

3 117,0

461 902 0113 1710124000 Расходы на проведение инвентаризационно-технических, кадастровых и 
учетно-технических работ и независимой оценки в отношении 
имущества

1 400,0

462 902 0113 1710124000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 400,0

463 902 0113 1710124000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 400,0

464 902 0113 1710224000 Расходы на ремонт и содержание зданий и сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности (казне)

917,0

465 902 0113 1710224000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917,0

466 902 0113 1710224000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

917,0

467 902 0113 1710324000 Агентское вознаграждение по договору (плата за найм) 100,0
468 902 0113 1710324000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
100,0

469 902 0113 1710324000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100,0

470 902 0113 1710524000 Осуществление мероприятий по определению износа, обследованию и 
оценке технического состояния зданий муниципального имущества

700,0

471 902 0113 1710524000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700,0

472 902 0113 1710524000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700,0

473 902 0113 1730000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы  
"Управление муниципальной собственностью и  земельными ресурсами 
Муниципального образования "Каменский городской округ" до 2026 
года"

928,0

474 902 0113 1730421000 Управление информационными технологиями, создание и техническое 
сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры в 
сфере реализации муниципальной программы

928,0

475 902 0113 1730421000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

928,0

476 902 0113 1730421000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

928,0

477 902 0113 7200000000 Непрограммные направления деятельности 171,0
478 902 0113 7209020080 Выполнение обязательств муниципального образования 71,0
479 902 0113 7209020080 800 Иные бюджетные ассигнования 71,0
480 902 0113 7209020080 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 71,0
481 902 0113 7209020090 Исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию о 

возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в 
результате незаконных действий (бездействия) органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов

100,0

482 902 0113 7209020090 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0
483 902 0113 7209020090 830 Исполнение судебных актов 100,0
484 902 0113 7209020090 831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 

соглашений по возмещению причиненного вреда
100,0

485 902 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 373,0
486 902 0407 Лесное хозяйство 173,0
487 902 0407 1700000000 Муниципальная программа "Управление муниципальной 

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

173,0

488 902 0407 1720000000 Подпрограмма "Управление земельными ресурсами, расположенными на 
территории МО "Каменский городской округ"

173,0

489 902 0407 1720324000 Организация использования и охраны городских лесов (проведение 
подготовительных, полевых, камеральных, кадастровых работ по 
лесоустройству и подготовка межевых планов)

173,0
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487 902 0407 1700000000 Муниципальная программа "Управление муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами муниципального 
образования "Каменский городской округ" до 2026 года"

173,0

488 902 0407 1720000000 Подпрограмма "Управление земельными ресурсами, расположенными 
на территории МО "Каменский городской округ"

173,0

489 902 0407 1720324000 Организация использования и охраны городских лесов (проведение 
подготовительных, полевых, камеральных, кадастровых работ по 
лесоустройству и подготовка межевых планов)

173,0

490 902 0407 1720324000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

173,0

491 902 0407 1720324000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

173,0

492 902 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2 200,0
493 902 0412 1700000000 Муниципальная программа "Управление муниципальной 

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

2 200,0

494 902 0412 1720000000 Подпрограмма "Управление земельными ресурсами, расположенными 
на территории МО "Каменский городской округ"

2 200,0

495 902 0412 1720124000 Формирование и рыночная оценка земельных участков (кадастровые 
работы, межевание, паспортизация, развитие геодезической сети, 
оценка земельных участков)

1 900,0

496 902 0412 1720124000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 900,0

497 902 0412 1720124000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 900,0

498 902 0412 1720224000 Проведение мероприятий по взысканию недоимки по арендной плате, 
пеней (приобретение почтовых марок, маркированных конвертов, 
маркированных почтовых уведомлений, отправка писем с 
уведомлением)

300,0

499 902 0412 1720224000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

300,0

500 902 0412 1720224000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

300,0

501 902 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3 792,2
502 902 0501 Жилищное хозяйство 3 612,2
503 902 0501 1700000000 Муниципальная программа "Управление муниципальной 

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

3 612,2

504 902 0501 1710000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью 
Каменского городского округа"

3 612,2

505 902 0501 1710424000 Ремонт общего имущества в многоквартирном доме и взносы в 
Региональный фонд

2 612,2

506 902 0501 1710424000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 612,2

507 902 0501 1710424000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 612,2

508 902 0501 1710624000 Ремонт муниципального жилищного фонда 1 000,0
509 902 0501 1710624000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 000,0

510 902 0501 1710624000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 000,0

511 902 0503 Благоустройство 180,0
512 902 0503 7200000000 Непрограммные направления деятельности 180,0
513 902 0503 7209020200 Прочие мероприятия в области благоустройства 180,0
514 902 0503 7209020200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
180,0

515 902 0503 7209020200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

180,0

516 902 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 310,3
517 902 1001 Пенсионное обеспечение 310,3
518 902 1001 7200000000 Непрограммные направления деятельности 310,3
519 902 1001 7209020100 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 310,3
520 902 1001 7209020100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 310,3
521 902 1001 7209020100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
310,3

522 906 Управление образования Администрации муниципального 
образования "Каменский городской округ"

736 505,6

523 906 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 818,0
524 906 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

2 818,0

525 906 0104 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО 
"Каменский городской округ" до 2026 года"

2 818,0

526 906 0104 1850000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие системы образования МО "Каменский городской округ" до 
2026 года"

2 818,0

527 906 0104 1850221040 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

2 797,7

528 906 0104 1850221040 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 782,1

529 906 0104 1850221040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

2 782,1

530 906 0104 1850221040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11,4

531 906 0104 1850221040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11,4

532 906 0104 1850221040 800 Иные бюджетные ассигнования 4,2
533 906 0104 1850221040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,2
534 906 0104 1850321000 Проведение диспансеризации муниципальных служащих 12,0
535 906 0104 1850321000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
12,0

536 906 0104 1850321000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

12,0

537 906 0104 1850421000 Организация мероприятий по профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации муниципальных 
служащих

8,3

538 906 0104 1850421000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8,3

539 906 0104 1850421000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

8,3

540 906 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

100,0

541 906 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

100,0

542 906 0314 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО 
"Каменский городской округ" до 2026 года"

100,0

543 906 0314 1810000000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования МО 
"Каменский городской округ"

100,0

544 906 0314 1810823000 Организация мероприятий по профилактике терроризма и 
экстремизма

100,0

545 906 0314 1810823000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100,0

546 906 0314 1810823000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100,0

547 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 731 952,0
548 906 0701 Дошкольное образование 252 213,7
549 906 0701 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО 

"Каменский городской округ" до 2026 года"
252 213,7

550 906 0701 1810000000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования МО 
"Каменский городской округ"

247 242,7

551 906 0701 1810127000 Организация предоставления дошкольного образования, создание 
условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях

120 269,7

552 906 0701 1810127000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

48 208,6

553 906 0701 1810127000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 48 208,6
554 906 0701 1810127000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
66 468,0

555 906 0701 1810127000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

66 468,0

556 906 0701 1810127000 800 Иные бюджетные ассигнования 5 593,1
557 906 0701 1810127000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 593,1
558 906 0701 1810227000 Безопасность образовательных учреждений 1 389,0
559 906 0701 1810227000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 389,0

560 906 0701 1810227000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 389,0

561 906 0701 1810345110 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов на оплату труда 
работников дошкольных образовательных организаций

123 798,0

562 906 0701 1810345110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

123 798,0

563 906 0701 1810345110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 123 798,0
564 906 0701 1810445120 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий

1 696,0

563 906 0701 1810345110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 123 798,0
564 906 0701 1810445120 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в части финансирования расходов на приобретение 
учебников и учебных пособий

1 696,0

565 906 0701 1810445120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 696,0

566 906 0701 1810445120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 696,0

567 906 0701 1810524000 Приобретение световозвращающих элементов и распространение их 
среди дошкольников и учащихся младших классов и приобретение 
жилетов для классов ЮИД

10,0

568 906 0701 1810524000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10,0

569 906 0701 1810524000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10,0

570 906 0701 1810624000 Оснащение муниципальных образовательных организаций 
оборудованием и средствами обучения безопасному поведению на 
дорогах (уголки Правил дорожного движения. Пополнение 
(обновление) класса "Светофор" компьютерные обучающие 
программы, обучающие игры

80,0

571 906 0701 1810624000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

80,0

572 906 0701 1810624000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

80,0

573 906 0701 1840000000 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической 
базы образовательных организаций МО "Каменский городской округ"

4 971,0

574 906 0701 1840127000 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные учреждения

3 219,6

575 906 0701 1840127000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 219,6

576 906 0701 1840127000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 219,6

577 906 0701 1840927000 Создание в общеобразовательных организациях условий для 
получения детьми-инвалидами качественного образования

788,4

578 906 0701 1840927000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

788,4

579 906 0701 1840927000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

788,4

580 906 0701 1840945070 Создание в общеобразовательных организациях условий для 
получения детьми-инвалидами качественного образования

963,0

581 906 0701 1840945070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

963,0

582 906 0701 1840945070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

963,0

583 906 0702 Общее образование 409 176,3
584 906 0702 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО 

"Каменский городской округ" до 2026 года"
409 176,3

585 906 0702 1820000000 Подпрограмма "Развитие системы общего образования МО 
"Каменский городской округ"

392 787,3

586 906 0702 1820127000 Организация предоставления общего образования и создание условий 
для содержания детей в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

126 745,8

587 906 0702 1820127000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

39 847,3

588 906 0702 1820127000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 39 847,3
589 906 0702 1820127000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
43 363,4

590 906 0702 1820127000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

43 363,4

591 906 0702 1820127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

40 002,3

592 906 0702 1820127000 620 Субсидии автономным учреждениям 40 002,3
593 906 0702 1820127000 800 Иные бюджетные ассигнования 3 532,8
594 906 0702 1820127000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3 532,8
595 906 0702 1820227000 Организация работы школьных столовых 1 295,9
596 906 0702 1820227000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 295,9

597 906 0702 1820227000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 295,9

598 906 0702 1820327000 Осуществление мероприятий в рамках Безопасности образовательных 
учреждений

3 483,1

599 906 0702 1820327000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 471,9

600 906 0702 1820327000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 471,9

601 906 0702 1820327000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 011,2

602 906 0702 1820327000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 011,2
603 906 0702 1820445310 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях, в части финансирования 
расходов на оплату труда

199 206,0

604 906 0702 1820445310 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

127 492,0

605 906 0702 1820445310 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 127 492,0
606 906 0702 1820445310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
71 714,0

607 906 0702 1820445310 620 Субсидии автономным учреждениям 71 714,0
608 906 0702 1820545320 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 

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

9 503,0

609 906 0702 1820545320 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 943,0

610 906 0702 1820545320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5 943,0

611 906 0702 1820545320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

3 560,0

612 906 0702 1820545320 620 Субсидии автономным учреждениям 3 560,0
613 906 0702 1820645400 Обеспечение питанием обучающимся в муниципальных 

общеобразовательных организациях
12 156,1

614 906 0702 1820645400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9 106,1

615 906 0702 1820645400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

9 106,1

616 906 0702 1820645400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

3 050,0

617 906 0702 1820645400 620 Субсидии автономным учреждениям 3 050,0
618 906 0702 1820927000 Организация мероприятий по профилактике социально опасных 

заболеваний и формирование здорового образа жизни
100,0

619 906 0702 1820927000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

78,5

620 906 0702 1820927000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

78,5

621 906 0702 1820927000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

21,5

622 906 0702 1820927000 620 Субсидии автономным учреждениям 21,5
623 906 0702 1821027000 Антитеррористическая защищенность общеобразовательных 

организаций
4 620,0

624 906 0702 1821027000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 320,0

625 906 0702 1821027000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 320,0

626 906 0702 1821027000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 300,0

627 906 0702 1821027000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 300,0
628 906 0702 1821124000 Приобретение световозвращающих элементов и распространение их 

среди дошкольников и учащихся младших классов и приобретение 
жилетов для классов ЮИД

20,0

629 906 0702 1821124000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15,7

630 906 0702 1821124000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

15,7

631 906 0702 1821124000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

4,3

632 906 0702 1821124000 620 Субсидии автономным учреждениям 4,3
633 906 0702 1821224000 Оснащение муниципальных образовательных организаций 

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

170,0
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633 906 0702 1821224000 Оснащение муниципальных образовательных организаций 
оборудованием и средствами обучения безопасному поведению на 
дорогах (уголки Правил дорожного движения. Пополнение (обновление) 
класса "Светофор" компьютерные обучающие программы, обучающие 
игры

170,0

634 906 0702 1821224000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

135,7

635 906 0702 1821224000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

135,7

636 906 0702 1821224000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

34,3

637 906 0702 1821224000 620 Субсидии автономным учреждениям 34,3
638 906 0702 1821353030 Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций

16 440,4

639 906 0702 1821353030 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

11 440,4

640 906 0702 1821353030 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 440,4
641 906 0702 1821353030 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
5 000,0

642 906 0702 1821353030 620 Субсидии автономным учреждениям 5 000,0
643 906 0702 18214L3040 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

15 877,0

644 906 0702 18214L3040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 767,0

645 906 0702 18214L3040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 767,0

646 906 0702 18214L3040 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

5 110,0

647 906 0702 18214L3040 620 Субсидии автономным учреждениям 5 110,0
648 906 0702 1821527000 Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий 

для организации горячего питания обучающихся
1 585,0

649 906 0702 1821527000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 585,0

650 906 0702 1821527000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 585,0

651 906 0702 1821545410 Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий 
для организации горячего питания обучающихся

1 585,0

652 906 0702 1821545410 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 585,0

653 906 0702 1821545410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 585,0

654 906 0702 1840000000 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций МО "Каменский городской округ"

16 389,0

655 906 0702 1840127000 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
учреждения

5 456,0

656 906 0702 1840127000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 456,0

657 906 0702 1840127000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 456,0

658 906 0702 1840127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 000,0

659 906 0702 1840127000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 000,0
660 906 0702 1840227000 Совершенствование организации подвоза, приобретение и (или) замена, 

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

5 559,8

661 906 0702 1840227000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 166,4

662 906 0702 1840227000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 166,4

663 906 0702 1840227000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 393,4

664 906 0702 1840227000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 393,4
665 906 0702 184E127000 Создание и обеспечение функционирования центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах

5 373,2

666 906 0702 184E127000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 373,2

667 906 0702 184E127000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 373,2

668 906 0703 Дополнительное образование детей 17 466,3
669 906 0703 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО 

"Каменский городской округ" до 2026 года"
17 466,3

670 906 0703 1830000000 Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха 
и оздоровления детей МО "Каменский городской округ"

17 466,3

671 906 0703 1830127000 Организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных учреждениях дополнительного образованиях

16 461,1

672 906 0703 1830127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

16 461,1

673 906 0703 1830127000 620 Субсидии автономным учреждениям 16 461,1
674 906 0703 1830327000 Безопасность учреждений дополнительного образования 515,2
675 906 0703 1830327000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
515,2

676 906 0703 1830327000 620 Субсидии автономным учреждениям 515,2
677 906 0703 1830727000 Персонифицированное финансирование дополнительного образования 300,0

678 906 0703 1830727000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

300,0

679 906 0703 1830727000 620 Субсидии автономным учреждениям 300,0
680 906 0703 1830827000 Организация и проведение совместно с ГИБДД мероприятия "Безопасное

колесо" для учащихся общеобразовательных организаций МО 
"Каменский городской округ"

40,0

681 906 0703 1830827000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

40,0

682 906 0703 1830827000 620 Субсидии автономным учреждениям 40,0
683 906 0703 1830927000 Организация и проведение церемонии "Премия Главы" в сфере 

образования
150,0

684 906 0703 1830927000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

150,0

685 906 0703 1830927000 620 Субсидии автономным учреждениям 150,0
686 906 0707 Молодежная политика 23 082,7
687 906 0707 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО 

"Каменский городской округ" до 2026 года"
23 082,7

688 906 0707 1830000000 Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха 
и оздоровления детей МО "Каменский городской округ"

23 082,7

689 906 0707 1830227000 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещается муниципальный загородный 
оздоровительный лагерь "Колосок"

2 400,0

690 906 0707 1830227000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

2 400,0

691 906 0707 1830227000 620 Субсидии автономным учреждениям 2 400,0
692 906 0707 1830245800 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещается муниципальный загородный 
оздоровительный лагерь "Колосок"

2 111,5

693 906 0707 1830245800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

2 111,5

694 906 0707 1830245800 620 Субсидии автономным учреждениям 2 111,5
695 906 0707 1830427000 Оздоровление детей 8 986,6
696 906 0707 1830427000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2 053,2

697 906 0707 1830427000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 053,2

698 906 0707 1830427000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

6 933,4

699 906 0707 1830427000 620 Субсидии автономным учреждениям 6 933,4
700 906 0707 1830545600 Организация отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия 

по обеспечению безопасности их жизни и здоровья
8 496,5

701 906 0707 1830545600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 000,0

702 906 0707 1830545600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 000,0

703 906 0707 1830545600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

6 496,5

704 906 0707 1830545600 620 Субсидии автономным учреждениям 6 496,5
705 906 0707 1830645500 Осуществление государственных полномочий Свердловской области по 

организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за 
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время

969,4

706 906 0707 1830645500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

500,0

707 906 0707 1830645500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

500,0

708 906 0707 1830645500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

469,4

709 906 0707 1830645500 620 Субсидии автономным учреждениям 469,4
710 906 0707 1831127000 Организация военно-патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодых граждан
47,5

711 906 0707 1831127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

47,5

712 906 0707 1831127000 620 Субсидии автономным учреждениям 47,5

709 906 0707 1830645500 620 Субсидии автономным учреждениям 469,4
710 906 0707 1831127000 Организация военно-патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодых граждан
47,5

711 906 0707 1831127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

47,5

712 906 0707 1831127000 620 Субсидии автономным учреждениям 47,5
713 906 0707 1831148700 Организация военно-патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодых граждан
71,2

714 906 0707 1831148700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

71,2

715 906 0707 1831148700 620 Субсидии автономным учреждениям 71,2
716 906 0709 Другие вопросы в области образования 30 013,0
717 906 0709 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО 

"Каменский городской округ" до 2026 года"
30 013,0

718 906 0709 1850000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие системы образования МО "Каменский городской округ" до 
2026 года"

30 013,0

719 906 0709 1850127000 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (МКУ 
"Централизованная бухгалтерия", МКУ "Центр сопровождения 
образования")

29 954,8

720 906 0709 1850127000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

25 341,5

721 906 0709 1850127000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 25 341,5
722 906 0709 1850127000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
4 560,3

723 906 0709 1850127000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 560,3

724 906 0709 1850127000 800 Иные бюджетные ассигнования 53,0
725 906 0709 1850127000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 53,0
726 906 0709 1850545500 Осуществление государственных полномочий Свердловской области 

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

58,2

727 906 0709 1850545500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

58,2

728 906 0709 1850545500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

58,2

729 906 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 635,6
730 906 1001 Пенсионное обеспечение 592,7
731 906 1001 7200000000 Непрограммные направления деятельности 592,7
732 906 1001 7209020100 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 592,7
733 906 1001 7209020100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 592,7
734 906 1001 7209020100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
592,7

735 906 1004 Охрана семьи и детства 1 042,9
736 906 1004 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО 

"Каменский городской округ" до 2026 года"
1 042,9

737 906 1004 1820000000 Подпрограмма "Развитие системы общего образования МО 
"Каменский городской округ"

1 042,9

738 906 1004 1820645400 Обеспечение питанием обучающимся в муниципальных 
общеобразовательных организациях

1 042,9

739 906 1004 1820645400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 042,9
740 906 1004 1820645400 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
1 042,9

741 908 Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации 
муниципального образования "Каменский городской округ"

169 398,1

742 908 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 841,0
743 908 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

2 761,0

744 908 0104 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической 
культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного 
образования в сфере культуры в Каменском городском округе до 2026 
года"

2 761,0

745 908 0104 1940000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие культуры, физкультуры, спорта, молодежной политики, 
дополнительного образования в сфере культуры в Каменском 
городском округе до 2026 года"

2 761,0

746 908 0104 1940221040 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

2 747,0

747 908 0104 1940221040 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 674,0

748 908 0104 1940221040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

2 674,0

749 908 0104 1940221040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

67,0

750 908 0104 1940221040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

67,0

751 908 0104 1940221040 800 Иные бюджетные ассигнования 6,0
752 908 0104 1940221040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,0
753 908 0104 1940421000 Проведение диспансеризации муниципальных служащих 14,0
754 908 0104 1940421000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
14,0

755 908 0104 1940421000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

14,0

756 908 0113 Другие общегосударственные вопросы 80,0
757 908 0113 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической 

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

80,0

758 908 0113 1930000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Каменском городском округе" 80,0

759 908 0113 1930520000 Организация мероприятий по совершенствованию гармонизации 
межнациональных и межэтнических отношений

80,0

760 908 0113 1930520000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

80,0

761 908 0113 1930520000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 80,0
762 908 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
200,0

763 908 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

200,0

764 908 0314 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической 
культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного 
образования в сфере культуры в Каменском городском округе до 2026 
года"

200,0

765 908 0314 1930000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Каменском городском округе" 200,0

766 908 0314 1930423000 Организация мероприятий по профилактике терроризма и 
экстремизма

200,0

767 908 0314 1930423000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

200,0

768 908 0314 1930423000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,0
769 908 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 19 625,5
770 908 0703 Дополнительное образование детей 19 538,0
771 908 0703 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической 

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

19 538,0

772 908 0703 1910000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в сфере 
культуры"

19 538,0

773 908 0703 1910127000 Организация предоставления дополнительного образования в 
муниципальных учреждениях культуры

18 240,0

774 908 0703 1910127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

18 240,0

775 908 0703 1910127000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 240,0
776 908 0703 1910346600 Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному 

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

1 298,0

777 908 0703 1910346600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 298,0

778 908 0703 1910346600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 298,0
779 908 0707 Молодежная политика 87,5
780 908 0707 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической 

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

87,5

781 908 0707 1920000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи Каменского 
городского округа"

87,5

782 908 0707 1920127000 Создание условий для организации патриотического воспитания 
молодых граждан

87,5

783 908 0707 1920127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

87,5

784 908 0707 1920127000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 87,5
785 908 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 129 395,2
786 908 0801 Культура 99 545,2
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783 908 0707 1920127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

87,5

784 908 0707 1920127000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 87,5
785 908 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 129 395,2
786 908 0801 Культура 99 545,2
787 908 0801 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической 

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

99 545,2

788 908 0801 1920000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи Каменского 
городского округа"

36,0

789 908 0801 1920220000 Организация мероприятий по профилактике социально-опасных 
заболеваний и формирование здорового образа жизни

36,0

790 908 0801 1920220000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

36,0

791 908 0801 1920220000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 36,0
792 908 0801 1930000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Каменском городском округе" 99 509,2

793 908 0801 1930128000 Организация библиотечного обслуживания населения, формирование 
и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек

20 254,9

794 908 0801 1930128000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

20 254,9

795 908 0801 1930128000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 254,9
796 908 0801 1930228000 Организация деятельности учреждений культуры и искусства 

культурно-досуговой сферы
53 036,0

797 908 0801 1930228000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

53 036,0

798 908 0801 1930228000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 53 036,0
799 908 0801 1930325192 Информатизация муниципальных библиотек, в том числе 

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

20,0

800 908 0801 1930325192 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

20,0

801 908 0801 1930325192 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20,0
802 908 0801 1930828000 Организация мероприятий посвященных Дню Победы, Дню пожилого 

человека, Дню села
777,0

803 908 0801 1930828000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

777,0

804 908 0801 1930828000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 777,0
805 908 0801 1930928000 Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых 

размещаются муниципальные учреждения культурно-досугового типа 
в сельской местности

8 241,2

806 908 0801 1930928000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

8 241,2

807 908 0801 1930928000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 8 241,2
808 908 0801 193A155193 Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых 

размещаются муниципальные учреждения культурно-досугового типа 
в сельской местности

16 959,5

809 908 0801 193A155193 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

16 959,5

810 908 0801 193A155193 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 959,5
811 908 0801 193A255197 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

220,6

812 908 0801 193A255197 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

220,6

813 908 0801 193A255197 610 Субсидии бюджетным учреждениям 220,6
814 908 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 29 850,0
815 908 0804 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической 

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

29 850,0

816 908 0804 1940000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие культуры, физкультуры, спорта, молодежной политики, 
дополнительного образования в сфере культуры в Каменском 
городском округе до 2026 года"

29 850,0

817 908 0804 1940128000 Создание материально - технических условий для обеспечения 
деятельности муниципальных учреждений культуры, спорта и 
образовательных учреждений

29 850,0

818 908 0804 1940128000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

27 868,0

819 908 0804 1940128000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 27 868,0
820 908 0804 1940128000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 935,0

821 908 0804 1940128000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 935,0

822 908 0804 1940128000 800 Иные бюджетные ассигнования 47,0
823 908 0804 1940128000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 47,0
824 908 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 459,0
825 908 1001 Пенсионное обеспечение 459,0
826 908 1001 7200000000 Непрограммные направления деятельности 459,0
827 908 1001 7209020100 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 459,0
828 908 1001 7209020100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 459,0
829 908 1001 7209020100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
459,0

830 908 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 16 877,4
831 908 1101 Физическая культура 16 691,1
832 908 1101 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической 

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

16 691,1

833 908 1101 1950000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Каменском 
городском округе"

16 691,1

834 908 1101 1950128000 Организация и проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта

160,0

835 908 1101 1950128000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

160,0

836 908 1101 1950128000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 160,0
837 908 1101 1950228000 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере 

физической культуры и спорта
9 431,1

838 908 1101 1950228000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

9 431,1

839 908 1101 1950228000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 431,1
840 908 1101 1950320000 Организация мероприятий по профилактике социально опасных 

заболеваний и формирование здорового образа жизни
30,0

841 908 1101 1950320000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

30,0

842 908 1101 1950320000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30,0
843 908 1101 1950528000 Организация предоставления услуг по спортивной подготовке 7 070,0
844 908 1101 1950528000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
7 070,0

845 908 1101 1950528000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 070,0
846 908 1102 Массовый спорт 186,3
847 908 1102 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической 

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

186,3

848 908 1102 1950000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Каменском 
городском округе"

186,3

849 908 1102 195P528Г00 Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

55,9

850 908 1102 195P528Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

55,9

851 908 1102 195P528Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 55,9
852 908 1102 195P548Г00 Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
130,4

853 908 1102 195P548Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

130,4

854 908 1102 195P548Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 130,4
855 912 Дума муниципального образования "Каменский городской округ" 4 936,9
856 912 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 108,3
857 912 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

3 930,6

858 912 0103 7200000000 Непрограммные направления деятельности 3 930,6
859 912 0103 7200121020 Председатель представительного органа муниципального образования 1 712,7

860 912 0103 7200121020 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 712,7

861 912 0103 7200121020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1 712,7

862 912 0103 7200121040 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

2 217,9

861 912 0103 7200121020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1 712,7

862 912 0103 7200121040 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

2 217,9

863 912 0103 7200121040 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 745,0

864 912 0103 7200121040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1 745,0

865 912 0103 7200121040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

471,7

866 912 0103 7200121040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

471,7

867 912 0103 7200121040 800 Иные бюджетные ассигнования 1,2
868 912 0103 7200121040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,2
869 912 0113 Другие общегосударственные вопросы 177,7
870 912 0113 7200000000 Непрограммные направления деятельности 177,7
871 912 0113 7209020080 Выполнение обязательств муниципального образования 177,7
872 912 0113 7209020080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
177,7

873 912 0113 7209020080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

177,7

874 912 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 828,6
875 912 1001 Пенсионное обеспечение 780,6
876 912 1001 7200000000 Непрограммные направления деятельности 780,6
877 912 1001 7209020100 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 780,6
878 912 1001 7209020100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 780,6
879 912 1001 7209020100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
780,6

880 912 1003 Социальное обеспечение населения 48,0
881 912 1003 7200000000 Непрограммные направления деятельности 48,0
882 912 1003 7209020080 Выполнение обязательств муниципального образования 10,0
883 912 1003 7209020080 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10,0
884 912 1003 7209020080 350 Премии и гранты 10,0
885 912 1003 7209020210 Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии с Законом

Свердловской области "Об особенностях муниципальной службы на 
территории Свердловской области" и Уставом муниципального 
образования "Каменский городской округ"

38,0

886 912 1003 7209020210 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 38,0
887 912 1003 7209020210 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
38,0

888 913 Контрольный орган Каменского городского округа 3 190,3
889 913 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 925,2
890 913 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
2 925,2

891 913 0106 7200000000 Непрограммные направления деятельности 2 925,2
892 913 0106 7200121030 Руководитель контрольного органа муниципального образования 1 162,3
893 913 0106 7200121030 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

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

1 162,3

894 913 0106 7200121030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1 162,3

895 913 0106 7200121040 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

1 762,9

896 913 0106 7200121040 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 669,9

897 913 0106 7200121040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1 669,9

898 913 0106 7200121040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

91,9

899 913 0106 7200121040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

91,9

900 913 0106 7200121040 800 Иные бюджетные ассигнования 1,1
901 913 0106 7200121040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,1
902 913 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 265,1
903 913 1001 Пенсионное обеспечение 265,1
904 913 1001 7200000000 Непрограммные направления деятельности 265,1
905 913 1001 7209020100 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 265,1
906 913 1001 7209020100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 265,1
907 913 1001 7209020100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
265,1

908 919 Финансовое управление Администрации Каменского городского 
округа

14 842,6

909 919 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13 039,0
910 919 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
11 651,0

911 919 0106 1600000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Каменского городского округа до 2026 года"

11 651,0

912 919 0106 1630000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Управление муниципальными финансами Каменского городского 
округа до 2026 года"

11 651,0

913 919 0106 1630121040 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

11 556,0

914 919 0106 1630121040 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 068,0

915 919 0106 1630121040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

11 068,0

916 919 0106 1630121040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

488,0

917 919 0106 1630121040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

488,0

918 919 0106 1630221000 Организация мероприятий по профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации муниципальных 
служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов

28,0

919 919 0106 1630221000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

28,0

920 919 0106 1630221000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

28,0

921 919 0106 1630321000 Проведение диспансеризации муниципальных служащих 67,0
922 919 0106 1630321000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
67,0

923 919 0106 1630321000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

67,0

924 919 0113 Другие общегосударственные вопросы 1 388,0
925 919 0113 1600000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными 

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

926 919 0113 1630000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Управление муниципальными финансами Каменского городского 
округа до 2026 года"

1 388,0

927 919 0113 1630420000 Управление информационными технологиями, создание и 
техническое сопровождение информационно-коммуникационной 
инфраструктуры в сфере реализации муниципальной программы

1 388,0

928 919 0113 1630420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 388,0

929 919 0113 1630420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 388,0

930 919 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 778,6
931 919 1001 Пенсионное обеспечение 1 778,6
932 919 1001 7200000000 Непрограммные направления деятельности 1 778,6
933 919 1001 7209020100 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1 778,6
934 919 1001 7209020100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 778,6
935 919 1001 7209020100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
1 778,6

936 919 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

25,0

937 919 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

25,0

938 919 1301 1600000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Каменского городского округа до 2026 года"

25,0

939 919 1301 1620000000 Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 25,0
940 919 1301 1620120000 Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию

муниципального долга муниципального образования "Каменский 
городской округ"

25,0

941 919 1301 1620120000 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 25,0
942 919 1301 1620120000 730 Обслуживание муниципального долга 25,0
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Окончание на стр. 14

Приложение 9
Перечень муниципальных программ Каменского городского округа, подлежащих реализации в 2021 году

Номер 
строки

Наименование программы, подпрограммы Код целевой 
статьи

Объем бюджетных 
ассигнований на 
финансовое 
обеспечение 
реализации 

муниципальной 
программы, в 
тысячах рублей

1 2 3 4
1 Всего расходов 1 423 080,7

2
Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий молодых семей 
Каменского городского округа до 2026 года"

0100000000 1 550,4

3
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Каменского городского округа до 2026 
года"

0120000000 1 550,4

4
Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
на территории Каменского городского округа до 2026 года"

0200000000 1 352,3

5
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Каменского 
городского округа до 2026 года"

0300000000 2 843,1

6

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

0400000000 395,0

7
Муниципальная программа "Развитие и повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления Каменского городского округа до 2026 года"

0500000000 2 302,1

8
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в Каменском 
городском округе на 2021 - 2026 годы"

0510000000 717,0

9
Подпрограмма "Развитие информации и средств массовой информации в Каменском 
городском округе"

0520000000 1 585,1

10
Муниципальная программа "Социальная поддержка в Каменском городском округе до 
2026 года"

0600000000 91 498,3

11

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

0700000000 17 086,2

12
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Каменского городского округа до 2026 года"

0800000000 104 454,0

13
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменского 
городского округа"

0810000000 22 211,0

14
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение 
безопасности дорожного движения на территории Каменского городского округа"

0820000000 82 243,0

15

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в Каменском городском округе до 2026 
года"

0900000000 10 881,6

16
Подпрограмма  "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры  в 
Каменском городском округе"

0910000000 10 481,6

17
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Каменском городском округе"

0930000000 400,0

18
Муниципальная программа "Строительство, газификация населенных пунктов в 
Каменском городском округе до 2026 года"

1000000000 47 165,3

19
Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности в МО 
"Каменский городской округ" до 2026 года"

1100000000 4 730,0

20
Муниципальная программа  "Благоустройство и охрана окружающей среды в 
Каменском городском округе до 2026 года"

1200000000 33 755,6

21
Муниципальная программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного 
фонда в Каменском городском округе до 2026 года"

1300000000 59 860,2

22
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации Каменского 
городского округа до 2026 года"

1400000000 106 980,3

23

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

1500000000 499,0

24
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Каменского 
городского округа до 2026 года"

1600000000 13 064,0

25 Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 1620000000 25,0

26
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами Каменского городского округа до 2026 года"

1630000000 13 039,0

27

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

1700000000 19 513,3

28
Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью Каменского городского округа" 1710000000 6 729,2

29
Подпрограмма "Управление земельными ресурсами, расположенными на территории МО 
"Каменский городской округ"

1720000000 2 373,0

30

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

1730000000 10 411,1

31
Муниципальная программа "Развитие системы образования МО "Каменский 
городской округ" до 2026 года"

1800000000 735 912,9

32
Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования МО "Каменский городской 
округ"

1810000000 247 342,7

33
Подпрограмма "Развитие системы общего образования МО "Каменский городской округ" 1820000000 393 830,2

34
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления 
детей МО "Каменский городской округ"

1830000000 40 549,0

35
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций МО "Каменский городской округ"

1840000000 21 360,0

36
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы 
образования МО "Каменский городской округ" до 2026 года"

1850000000 32 831,0

37

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

1900000000 168 939,1

38 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в сфере культуры" 1910000000 19 538,0

39
Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи Каменского городского округа" 1920000000 123,5

40 Подпрограмма "Развитие культуры в Каменском городском округе" 1930000000 99 789,2

41

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

1940000000 32 611,0

42
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Каменском городском округе" 1950000000 16 877,4

43
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 
территории Каменского городского округа на 2018-2024 годы"

2000000000 298,0

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.09.2021                № 1536                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 город-
ского округа от 01.02.2021 № 95 (в редакции от 28.05.2021 года № 859, от 26.07.2021 года № 1260)

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 16.08.2021 года № 478 «О Национальном плане про-
тиводействия коррупции на 2021 - 2024 годы», 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, утвержденный постановлением Главы Каменского городского округа от 
01.02.2021 № 95 (в редакции от 28.05.2021 года № 859, от 26.07.2021 № 1260), (далее – План):

1.1. Исключить из Плана строки № 27 и №28  с мероприятиями № 24 и № 25;
1.2. Дополнить План разделом № 15 в следующей редакции (прилагается). 
2. Дополнить перечень целевых показателей реализации Плана (в редакции от 28.05.2021 года № 859, от 26.07.2021 № 

1260) строкой 7 в следующей редакции:
7. Количество лиц, ответственных за работу 

по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, прошедших обучение 
по антикоррупционной тематике 

человек 3 3 3 

 

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Пламя», разместить на офи-
циальном сайте муниципального образо-
вания «Каменский городской округ». 

92.  Раздел 15. Исполнение мероприятий Национального плана противодействия коррупции на 2021–2024 
годы,  утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 года № 478  «О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2021–2024 годы»

93. 78. Актуализация информации, находящейся в личных 
делах лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования (далее – 
муниципальные служащие), представление сводной 
информации о результатах актуализации 
информации, находящейся в личных делах 
муниципальных служащих в отдел по правовой и 
кадровой работе Администрации Каменского 
городского округа 

Дума Каменского 
городского округа 
 
Контрольный орган 
Каменского 
городского округа 
 
Администрация 
Каменского 
городского округа, 
Отраслевые 
(функциональные) 
органы 
Администрации 
Каменского 
городского округа 
Территориальные 
органы 
Администрации 
Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 10 января 
года, следующего за 
отчетным годом 

94. 79. Направление в Департамент противодействия 
коррупции и контроля Свердловской области (далее 
– Департамент) сводной информации о результатах 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации 

ежегодно, до 20 января 
года, следующего за 
отчетным годом 

актуализации информации, находящейся в личных 
делах муниципальных служащих органов местного 
самоуправления муниципального образования 
«Каменский городской округ» 

Каменского 
городского округа 

95. 80. Принятие мер по противодействию нецелевому 
использованию бюджетных средств, выделяемых на 
проведение противоэпидемических мероприятий, в 
том числе на профилактику распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также на 
реализацию национальных проектов, с обращением 
особого внимания на выявление и пресечение 
фактов предоставления аффилированным 
коммерческим структурам неправомерных 
преимуществ и оказания им содействия в иной 
форме должностными лицами органов местного 
самоуправления муниципального образования 
(пункт 19 Национального плана противодействия 
коррупции на 2021–2024 годы, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 16 
августа 
2021 года № 478 «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2021–2024 годы» 
(далее – Национальный план)) 

Заместитель Главы 
Администрации по 
вопросам организации 
управления и 
социальной политике 

Отдел по 
бухгалтерскому учету, 
отчетности и 
контролю 
Администрации 
Каменского 
городского округа 

Специалисты по 
направлению 

 

ежегодно до 20 января 
года, следующего за 
отчетным годом, 
итоговый доклад – до 1 
октября 2024 года 

96. 81. Направление в Департамент сводной информации о 
принятых органами местного самоуправления 
муниципального образования мерах по 
противодействию нецелевому использованию 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации 
Каменского 

ежегодно до 1 февраля 
года, следующего за 
отчетным годом, 
итоговый доклад – до 1 

бюджетных средств, выделяемых на проведение 
противоэпидемических мероприятий,           в том 
числе на профилактику распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также на 
реализацию национальных проектов  

городского округа  ноября 2024 года 

97. 82. Информирование Департамента органами местного 
самоуправления муниципального образования 
«Каменский городской округ» в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 4-1 Указа Губернатора 
Свердловской области от 19.08.2016  
№ 480-УГ «О едином региональном интернет-
портале для размещения проектов нормативных 
правовых актов Свердловской области и 
муниципальных нормативных правовых актов в 
целях их общественного обсуждения и проведения 
независимой антикоррупционной экспертизы» об 
изменении адресов официальных сайтов органа 
местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
сеть Интернет) для организации внесения 
соответствующих изменений в модуль 
«Независимая антикоррупционная экспертиза» 
информационной системы Свердловской области 
«Открытое Правительство Свердловской области» в 
сети Интернет по адресу www.open.midural.ru 

Дума Каменского 
городского округа 

Заместитель Главы 
Администрации по 
вопросам организации 
управления и 
социальной политике 
 
Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации 
Каменского 
городского округа 

в течение 5 рабочих дней 
со дня изменения адресов 
официальных сайтов 
Думы Каменского 
городского округа и 
муниципального 
образования «Каменский 
городской округ» 
в сети Интернет 

98. 83. Проведение мероприятий по профессиональному 
развитию в сфере противодействия коррупции для 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 

ежегодно 

муниципальных служащих органов местного 
самоуправления муниципального образования, в 
должностные обязанности которых входит участие 
в противодействии коррупции, включая их 
обучение по дополнительным профессиональным 
программам в сфере противодействия коррупции  
(подпункт «а» пункта 39 Национального плана) 

Администрации 
Каменского 
городского округа 

99. 84. Направление в Департамент сводной информации о 
проведенных в органах местного самоуправления 
муниципального образования  мероприятиях по 
профессиональному развитию в сфере 
противодействия коррупции для муниципальных 
служащих, в должностные обязанности которых 
входит участие в противодействии коррупции, 
включая их обучение по дополнительным 
профессиональным программам в сфере 
противодействия коррупции   

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации 
Каменского 
городского округа 

ежеквартально, 
за I квартал отчетного 
года –  
до 25 апреля отчетного 
года; 
за II квартал отчетного 
года –  
до 25 июля отчетного 
года; 
за III квартал отчетного 
года –  
до 15 октября отчетного 
года; 
за отчетный год – до 20 
января года, следующего 
за отчетным годом 

100. 85. Проведение мероприятий по профессиональному 
развитию в сфере противодействия коррупции для 
лиц, впервые поступивших на муниципальную 
службу  

Дума Каменского 
городского округа 
 
Контрольный орган 

По истечении 
испытательного срока, 
установленного для лиц, 
впервые поступивших на 

92.  Раздел 15. Исполнение мероприятий Национального плана противодействия коррупции на 2021–2024 
годы,  утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 года № 478  «О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2021–2024 годы»

93. 78. Актуализация информации, находящейся в личных 
делах лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования (далее – 
муниципальные служащие), представление сводной 
информации о результатах актуализации 
информации, находящейся в личных делах 
муниципальных служащих в отдел по правовой и 
кадровой работе Администрации Каменского 
городского округа 

Дума Каменского 
городского округа 
 
Контрольный орган 
Каменского 
городского округа 
 
Администрация 
Каменского 
городского округа, 
Отраслевые 
(функциональные) 
органы 
Администрации 
Каменского 
городского округа 
Территориальные 
органы 
Администрации 
Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 10 января 
года, следующего за 
отчетным годом 

94. 79. Направление в Департамент противодействия 
коррупции и контроля Свердловской области (далее 
– Департамент) сводной информации о результатах 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации 

ежегодно, до 20 января 
года, следующего за 
отчетным годом 

актуализации информации, находящейся в личных 
делах муниципальных служащих органов местного 
самоуправления муниципального образования 
«Каменский городской округ» 

Каменского 
городского округа 

95. 80. Принятие мер по противодействию нецелевому 
использованию бюджетных средств, выделяемых на 
проведение противоэпидемических мероприятий, в 
том числе на профилактику распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также на 
реализацию национальных проектов, с обращением 
особого внимания на выявление и пресечение 
фактов предоставления аффилированным 
коммерческим структурам неправомерных 
преимуществ и оказания им содействия в иной 
форме должностными лицами органов местного 
самоуправления муниципального образования 
(пункт 19 Национального плана противодействия 
коррупции на 2021–2024 годы, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 16 
августа 
2021 года № 478 «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2021–2024 годы» 
(далее – Национальный план)) 

Заместитель Главы 
Администрации по 
вопросам организации 
управления и 
социальной политике 

Отдел по 
бухгалтерскому учету, 
отчетности и 
контролю 
Администрации 
Каменского 
городского округа 

Специалисты по 
направлению 

 

ежегодно до 20 января 
года, следующего за 
отчетным годом, 
итоговый доклад – до 1 
октября 2024 года 

96. 81. Направление в Департамент сводной информации о 
принятых органами местного самоуправления 
муниципального образования мерах по 
противодействию нецелевому использованию 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации 
Каменского 

ежегодно до 1 февраля 
года, следующего за 
отчетным годом, 
итоговый доклад – до 1 

бюджетных средств, выделяемых на проведение 
противоэпидемических мероприятий,           в том 
числе на профилактику распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также на 
реализацию национальных проектов  

городского округа  ноября 2024 года 

97. 82. Информирование Департамента органами местного 
самоуправления муниципального образования 
«Каменский городской округ» в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 4-1 Указа Губернатора 
Свердловской области от 19.08.2016  
№ 480-УГ «О едином региональном интернет-
портале для размещения проектов нормативных 
правовых актов Свердловской области и 
муниципальных нормативных правовых актов в 
целях их общественного обсуждения и проведения 
независимой антикоррупционной экспертизы» об 
изменении адресов официальных сайтов органа 
местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
сеть Интернет) для организации внесения 
соответствующих изменений в модуль 
«Независимая антикоррупционная экспертиза» 
информационной системы Свердловской области 
«Открытое Правительство Свердловской области» в 
сети Интернет по адресу www.open.midural.ru 

Дума Каменского 
городского округа 

Заместитель Главы 
Администрации по 
вопросам организации 
управления и 
социальной политике 
 
Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации 
Каменского 
городского округа 

в течение 5 рабочих дней 
со дня изменения адресов 
официальных сайтов 
Думы Каменского 
городского округа и 
муниципального 
образования «Каменский 
городской округ» 
в сети Интернет 

98. 83. Проведение мероприятий по профессиональному 
развитию в сфере противодействия коррупции для 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 

ежегодно 

муниципальных служащих органов местного 
самоуправления муниципального образования, в 
должностные обязанности которых входит участие 
в противодействии коррупции, включая их 
обучение по дополнительным профессиональным 
программам в сфере противодействия коррупции  
(подпункт «а» пункта 39 Национального плана) 

Администрации 
Каменского 
городского округа 

99. 84. Направление в Департамент сводной информации о 
проведенных в органах местного самоуправления 
муниципального образования  мероприятиях по 
профессиональному развитию в сфере 
противодействия коррупции для муниципальных 
служащих, в должностные обязанности которых 
входит участие в противодействии коррупции, 
включая их обучение по дополнительным 
профессиональным программам в сфере 
противодействия коррупции   

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации 
Каменского 
городского округа 

ежеквартально, 
за I квартал отчетного 
года –  
до 25 апреля отчетного 
года; 
за II квартал отчетного 
года –  
до 25 июля отчетного 
года; 
за III квартал отчетного 
года –  
до 15 октября отчетного 
года; 
за отчетный год – до 20 
января года, следующего 
за отчетным годом 

100. 85. Проведение мероприятий по профессиональному 
развитию в сфере противодействия коррупции для 
лиц, впервые поступивших на муниципальную 
службу  

Дума Каменского 
городского округа 
 
Контрольный орган 

По истечении 
испытательного срока, 
установленного для лиц, 
впервые поступивших на 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа С.А. Белоусов

Приложение к постановлению №1536

92.  Раздел 15. Исполнение мероприятий Национального плана противодействия коррупции на 2021–2024 
годы,  утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 года № 478  «О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2021–2024 годы»

93. 78. Актуализация информации, находящейся в личных 
делах лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования (далее – 
муниципальные служащие), представление сводной 
информации о результатах актуализации 
информации, находящейся в личных делах 
муниципальных служащих в отдел по правовой и 
кадровой работе Администрации Каменского 
городского округа 

Дума Каменского 
городского округа 
 
Контрольный орган 
Каменского 
городского округа 
 
Администрация 
Каменского 
городского округа, 
Отраслевые 
(функциональные) 
органы 
Администрации 
Каменского 
городского округа 
Территориальные 
органы 
Администрации 
Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 10 января 
года, следующего за 
отчетным годом 

94. 79. Направление в Департамент противодействия 
коррупции и контроля Свердловской области (далее 
– Департамент) сводной информации о результатах 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации 

ежегодно, до 20 января 
года, следующего за 
отчетным годом 

актуализации информации, находящейся в личных 
делах муниципальных служащих органов местного 
самоуправления муниципального образования 
«Каменский городской округ» 

Каменского 
городского округа 

95. 80. Принятие мер по противодействию нецелевому 
использованию бюджетных средств, выделяемых на 
проведение противоэпидемических мероприятий, в 
том числе на профилактику распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также на 
реализацию национальных проектов, с обращением 
особого внимания на выявление и пресечение 
фактов предоставления аффилированным 
коммерческим структурам неправомерных 
преимуществ и оказания им содействия в иной 
форме должностными лицами органов местного 
самоуправления муниципального образования 
(пункт 19 Национального плана противодействия 
коррупции на 2021–2024 годы, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 16 
августа 
2021 года № 478 «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2021–2024 годы» 
(далее – Национальный план)) 

Заместитель Главы 
Администрации по 
вопросам организации 
управления и 
социальной политике 

Отдел по 
бухгалтерскому учету, 
отчетности и 
контролю 
Администрации 
Каменского 
городского округа 

Специалисты по 
направлению 

 

ежегодно до 20 января 
года, следующего за 
отчетным годом, 
итоговый доклад – до 1 
октября 2024 года 

96. 81. Направление в Департамент сводной информации о 
принятых органами местного самоуправления 
муниципального образования мерах по 
противодействию нецелевому использованию 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации 
Каменского 

ежегодно до 1 февраля 
года, следующего за 
отчетным годом, 
итоговый доклад – до 1 

бюджетных средств, выделяемых на проведение 
противоэпидемических мероприятий,           в том 
числе на профилактику распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также на 
реализацию национальных проектов  

городского округа  ноября 2024 года 

97. 82. Информирование Департамента органами местного 
самоуправления муниципального образования 
«Каменский городской округ» в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 4-1 Указа Губернатора 
Свердловской области от 19.08.2016  
№ 480-УГ «О едином региональном интернет-
портале для размещения проектов нормативных 
правовых актов Свердловской области и 
муниципальных нормативных правовых актов в 
целях их общественного обсуждения и проведения 
независимой антикоррупционной экспертизы» об 
изменении адресов официальных сайтов органа 
местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
сеть Интернет) для организации внесения 
соответствующих изменений в модуль 
«Независимая антикоррупционная экспертиза» 
информационной системы Свердловской области 
«Открытое Правительство Свердловской области» в 
сети Интернет по адресу www.open.midural.ru 

Дума Каменского 
городского округа 

Заместитель Главы 
Администрации по 
вопросам организации 
управления и 
социальной политике 
 
Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации 
Каменского 
городского округа 

в течение 5 рабочих дней 
со дня изменения адресов 
официальных сайтов 
Думы Каменского 
городского округа и 
муниципального 
образования «Каменский 
городской округ» 
в сети Интернет 

98. 83. Проведение мероприятий по профессиональному 
развитию в сфере противодействия коррупции для 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 

ежегодно 

муниципальных служащих органов местного 
самоуправления муниципального образования, в 
должностные обязанности которых входит участие 
в противодействии коррупции, включая их 
обучение по дополнительным профессиональным 
программам в сфере противодействия коррупции  
(подпункт «а» пункта 39 Национального плана) 

Администрации 
Каменского 
городского округа 

99. 84. Направление в Департамент сводной информации о 
проведенных в органах местного самоуправления 
муниципального образования  мероприятиях по 
профессиональному развитию в сфере 
противодействия коррупции для муниципальных 
служащих, в должностные обязанности которых 
входит участие в противодействии коррупции, 
включая их обучение по дополнительным 
профессиональным программам в сфере 
противодействия коррупции   

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации 
Каменского 
городского округа 

ежеквартально, 
за I квартал отчетного 
года –  
до 25 апреля отчетного 
года; 
за II квартал отчетного 
года –  
до 25 июля отчетного 
года; 
за III квартал отчетного 
года –  
до 15 октября отчетного 
года; 
за отчетный год – до 20 
января года, следующего 
за отчетным годом 

100. 85. Проведение мероприятий по профессиональному 
развитию в сфере противодействия коррупции для 
лиц, впервые поступивших на муниципальную 
службу  

Дума Каменского 
городского округа 
 
Контрольный орган 

По истечении 
испытательного срока, 
установленного для лиц, 
впервые поступивших на 

92.  Раздел 15. Исполнение мероприятий Национального плана противодействия коррупции на 2021–2024 
годы,  утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 года № 478  «О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2021–2024 годы»

93. 78. Актуализация информации, находящейся в личных 
делах лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования (далее – 
муниципальные служащие), представление сводной 
информации о результатах актуализации 
информации, находящейся в личных делах 
муниципальных служащих в отдел по правовой и 
кадровой работе Администрации Каменского 
городского округа 

Дума Каменского 
городского округа 
 
Контрольный орган 
Каменского 
городского округа 
 
Администрация 
Каменского 
городского округа, 
Отраслевые 
(функциональные) 
органы 
Администрации 
Каменского 
городского округа 
Территориальные 
органы 
Администрации 
Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 10 января 
года, следующего за 
отчетным годом 

94. 79. Направление в Департамент противодействия 
коррупции и контроля Свердловской области (далее 
– Департамент) сводной информации о результатах 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации 

ежегодно, до 20 января 
года, следующего за 
отчетным годом 

актуализации информации, находящейся в личных 
делах муниципальных служащих органов местного 
самоуправления муниципального образования 
«Каменский городской округ» 

Каменского 
городского округа 

95. 80. Принятие мер по противодействию нецелевому 
использованию бюджетных средств, выделяемых на 
проведение противоэпидемических мероприятий, в 
том числе на профилактику распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также на 
реализацию национальных проектов, с обращением 
особого внимания на выявление и пресечение 
фактов предоставления аффилированным 
коммерческим структурам неправомерных 
преимуществ и оказания им содействия в иной 
форме должностными лицами органов местного 
самоуправления муниципального образования 
(пункт 19 Национального плана противодействия 
коррупции на 2021–2024 годы, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 16 
августа 
2021 года № 478 «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2021–2024 годы» 
(далее – Национальный план)) 

Заместитель Главы 
Администрации по 
вопросам организации 
управления и 
социальной политике 

Отдел по 
бухгалтерскому учету, 
отчетности и 
контролю 
Администрации 
Каменского 
городского округа 

Специалисты по 
направлению 

 

ежегодно до 20 января 
года, следующего за 
отчетным годом, 
итоговый доклад – до 1 
октября 2024 года 

96. 81. Направление в Департамент сводной информации о 
принятых органами местного самоуправления 
муниципального образования мерах по 
противодействию нецелевому использованию 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации 
Каменского 

ежегодно до 1 февраля 
года, следующего за 
отчетным годом, 
итоговый доклад – до 1 

бюджетных средств, выделяемых на проведение 
противоэпидемических мероприятий,           в том 
числе на профилактику распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также на 
реализацию национальных проектов  

городского округа  ноября 2024 года 

97. 82. Информирование Департамента органами местного 
самоуправления муниципального образования 
«Каменский городской округ» в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 4-1 Указа Губернатора 
Свердловской области от 19.08.2016  
№ 480-УГ «О едином региональном интернет-
портале для размещения проектов нормативных 
правовых актов Свердловской области и 
муниципальных нормативных правовых актов в 
целях их общественного обсуждения и проведения 
независимой антикоррупционной экспертизы» об 
изменении адресов официальных сайтов органа 
местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
сеть Интернет) для организации внесения 
соответствующих изменений в модуль 
«Независимая антикоррупционная экспертиза» 
информационной системы Свердловской области 
«Открытое Правительство Свердловской области» в 
сети Интернет по адресу www.open.midural.ru 

Дума Каменского 
городского округа 

Заместитель Главы 
Администрации по 
вопросам организации 
управления и 
социальной политике 
 
Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации 
Каменского 
городского округа 

в течение 5 рабочих дней 
со дня изменения адресов 
официальных сайтов 
Думы Каменского 
городского округа и 
муниципального 
образования «Каменский 
городской округ» 
в сети Интернет 

98. 83. Проведение мероприятий по профессиональному 
развитию в сфере противодействия коррупции для 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 

ежегодно 

муниципальных служащих органов местного 
самоуправления муниципального образования, в 
должностные обязанности которых входит участие 
в противодействии коррупции, включая их 
обучение по дополнительным профессиональным 
программам в сфере противодействия коррупции  
(подпункт «а» пункта 39 Национального плана) 

Администрации 
Каменского 
городского округа 

99. 84. Направление в Департамент сводной информации о 
проведенных в органах местного самоуправления 
муниципального образования  мероприятиях по 
профессиональному развитию в сфере 
противодействия коррупции для муниципальных 
служащих, в должностные обязанности которых 
входит участие в противодействии коррупции, 
включая их обучение по дополнительным 
профессиональным программам в сфере 
противодействия коррупции   

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации 
Каменского 
городского округа 

ежеквартально, 
за I квартал отчетного 
года –  
до 25 апреля отчетного 
года; 
за II квартал отчетного 
года –  
до 25 июля отчетного 
года; 
за III квартал отчетного 
года –  
до 15 октября отчетного 
года; 
за отчетный год – до 20 
января года, следующего 
за отчетным годом 

100. 85. Проведение мероприятий по профессиональному 
развитию в сфере противодействия коррупции для 
лиц, впервые поступивших на муниципальную 
службу  

Дума Каменского 
городского округа 
 
Контрольный орган 

По истечении 
испытательного срока, 
установленного для лиц, 
впервые поступивших на 

92.  Раздел 15. Исполнение мероприятий Национального плана противодействия коррупции на 2021–2024 
годы,  утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 года № 478  «О 

Национальном плане противодействия коррупции на 2021–2024 годы»

93. 78. Актуализация информации, находящейся в личных 
делах лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования (далее – 
муниципальные служащие), представление сводной 
информации о результатах актуализации 
информации, находящейся в личных делах 
муниципальных служащих в отдел по правовой и 
кадровой работе Администрации Каменского 
городского округа 

Дума Каменского 
городского округа 
 
Контрольный орган 
Каменского 
городского округа 
 
Администрация 
Каменского 
городского округа, 
Отраслевые 
(функциональные) 
органы 
Администрации 
Каменского 
городского округа 
Территориальные 
органы 
Администрации 
Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 10 января 
года, следующего за 
отчетным годом 

94. 79. Направление в Департамент противодействия 
коррупции и контроля Свердловской области (далее 
– Департамент) сводной информации о результатах 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации 

ежегодно, до 20 января 
года, следующего за 
отчетным годом 

актуализации информации, находящейся в личных 
делах муниципальных служащих органов местного 
самоуправления муниципального образования 
«Каменский городской округ» 

Каменского 
городского округа 

95. 80. Принятие мер по противодействию нецелевому 
использованию бюджетных средств, выделяемых на 
проведение противоэпидемических мероприятий, в 
том числе на профилактику распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также на 
реализацию национальных проектов, с обращением 
особого внимания на выявление и пресечение 
фактов предоставления аффилированным 
коммерческим структурам неправомерных 
преимуществ и оказания им содействия в иной 
форме должностными лицами органов местного 
самоуправления муниципального образования 
(пункт 19 Национального плана противодействия 
коррупции на 2021–2024 годы, утвержденного 
Указом Президента Российской Федерации от 16 
августа 
2021 года № 478 «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2021–2024 годы» 
(далее – Национальный план)) 

Заместитель Главы 
Администрации по 
вопросам организации 
управления и 
социальной политике 

Отдел по 
бухгалтерскому учету, 
отчетности и 
контролю 
Администрации 
Каменского 
городского округа 

Специалисты по 
направлению 

 

ежегодно до 20 января 
года, следующего за 
отчетным годом, 
итоговый доклад – до 1 
октября 2024 года 

96. 81. Направление в Департамент сводной информации о 
принятых органами местного самоуправления 
муниципального образования мерах по 
противодействию нецелевому использованию 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации 
Каменского 

ежегодно до 1 февраля 
года, следующего за 
отчетным годом, 
итоговый доклад – до 1 

бюджетных средств, выделяемых на проведение 
противоэпидемических мероприятий,           в том 
числе на профилактику распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также на 
реализацию национальных проектов  

городского округа  ноября 2024 года 

97. 82. Информирование Департамента органами местного 
самоуправления муниципального образования 
«Каменский городской округ» в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 4-1 Указа Губернатора 
Свердловской области от 19.08.2016  
№ 480-УГ «О едином региональном интернет-
портале для размещения проектов нормативных 
правовых актов Свердловской области и 
муниципальных нормативных правовых актов в 
целях их общественного обсуждения и проведения 
независимой антикоррупционной экспертизы» об 
изменении адресов официальных сайтов органа 
местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
сеть Интернет) для организации внесения 
соответствующих изменений в модуль 
«Независимая антикоррупционная экспертиза» 
информационной системы Свердловской области 
«Открытое Правительство Свердловской области» в 
сети Интернет по адресу www.open.midural.ru 

Дума Каменского 
городского округа 

Заместитель Главы 
Администрации по 
вопросам организации 
управления и 
социальной политике 
 
Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации 
Каменского 
городского округа 

в течение 5 рабочих дней 
со дня изменения адресов 
официальных сайтов 
Думы Каменского 
городского округа и 
муниципального 
образования «Каменский 
городской округ» 
в сети Интернет 

98. 83. Проведение мероприятий по профессиональному 
развитию в сфере противодействия коррупции для 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 

ежегодно 

муниципальных служащих органов местного 
самоуправления муниципального образования, в 
должностные обязанности которых входит участие 
в противодействии коррупции, включая их 
обучение по дополнительным профессиональным 
программам в сфере противодействия коррупции  
(подпункт «а» пункта 39 Национального плана) 

Администрации 
Каменского 
городского округа 

99. 84. Направление в Департамент сводной информации о 
проведенных в органах местного самоуправления 
муниципального образования  мероприятиях по 
профессиональному развитию в сфере 
противодействия коррупции для муниципальных 
служащих, в должностные обязанности которых 
входит участие в противодействии коррупции, 
включая их обучение по дополнительным 
профессиональным программам в сфере 
противодействия коррупции   

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации 
Каменского 
городского округа 

ежеквартально, 
за I квартал отчетного 
года –  
до 25 апреля отчетного 
года; 
за II квартал отчетного 
года –  
до 25 июля отчетного 
года; 
за III квартал отчетного 
года –  
до 15 октября отчетного 
года; 
за отчетный год – до 20 
января года, следующего 
за отчетным годом 

100. 85. Проведение мероприятий по профессиональному 
развитию в сфере противодействия коррупции для 
лиц, впервые поступивших на муниципальную 
службу  

Дума Каменского 
городского округа 
 
Контрольный орган 

По истечении 
испытательного срока, 
установленного для лиц, 
впервые поступивших на 

в органы местного самоуправления 
муниципального образования «Каменский 
городской округ» и замещающих должности, 
связанные  
с соблюдением антикоррупционных стандартов 
(подпункт «б» пункта 39 Национального плана) 
 

Каменского 
городского округа 
 
Администрация 
Каменского 
городского округа, 
Отраслевые 
(функциональные) 
органы 
Администрации 
Каменского 
городского округа 
Территориальные 
органы 
Администрации 
Каменского 
городского округа 

муниципальную службу 

101. 86. Направление в отдел по правовой и кадровой 
работе Администрации Каменского городского 
округа  сводной информации о проведенных 
мероприятиях по профессиональному развитию в 
сфере противодействия коррупции для лиц, 
впервые поступивших на муниципальную службу и 
замещающих должности, связанные с соблюдением 
антикоррупционных стандартов 

Дума Каменского 
городского округа 
 
Контрольный орган 
Каменского 
городского округа 
 
Администрация 
Каменского 
городского округа, 
Отраслевые 

ежеквартально, 
за I квартал отчетного 
года –  
до 20 апреля отчетного 
года; 
за II квартал отчетного 
года –  
до 20 июля отчетного 
года; 
за III квартал отчетного 
года –  

(функциональные) 
органы 
Администрации 
Каменского 
городского округа 
Территориальные 
органы 
Администрации 
Каменского 
городского округа 

до 10 октября отчетного 
года; 
за отчетный год –  
до 15 января года, 
следующего  
за отчетным годом 

102. 87. Направление в Департамент сводной информации о 
проведенных органами местного самоуправления 
муниципального образования «Каменский 
городской округ» мероприятиях по 
профессиональному развитию в сфере 
противодействия коррупции для лиц, впервые 
поступивших на муниципальную службу в органы 
местного самоуправления муниципального 
образования и замещающих должности, связанные 
с соблюдением антикоррупционных стандартов 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации 
Каменского 
городского округа 

ежеквартально, 
за I квартал отчетного 
года –  
до 25 апреля отчетного 
года; 
за II квартал отчетного 
года –  
до 25 июля отчетного 
года; 
за III квартал отчетного 
года –  
до 15 октября отчетного 
года; 
за отчетный год –  
до 20 января года, 
следующего  
за отчетным годом 

103. 88. Проведение мероприятий по профессиональному 
развитию в сфере противодействия коррупции для 
муниципальных служащих органов местного 
самоуправления муниципального образования, в 
должностные обязанности которых входит участие 
в проведении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд, включая 
обучение указанных муниципальных служащих по 
дополнительным профессиональным программам в 
сфере противодействия коррупции 
(подпункт «в» пункта 39 Национального плана) 

Дума Каменского 
городского округа 
 
Контрольный орган 
Каменского 
городского округа 
 
Администрация 
Каменского 
городского округа, 
Отраслевые 
(функциональные) 
органы 
Администрации 
Каменского 
городского округа 
Территориальные 
органы 
Администрации 
Каменского 
городского округа 
 

До 01.01.2023 года 

104. 89. Направление в отдел по правовой и кадровой 
работе Администрации Каменского городского 
округа информации о проведенных мероприятиях 
по профессиональному развитию в сфере 
противодействия коррупции для муниципальных 
служащих, в должностные обязанности которых 

Дума Каменского 
городского округа 
 
Контрольный орган 
Каменского 
городского округа 

В течении 3 рабочих дней 
с момента получения 
документа о повышении 
квалификации 

входит участие в проведении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
включая обучение указанных муниципальных 
служащих по дополнительным профессиональным 
программам в сфере противодействия коррупции, с 
приложением документа об обучении 

 
Администрация 
Каменского 
городского округа, 
Отраслевые 
(функциональные) 
органы 
Администрации 
Каменского 
городского округа 
Территориальные 
органы 
Администрации 
Каменского 
городского округа 
 

105. 90. Направление в Департамент сводной информации о 
проведенных органами местного самоуправления 
муниципального образования «Каменский 
городской округ» мероприятиях по 
профессиональному развитию в сфере 
противодействия коррупции для муниципальных 
служащих, в должностные обязанности которых 
входит участие в проведении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
включая обучение указанных муниципальных 
служащих по дополнительным профессиональным 
программам в сфере противодействия коррупции 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации 
Каменского 
городского округа 

ежеквартально, 
за I квартал отчетного 
года –  
до 25 апреля отчетного 
года; 
за II квартал отчетного 
года –  
до 25 июля отчетного 
года; 
за III квартал отчетного 
года –  
до 15 октября отчетного 
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в органы местного самоуправления 
муниципального образования «Каменский 
городской округ» и замещающих должности, 
связанные  
с соблюдением антикоррупционных стандартов 
(подпункт «б» пункта 39 Национального плана) 
 

Каменского 
городского округа 
 
Администрация 
Каменского 
городского округа, 
Отраслевые 
(функциональные) 
органы 
Администрации 
Каменского 
городского округа 
Территориальные 
органы 
Администрации 
Каменского 
городского округа 

муниципальную службу 

101. 86. Направление в отдел по правовой и кадровой 
работе Администрации Каменского городского 
округа  сводной информации о проведенных 
мероприятиях по профессиональному развитию в 
сфере противодействия коррупции для лиц, 
впервые поступивших на муниципальную службу и 
замещающих должности, связанные с соблюдением 
антикоррупционных стандартов 

Дума Каменского 
городского округа 
 
Контрольный орган 
Каменского 
городского округа 
 
Администрация 
Каменского 
городского округа, 
Отраслевые 

ежеквартально, 
за I квартал отчетного 
года –  
до 20 апреля отчетного 
года; 
за II квартал отчетного 
года –  
до 20 июля отчетного 
года; 
за III квартал отчетного 
года –  

(функциональные) 
органы 
Администрации 
Каменского 
городского округа 
Территориальные 
органы 
Администрации 
Каменского 
городского округа 

до 10 октября отчетного 
года; 
за отчетный год –  
до 15 января года, 
следующего  
за отчетным годом 

102. 87. Направление в Департамент сводной информации о 
проведенных органами местного самоуправления 
муниципального образования «Каменский 
городской округ» мероприятиях по 
профессиональному развитию в сфере 
противодействия коррупции для лиц, впервые 
поступивших на муниципальную службу в органы 
местного самоуправления муниципального 
образования и замещающих должности, связанные 
с соблюдением антикоррупционных стандартов 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации 
Каменского 
городского округа 

ежеквартально, 
за I квартал отчетного 
года –  
до 25 апреля отчетного 
года; 
за II квартал отчетного 
года –  
до 25 июля отчетного 
года; 
за III квартал отчетного 
года –  
до 15 октября отчетного 
года; 
за отчетный год –  
до 20 января года, 
следующего  
за отчетным годом 

103. 88. Проведение мероприятий по профессиональному 
развитию в сфере противодействия коррупции для 
муниципальных служащих органов местного 
самоуправления муниципального образования, в 
должностные обязанности которых входит участие 
в проведении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд, включая 
обучение указанных муниципальных служащих по 
дополнительным профессиональным программам в 
сфере противодействия коррупции 
(подпункт «в» пункта 39 Национального плана) 

Дума Каменского 
городского округа 
 
Контрольный орган 
Каменского 
городского округа 
 
Администрация 
Каменского 
городского округа, 
Отраслевые 
(функциональные) 
органы 
Администрации 
Каменского 
городского округа 
Территориальные 
органы 
Администрации 
Каменского 
городского округа 
 

До 01.01.2023 года 

104. 89. Направление в отдел по правовой и кадровой 
работе Администрации Каменского городского 
округа информации о проведенных мероприятиях 
по профессиональному развитию в сфере 
противодействия коррупции для муниципальных 
служащих, в должностные обязанности которых 

Дума Каменского 
городского округа 
 
Контрольный орган 
Каменского 
городского округа 

В течении 3 рабочих дней 
с момента получения 
документа о повышении 
квалификации 

входит участие в проведении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
включая обучение указанных муниципальных 
служащих по дополнительным профессиональным 
программам в сфере противодействия коррупции, с 
приложением документа об обучении 

 
Администрация 
Каменского 
городского округа, 
Отраслевые 
(функциональные) 
органы 
Администрации 
Каменского 
городского округа 
Территориальные 
органы 
Администрации 
Каменского 
городского округа 
 

105. 90. Направление в Департамент сводной информации о 
проведенных органами местного самоуправления 
муниципального образования «Каменский 
городской округ» мероприятиях по 
профессиональному развитию в сфере 
противодействия коррупции для муниципальных 
служащих, в должностные обязанности которых 
входит участие в проведении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
включая обучение указанных муниципальных 
служащих по дополнительным профессиональным 
программам в сфере противодействия коррупции 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации 
Каменского 
городского округа 

ежеквартально, 
за I квартал отчетного 
года –  
до 25 апреля отчетного 
года; 
за II квартал отчетного 
года –  
до 25 июля отчетного 
года; 
за III квартал отчетного 
года –  
до 15 октября отчетного 

в органы местного самоуправления 
муниципального образования «Каменский 
городской округ» и замещающих должности, 
связанные  
с соблюдением антикоррупционных стандартов 
(подпункт «б» пункта 39 Национального плана) 
 

Каменского 
городского округа 
 
Администрация 
Каменского 
городского округа, 
Отраслевые 
(функциональные) 
органы 
Администрации 
Каменского 
городского округа 
Территориальные 
органы 
Администрации 
Каменского 
городского округа 

муниципальную службу 

101. 86. Направление в отдел по правовой и кадровой 
работе Администрации Каменского городского 
округа  сводной информации о проведенных 
мероприятиях по профессиональному развитию в 
сфере противодействия коррупции для лиц, 
впервые поступивших на муниципальную службу и 
замещающих должности, связанные с соблюдением 
антикоррупционных стандартов 

Дума Каменского 
городского округа 
 
Контрольный орган 
Каменского 
городского округа 
 
Администрация 
Каменского 
городского округа, 
Отраслевые 

ежеквартально, 
за I квартал отчетного 
года –  
до 20 апреля отчетного 
года; 
за II квартал отчетного 
года –  
до 20 июля отчетного 
года; 
за III квартал отчетного 
года –  

(функциональные) 
органы 
Администрации 
Каменского 
городского округа 
Территориальные 
органы 
Администрации 
Каменского 
городского округа 

до 10 октября отчетного 
года; 
за отчетный год –  
до 15 января года, 
следующего  
за отчетным годом 

102. 87. Направление в Департамент сводной информации о 
проведенных органами местного самоуправления 
муниципального образования «Каменский 
городской округ» мероприятиях по 
профессиональному развитию в сфере 
противодействия коррупции для лиц, впервые 
поступивших на муниципальную службу в органы 
местного самоуправления муниципального 
образования и замещающих должности, связанные 
с соблюдением антикоррупционных стандартов 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации 
Каменского 
городского округа 

ежеквартально, 
за I квартал отчетного 
года –  
до 25 апреля отчетного 
года; 
за II квартал отчетного 
года –  
до 25 июля отчетного 
года; 
за III квартал отчетного 
года –  
до 15 октября отчетного 
года; 
за отчетный год –  
до 20 января года, 
следующего  
за отчетным годом 

103. 88. Проведение мероприятий по профессиональному 
развитию в сфере противодействия коррупции для 
муниципальных служащих органов местного 
самоуправления муниципального образования, в 
должностные обязанности которых входит участие 
в проведении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд, включая 
обучение указанных муниципальных служащих по 
дополнительным профессиональным программам в 
сфере противодействия коррупции 
(подпункт «в» пункта 39 Национального плана) 

Дума Каменского 
городского округа 
 
Контрольный орган 
Каменского 
городского округа 
 
Администрация 
Каменского 
городского округа, 
Отраслевые 
(функциональные) 
органы 
Администрации 
Каменского 
городского округа 
Территориальные 
органы 
Администрации 
Каменского 
городского округа 
 

До 01.01.2023 года 

104. 89. Направление в отдел по правовой и кадровой 
работе Администрации Каменского городского 
округа информации о проведенных мероприятиях 
по профессиональному развитию в сфере 
противодействия коррупции для муниципальных 
служащих, в должностные обязанности которых 

Дума Каменского 
городского округа 
 
Контрольный орган 
Каменского 
городского округа 

В течении 3 рабочих дней 
с момента получения 
документа о повышении 
квалификации 

входит участие в проведении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
включая обучение указанных муниципальных 
служащих по дополнительным профессиональным 
программам в сфере противодействия коррупции, с 
приложением документа об обучении 

 
Администрация 
Каменского 
городского округа, 
Отраслевые 
(функциональные) 
органы 
Администрации 
Каменского 
городского округа 
Территориальные 
органы 
Администрации 
Каменского 
городского округа 
 

105. 90. Направление в Департамент сводной информации о 
проведенных органами местного самоуправления 
муниципального образования «Каменский 
городской округ» мероприятиях по 
профессиональному развитию в сфере 
противодействия коррупции для муниципальных 
служащих, в должностные обязанности которых 
входит участие в проведении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
включая обучение указанных муниципальных 
служащих по дополнительным профессиональным 
программам в сфере противодействия коррупции 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации 
Каменского 
городского округа 

ежеквартально, 
за I квартал отчетного 
года –  
до 25 апреля отчетного 
года; 
за II квартал отчетного 
года –  
до 25 июля отчетного 
года; 
за III квартал отчетного 
года –  
до 15 октября отчетного 

в органы местного самоуправления 
муниципального образования «Каменский 
городской округ» и замещающих должности, 
связанные  
с соблюдением антикоррупционных стандартов 
(подпункт «б» пункта 39 Национального плана) 
 

Каменского 
городского округа 
 
Администрация 
Каменского 
городского округа, 
Отраслевые 
(функциональные) 
органы 
Администрации 
Каменского 
городского округа 
Территориальные 
органы 
Администрации 
Каменского 
городского округа 

муниципальную службу 

101. 86. Направление в отдел по правовой и кадровой 
работе Администрации Каменского городского 
округа  сводной информации о проведенных 
мероприятиях по профессиональному развитию в 
сфере противодействия коррупции для лиц, 
впервые поступивших на муниципальную службу и 
замещающих должности, связанные с соблюдением 
антикоррупционных стандартов 

Дума Каменского 
городского округа 
 
Контрольный орган 
Каменского 
городского округа 
 
Администрация 
Каменского 
городского округа, 
Отраслевые 

ежеквартально, 
за I квартал отчетного 
года –  
до 20 апреля отчетного 
года; 
за II квартал отчетного 
года –  
до 20 июля отчетного 
года; 
за III квартал отчетного 
года –  

(функциональные) 
органы 
Администрации 
Каменского 
городского округа 
Территориальные 
органы 
Администрации 
Каменского 
городского округа 

до 10 октября отчетного 
года; 
за отчетный год –  
до 15 января года, 
следующего  
за отчетным годом 

102. 87. Направление в Департамент сводной информации о 
проведенных органами местного самоуправления 
муниципального образования «Каменский 
городской округ» мероприятиях по 
профессиональному развитию в сфере 
противодействия коррупции для лиц, впервые 
поступивших на муниципальную службу в органы 
местного самоуправления муниципального 
образования и замещающих должности, связанные 
с соблюдением антикоррупционных стандартов 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации 
Каменского 
городского округа 

ежеквартально, 
за I квартал отчетного 
года –  
до 25 апреля отчетного 
года; 
за II квартал отчетного 
года –  
до 25 июля отчетного 
года; 
за III квартал отчетного 
года –  
до 15 октября отчетного 
года; 
за отчетный год –  
до 20 января года, 
следующего  
за отчетным годом 

103. 88. Проведение мероприятий по профессиональному 
развитию в сфере противодействия коррупции для 
муниципальных служащих органов местного 
самоуправления муниципального образования, в 
должностные обязанности которых входит участие 
в проведении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд, включая 
обучение указанных муниципальных служащих по 
дополнительным профессиональным программам в 
сфере противодействия коррупции 
(подпункт «в» пункта 39 Национального плана) 

Дума Каменского 
городского округа 
 
Контрольный орган 
Каменского 
городского округа 
 
Администрация 
Каменского 
городского округа, 
Отраслевые 
(функциональные) 
органы 
Администрации 
Каменского 
городского округа 
Территориальные 
органы 
Администрации 
Каменского 
городского округа 
 

До 01.01.2023 года 

104. 89. Направление в отдел по правовой и кадровой 
работе Администрации Каменского городского 
округа информации о проведенных мероприятиях 
по профессиональному развитию в сфере 
противодействия коррупции для муниципальных 
служащих, в должностные обязанности которых 

Дума Каменского 
городского округа 
 
Контрольный орган 
Каменского 
городского округа 

В течении 3 рабочих дней 
с момента получения 
документа о повышении 
квалификации 

входит участие в проведении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
включая обучение указанных муниципальных 
служащих по дополнительным профессиональным 
программам в сфере противодействия коррупции, с 
приложением документа об обучении 

 
Администрация 
Каменского 
городского округа, 
Отраслевые 
(функциональные) 
органы 
Администрации 
Каменского 
городского округа 
Территориальные 
органы 
Администрации 
Каменского 
городского округа 
 

105. 90. Направление в Департамент сводной информации о 
проведенных органами местного самоуправления 
муниципального образования «Каменский 
городской округ» мероприятиях по 
профессиональному развитию в сфере 
противодействия коррупции для муниципальных 
служащих, в должностные обязанности которых 
входит участие в проведении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
включая обучение указанных муниципальных 
служащих по дополнительным профессиональным 
программам в сфере противодействия коррупции 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации 
Каменского 
городского округа 

ежеквартально, 
за I квартал отчетного 
года –  
до 25 апреля отчетного 
года; 
за II квартал отчетного 
года –  
до 25 июля отчетного 
года; 
за III квартал отчетного 
года –  
до 15 октября отчетного 
года; 
за отчетный год –  
до 20 января года, 
следующего  
за отчетным годом 

106. 91. Подготовка предложений по систематизации и 
актуализации нормативно-правовой базы в сфере 
противодействия коррупции, учитывая 
необходимость своевременного приведения норм 
законодательства о противодействии коррупции в 
соответствие с нормами иного законодательства 
Российской Федерации, устранения пробелов и 
противоречий в правовом регулировании в сфере 
противодействия коррупции,  
а также неэффективных и устаревших норм, 
содержащихся в нормативных правовых актах 
Российской Федерации о противодействии 
коррупции  (пункт 49 Национального плана) 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации 
Каменского 
городского округа 

Ежегодно, до 15 сентября

107. 92. Направление в Департамент свода предложений 
органов местного самоуправления муниципального 
образования «Каменский городской округ» по 
систематизации и актуализации нормативно-
правовой базы в сфере противодействия коррупции 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации 
Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 1 октября 

108. 93. Мониторинг хода реализации в органах местного 
самоуправления муниципального образования  
«Каменский городской округ» Национального 
плана и анализ его результатов,  направление в 

Заместитель Главы 
Администрации по 
вопросам организации 
управления и 

ежеквартально, 
за I квартал отчетного 
года –  
до 25 апреля отчетного 

Департамент свода информации о ходе реализации 
в органах местного самоуправления 
муниципального образования Национального плана 
и его результатах  
 

социальной политике 
 
Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации 
Каменского 
городского округа 

года; 
за II квартал отчетного 
года –  
до 25 июля отчетного 
года; 
за III квартал отчетного 
года –  
до 15 октября отчетного 
года; 
за отчетный год –  
до 20 января года, 
следующего  
за отчетным годом 

 
 
 

года; 
за отчетный год –  
до 20 января года, 
следующего  
за отчетным годом 

106. 91. Подготовка предложений по систематизации и 
актуализации нормативно-правовой базы в сфере 
противодействия коррупции, учитывая 
необходимость своевременного приведения норм 
законодательства о противодействии коррупции в 
соответствие с нормами иного законодательства 
Российской Федерации, устранения пробелов и 
противоречий в правовом регулировании в сфере 
противодействия коррупции,  
а также неэффективных и устаревших норм, 
содержащихся в нормативных правовых актах 
Российской Федерации о противодействии 
коррупции  (пункт 49 Национального плана) 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации 
Каменского 
городского округа 

Ежегодно, до 15 сентября

107. 92. Направление в Департамент свода предложений 
органов местного самоуправления муниципального 
образования «Каменский городской округ» по 
систематизации и актуализации нормативно-
правовой базы в сфере противодействия коррупции 

Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации 
Каменского 
городского округа 

ежегодно, до 1 октября 

108. 93. Мониторинг хода реализации в органах местного 
самоуправления муниципального образования  
«Каменский городской округ» Национального 
плана и анализ его результатов,  направление в 

Заместитель Главы 
Администрации по 
вопросам организации 
управления и 

ежеквартально, 
за I квартал отчетного 
года –  
до 25 апреля отчетного 

Департамент свода информации о ходе реализации 
в органах местного самоуправления 
муниципального образования Национального плана 
и его результатах  
 

социальной политике 
 
Отдел по правовой и 
кадровой работе 
Администрации 
Каменского 
городского округа 

года; 
за II квартал отчетного 
года –  
до 25 июля отчетного 
года; 
за III квартал отчетного 
года –  
до 15 октября отчетного 
года; 
за отчетный год –  
до 20 января года, 
следующего  
за отчетным годом 

 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Сорок первое заседание
РЕШЕНИЕ № 612                

16 сентября 2021 года 
Об утверждении Положения об организации и прове-

дении публичных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности на территории Каменского 
городского округа 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, п. 5 ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 
23 Устава муниципального образования «Каменский городской 
округ», Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить Положение об организации и проведении пу-
бличных слушаний по вопросам градостроительной деятельно-
сти на территории Каменского городского округа (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя», разме-
стить 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 офици-
ального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на 
постоянный Комитет Думы Каменского городского округа по 
социальной политике (В.Н. Соломеин).

Председатель Думы Каменского городского округа 
В.И. Чемезов

Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов

Положение об организации и проведении публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности 

на территории Каменского городского округа
Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение об организации и проведении 

публичных слушаний по вопросам градостроительной дея-
тельности на территории Каменского городского округа (да-
лее - Положение) разработано в соответствии со статьями 
5.1, 28, 31, 39, 40, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом Каменского 
городского округа и определяет порядок организации и прове-
дения публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории Каменского городского округа.

2. Публичные слушания по вопросам градостроительной 
деятельности проводятся с целью соблюдения прав чело-
века на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства.

Публичные слушания, за исключением случаев, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции и другими федеральными законами, проводятся:

1) по проекту генерального плана Каменского городского 
округа, а также проекту, предусматривающему внесение из-
менений в генеральный план Каменского городского округа;

2) по проекту правил землепользования и застройки Ка-
менского городского округа, а также проекту, предусматрива-
ющему внесение изменений в правила землепользования и 
застройки Каменского городского округа;

3) по проектам планировки территории, а также проектам, 
предусматривающим внесение изменений в проекты плани-
ровки территории;

4) по проектам межевания территории, а также проектам, 
предусматривающим внесение изменений в проекты межева-
ния территории;

5) по проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства;

6) по проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства;

7) по проекту правил благоустройства территории Камен-
ского городского округа, а также проекту, предусматривающе-
му внесение изменений в правила благоустройства террито-
рии Каменского городского округа.

3. В случае внесения изменений в проект планировки терри-
тории и (или) проект межевания территории путем утвержде-
ния их отдельных частей публичные слушания проводятся 
применительно к таким утверждаемым частям.

4. Публичные слушания по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории не проводятся, если они 
подготовлены в отношении:

1) территории в границах земельного участка, предостав-
ленного некоммерческой организации, созданной граждана-
ми, для ведения садоводства, огородничества;

2) территории для размещения линейных объектов в грани-
цах земель лесного фонда.

Публичные слушания по проекту межевания территории, 
расположенной в границах элемента или элементов планиро-
вочной структуры, утвержденных проектом планировки тер-
ритории, в виде отдельного документа не проводятся, за ис-
ключением случая подготовки проекта межевания территории 
для установления, изменения, отмены красных линий в связи 
с образованием и (или) изменением земельного участка, рас-
положенного в границах территории, в отношении которой 
не предусматривается осуществление деятельности по ком-
плексному и устойчивому развитию территории, при условии, 
что такие установление, изменение красных линий влекут за 
собой изменение границ территории общего пользования.

Публичные слушания не проводятся в случае обращения 
правообладателей земельных участков за разрешениями на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, если такое отклонение необходимо в целях однократно-
го изменения одного или нескольких предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, установленных градостроительным 
регламентом для конкретной территориальной зоны, не бо-
лее чем на десять процентов.

Статья 2. Организатор проведения публичных слушаний
1. Решение о проведении публичных слушаний принимает-

ся Главой Каменского городского округа.
Организатором публичных слушаний является орган, упол-

номоченный Главой Каменского городского округа (далее - 
Организатор).

2. Организатор публичных слушаний:
1) публикует оповещение о начале публичных слушаний в 

соответствии с частью 8 статьи 5.1 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации;

2) обеспечивает размещение проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях, и информационные 
материалы к нему на официальном сайте муниципального 
образования «Каменский городской округ»; и открытие экспо-
зиции или экспозиций такого проекта;

3) направляет сообщения о проведении публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования, по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства правообладателям земель-
ных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, 
правообладателям объектов капитального строительства, рас-
положенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивает-
ся данное разрешение, и правообладателям помещений, явля-
ющихся частью объекта капитального строительства, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение;

4) организует проведение экспозиции или экспозиций про-
екта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;

5) осуществляет идентификацию участников публичных 
слушаний;

6) рассматривает поступившие предложения и замечания 
по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слу-
шаниях;

7) обеспечивает подготовку и проведение собрания участ-
ников публичных слушаний;

8) оформляет протокол публичных слушаний;
9) осуществляет подготовку и обеспечивает опубликование 

заключения о результатах публичных слушаний.
Статья 3. Участники публичных слушаний
1. Участниками публичных слушаний по проекту генераль-

ного плана, проекту правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам межевания тер-
ритории, проекту правил благоустройства территории, про-
ектам, предусматривающим внесение изменений в один из 
указанных утвержденных документов, являются граждане, 
постоянно проживающие на территории, в отношении кото-
рой подготовлены данные проекты, правообладатели нахо-
дящихся в границах этой территории земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строи-
тельства, а также правообладатели помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства.

2. Участниками публичных слушаний по проектам решений 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства являются граждане, постоянно проживающие 
в пределах территориальной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок или объект капитального стро-
ительства, в отношении которых подготовлены данные 
проекты, правообладатели находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального строительства, гражда-
не, постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отношении которого под-
готовлены данные проекты, правообладатели таких земельных 
участков или расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладатели помещений, являющихся ча-
стью объекта капитального строительства, в отношении кото-
рого подготовлены данные проекты, а в случае, если условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства может оказать негативное 
воздействие на окружающую среду, также правообладатели 
земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую 
среду в результате реализации данных проектов.

Статья 4. Срок проведения публичных слушаний
1. Срок проведения публичных слушаний устанавливается 

Главой Каменского городского округа в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации и требовани-
ями настоящего Положения.

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту ге-
нерального плана Каменского городского округа, а также по 
проектам, предусматривающим внесение изменений в гене-
ральный план Каменского городского округа, со дня опублико-
вания оповещения о начале публичных слушаний до дня опу-
бликования заключения о результатах публичных слушаний 
не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

Срок проведения публичных слушаний по проекту, предус-
матривающему внесение изменений в генеральный план, с 
момента оповещения жителей муниципального образования о 
проведении таких публичных слушаний до дня опубликования 
заключения о результатах таких публичных слушаний, в случа-
ях, указанных в части 7.1 статьи 25 Градостроительного кодекса 
РФ, не может быть менее одного месяца и более двух месяцев.

3. Срок проведения публичных слушаний по проекту правил 
землепользования и застройки Каменского городского округа, 
а также проекту, предусматривающему внесение изменений в 
правила землепользования и застройки Каменского городско-
го округа со дня опубликования оповещения о начале публич-
ных слушаний до дня опубликования заключения о результа-
тах публичных слушаний не может быть менее одного месяца 
и более трех месяцев.

Срок проведения публичных слушаний по проекту измене-
ний в правила землепользования и застройки в части вне-
сения изменений в градостроительный регламент, установ-
ленный для конкретной территориальной зоны, а также по 
проекту изменений в правила землепользования и застройки 
в связи с принятием решения о комплексном развитии терри-
тории не может быть более чем один месяц.

4. Срок проведения публичных слушаний по проектам пла-
нировки территории Каменского городского округа и (или) про-
ектам межевания территории Каменского городского округа, а 
также по проектам, предусматривающим внесение изменений 
в один из указанных утвержденных документов, со дня опу-
бликования оповещения о начале публичных слушаний до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слуша-
ний не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

5. Срок проведения публичных слушаний по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства и (или) разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства со дня 
опубликования оповещения о начале публичных слушаний до 
дня опубликования заключения о результатах публичных не 
может быть более одного месяца.

6. Срок проведения публичных слушаний по проекту правил 
благоустройства территории Каменского городского округа, а 
также проекту, предусматривающему внесение изменений в 
правила благоустройства территории Каменского городского 
округа со дня опубликования оповещения о начале публич-
ных слушаний до дня опубликования заключения о результа-
тах публичных слушаний не может быть менее одного месяца 
и более трех месяцев.

Статья 5. Оповещение о начале публичных слушаний
1. Требования к информационным стендам, на которых раз-

мещаются оповещения о проведении публичных слушаний 
(далее - информационные стенды):

1) информационные стенды оборудуются в здании Коми-
тета по архитектуре и градостроительству Администрации 
Каменского городского округа, в местах массового скопления 
граждан и иных местах, расположенных на территории, в пре-
делах которой проводятся публичные слушания;

2) места размещения информационных стендов должны 
обеспечивать доступ неограниченного круга лиц в течение 
всего периода размещения информации;

3) размещение информационных материалов на инфор-
мационных стендах должно обеспечивать свободный доступ 
заинтересованных лиц к просмотру информации

4) конструкция информационного стенда должна позволять 
изменять и дополнять материал;

5) на информационных стендах не должна размещаться 
информация, не связанная с организацией и проведением 
публичных слушаний.

2. Оповещение о начале публичных слушаний должно со-
держать следующую информацию:

1) о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слуша-
ниях, и перечень информационных материалов к такому проекту;

2) об Организаторе публичных слушаний;
3) о порядке и сроках проведения публичных слушаний по 

проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях;
4) об официальном сайте, на котором будут размещены 

проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, 
и информационные материалы к нему; информацию о дате, 
времени и месте проведения собрания или собраний участ-
ников публичных слушаний (в случае оповещения о начале 
публичных слушаний);

5) о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций про-
екта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, о 
сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проек-
та, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных 
экспозиции или экспозиций;

6) о порядке, сроке и форме внесения участниками публич-
ных слушаний предложений и замечаний, касающихся про-
екта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

3. Оповещение о начале публичных слушаний, не позднее 
чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте 
муниципального образования «Каменский городской округ» 
проекта и информационных материалов к нему, подлежащих 
рассмотрению на публичных слушаниях, подлежит опубли-
кованию в газете «Пламя» и размещению на официальном 
сайте муниципального образования «Каменский городской 
округ», а также на информационных стендах.

Со дня опубликования указанного оповещения участники 
публичных слушаний считаются оповещенными.

Оповещение о начале публичных слушаниях составляется 
по форме согласно приложению N 1 к настоящему Положению.

Статья 6. Размещение проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях и информационных материа-
лов к нему на официальном сайте и проведение экспозиции 
такого проекта

1. Организатор обеспечивает размещение проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и ин-
формационные материалы к нему на официальном сайте 
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муниципального образования «Каменский городской округ» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» http://kamensk-adm.ru (далее – официаль-
ный сайт муниципального образования «Каменский городской округ») и открытие 
экспозиции или экспозиций такого проекта.

2. В течение всего периода размещения проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему Организатором 
проводятся экспозиция или экспозиции такого проекта.

В ходе работы экспозиции Организатор организует консультирование посети-
телей экспозиции, распространение информационных материалов о проекте, 
подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях. Консультирование посе-
тителей экспозиции осуществляется специалистами Организатора и (или) разра-
ботчика проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Организатором публичных слушаний обеспечивается равный доступ к проекту, 
подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, всех участников публич-
ных слушаний.

Экспозиция проекта начинает работу в течение семи дней после размещения 
на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской 
округ», подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и заканчивает ра-
боту в момент завершения периода размещения проекта, определенного в опо-
вещении о проведении публичных слушаний.

На экспозиции должен быть представлен проект правового акта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях, а также информационные и (или) де-
монстрационные материалы о проекте.

3. В ходе проведения экспозиции или экспозиций должны быть организованы 
консультирование посетителей экспозиции, распространение информационных 
материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях. 
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется в устной форме 
специалистами Организатора и (или) разработчиком проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях.

4. В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции или 
экспозиций такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соот-
ветствии с пунктом 6 статьи 6 настоящего Положения идентификацию, имеют 
право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний 
участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес Организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, под-

лежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
5. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 4 настоящей 

статьи, подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению Организа-
тором, за исключением случая, предусмотренного пунктом 8 настоящей статьи.

6. Участники публичных слушаний в целях идентификации одновременно с вне-
сением предложений и замечаний представляют сведения о себе (фамилия, имя, 
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, основной государственный регистрацион-
ный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, 
являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недви-
жимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, яв-
ляющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

7. Обработка персональных данных участников публичных слушаний осущест-
вляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

8. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 4 статьи 6 
настоящего Положения, не рассматриваются в случае выявления факта пред-
ставления участником публичных слушаний недостоверных сведений.

Статья 7. Проведение собрания участников публичных слушаний
1. Перед началом собрания участников публичных слушаний руководитель 

Организатора публичных слушаний обеспечивает проведение идентификации и 
регистрацию участников публичных слушаний, явившихся для участия в собра-
нии, о чем оформляется регистрационный лист собрания участников публичных 
слушаний по форме согласно приложению N 2 к настоящему Положению.

В ходе проведения собрания участников публичных слушаний секретарем со-
брания ведется протокол собрания, также может осуществляться аудиозапись 
выступлений участников публичных слушаний.

После регистрации участников собрания руководитель Организатора или на-
значенный им специалист (далее - ведущий публичных слушаний) открывает 
собрание, объявляя о его начале; представляет ведущего собрания и секретаря 
собрания; оглашает вопрос, вынесенный на публичные слушания, и предостав-
ляет слово докладчику по проекту.

После доклада по рассматриваемому проекту ведущий публичных слушаний 
оглашает замечания и предложения, поступившие в период проведения экспо-
зиции или экспозиций проекта, предоставляет слово участникам публичных слу-
шаний, после чего, предоставляет слово докладчику для ответа на поступившие 
вопросы, после этого закрывает собрание, объявляя об окончании собрания.

2. Ведущий публичных слушаний вправе принять решение о прекращении со-
брания участников публичных слушаний:

1) при наличии факторов, создающих угрозу безопасности жизни и здоровья 
участников публичных слушаний;

2) в случае если количество участников публичных слушаний превышает коли-
чество мест в помещении, в котором проводится собрание участников публич-
ных слушаний (при отсутствии возможности организовать прямую трансляцию 
публичных слушаний в дополнительном помещении);

3) при наличии технических и иных причин, препятствующих проведению пу-
бличных слушаний.

Решение о прекращении собрания участников публичных слушаний, принятое 
в процессе проведения собрания, заносится в протокол публичных слушаний.

Если собрание участников публичных слушаний было прекращено, Поста-
новлением Главы Каменского городского округа назначается новое время и место 
проведения собрания участников публичных слушаний.

Статья 8. Подготовка и оформление протокола публичных слушаний
1. Организатор публичных слушаний обеспечивает подготовку протокола пу-

бличных слушаний, в котором указываются:
1) дата оформления протокола публичных слушаний;
2) информация об Организаторе публичных слушаний;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале пу-

бличных слушаний, дата и источник его опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и заме-

чания участников публичных слушаний, о территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания;

5) все предложения и замечания участников публичных слушаний с разделе-
нием на предложения и замечания граждан, являющихся участниками публич-
ных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания, и предложения и замечания иных участников 
публичных слушаний.

2. К протоколу публичных слушаний прилагается перечень принявших участие 
в рассмотрении проекта участников публичных слушаний, включающий в себя 
сведения об участниках публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при на-
личии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц), по форме согласно приложению № 
2 к настоящему Положению.

3. Участник публичных слушаний, который внес предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, имеет право полу-
чить выписку из протокола публичных слушаний, содержащую внесенные этим 
участником предложения и замечания.

4. Протокол публичных слушаний оформляется по форме согласно приложе-
нию № 3 в течение трех дней после проведения собрания участников публичных 
слушаний.

Статья 9. Подготовка и опубликование заключения о результатах публичных 
слушаний

1. На основании протокола публичных слушаний Организатор публичных слу-
шаний осуществляет подготовку заключения о результатах публичных слушаний 
по форме согласно приложению N 4 к настоящему Положению.

2. В заключении о результатах публичных слушаний должны быть указаны:
1) дата оформления заключения о результатах и публичных слушаний;
2) наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, сведения 

о количестве участников публичных слушаний, которые приняли участие в пу-
бличных слушаниях;

3) реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготов-
лено заключение о результатах публичных слушаний;

4) содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных 
слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся 
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся публичные слушания, и предложения и замечания 
иных участников публичных слушаний. В случае внесения несколькими участни-
ками публичных слушаний одинаковых предложений и замечаний допускается 
обобщение таких предложений и замечаний;

5) аргументированные рекомендации Организатора публичных слушаний о целе-
сообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных 
слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам публичных слушаний.

3. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в 
газете «Пламя» и размещается на официальном сайте муниципального образо-
вания «Каменский городской округ» в течение двадцати рабочих дней после окон-
чания срока проведения собрания участников публичных слушаний.

4. Заключение о результатах публичных слушаний носит рекомендательный 
характер.

Статья 10. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слу-
шаний

1. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта капитального строительства, по 
проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (далее - расходы, связанные с организацией и проведением пу-
бличных слушаний), несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное 
в предоставлении такого разрешения (далее - заинтересованное лицо).

2. Порядок оплаты заинтересованными лицами расходов, связанных с организа-
цией и проведением публичных слушаний по вопросам указанным в пункте 1 на-
стоящей статьи, устанавливается Решением Думы Каменского городского округа. 

3. В случае проведения публичных слушаний по обращению органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, государственных или муни-
ципальных учреждений оплата расходов не производится.

Статья 11. Хранение материалов публичных слушаний
Материалы публичных слушаний хранятся в течение 5 лет:
1) по проекту генерального плана Каменского городского округа, а также про-

екту, предусматривающему внесение изменений в генеральный план Каменского 
городского округа в Комитете по архитектуре и градостроительству Администра-
ции Каменского городского округа;

2) по проекту правил землепользования и застройки Каменского городского 
округа, а также проекту, предусматривающему внесение изменений в правила 
землепользования и застройки Каменского городского округа в Комитете по ар-
хитектуре и градостроительству Администрации Каменского городского округа;

3) по проектам планировки территории, а также проектам, предусматривающим 
внесение изменений в проекты планировки территории в Комитете по архитекту-
ре и градостроительству Администрации Каменского городского округа;

4) по проектам межевания территории, а также проектам, предусматривающим 
внесение изменений в проекты межевания территории в Комитете по архитекту-
ре и градостроительству Администрации Каменского городского округа;

5) по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации Каменско-
го городского округа;

6) по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства в Комитете по архитектуре и градостроительству Ад-
министрации Каменского городского округа;

7) по проекту правил благоустройства территории Каменского городского окру-
га, а также проекту, предусматривающему внесение изменений в правила благоу-
стройства территории Каменского городского округа в Администрации Каменско-
го городского округа.

По истечении этого срока передаются на хранение в архив Каменского город-
ского округа.

Приложение № 1 к Положению
ОПОВЕЩЕНИЕ о начале публичных слушаний

Организатор публичных слушаний (указывается уполномоченный на проведе-
ние публичных слушаний орган) информирует о проведении публичных слушаний 
по проекту (информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 
слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту, порядке и 
сроках проведения публичных слушаний. Также указывается информация о дате, 
месте и времени проведения собрания участников публичных слушаний).

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях и информацион-
ные материалы к нему размещены в разделе «Градостроительство», подразделе 
«Публичные слушания» на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ» - http://kamensk-adm.ru.

Открыта экспозиция или экспозиции проекта (указывается место и дата откры-
тия, сроки проведения, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции 
или экспозиций проекта).

Участниками публичных слушаний являются граждане (указывается перечень 
лиц, имеющих возможность участвовать в публичных слушаниях по рассматри-
ваемому проекту).

Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии 
с пунктом 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях в следующем порядке (указывается по-
рядок, сроки и форма внесения участниками публичных слушаний предложений 
и замечаний, касающихся проекта).

Регистрация участников публичных слушаний, а также запись в журнале учета 
посетителей экспозиции осуществляется только при наличии паспорта граждани-
на Российской Федерации либо иного документа, заменяющего паспорт гражда-
нина Российской Федерации, установленного федеральным законодательством. 
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории, применительно к кото-
рой проводятся публичные слушания, также представляют сведения из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права.

Приложение № 2 к Положению
Перечень 

принявших участие в рассмотрении проекта участников публичных слушаний

N 
п. 
п. 

Фамилия, имя, 
отчество и 

наименование 
юридического 
лица, реквизиты 
доверенности в 

случае 
представление 
интересов 

юридического лица 

Дата 
рождения 

Адрес места 
жительства 

(регистрации) 
физического 
лица; ОГРН, 

место 
нахождения и 

адрес 
юридического 

лица 

Основание для 
участия в 
публичных 
слушаниях 

(сведения о правах 
на объект 

недвижимости *) 

Личная подпись - 
согласие на 
обработку 

персональных 
данных  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

* заполняется в случае, если участник слушаний является правообладателем 
объекта недвижимости, расположенного на территории, применительно к кото-
рой проводятся публичные слушания

Приложение № 3 к Положению

публичных слушаний по вопросам 
в адостроительной деятельности 

на территории Каменского городского округа  
 

Протокол публичных слушаний по проекту            
______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
(указывается наименование проекта, вынесенного на публичные слушания) 

"__" ____________ 20__ г. _______________________________________________ 
  (дата, время и место проведения собрания (собраний) участников публичных слушаний) 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
Организатором публичных слушаний назначен_____________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

(указывается уполномоченный на проведение публичных слушаний орган) 
    Оповещение о начале публичных слушаний______________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
(указывается информация, содержащаяся в опубликованном оповещении, дата и источник его 
опубликования) 
    В течение всего периода проведения публичных слушаний 
______________________________________________________________________ 
(информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников 
по проекту публичных слушаний) 
зарегистрировано _______________________ предложений и замечаний 
участников публичных слушаний с разделением на предложения и замечания   
граждан, являющихся   участниками   публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой   проводятся публичные 
слушания, и предложения и замечания иных участников публичных слушаний. 
   (информация о количестве зарегистрированных замечаниях и предложениях) 
    К протоколу публичных слушаний прилагается перечень принявших участие в 
рассмотрении проекта участников публичных    слушаний, включающий   
сведения   об   участниках публичных слушаний. 
 
Ведущий публичных слушаний 
(должность)                                             _________________ 
                                                                                        (подпись) 
Секретарь публичных слушаний              __________________ 
                                                                         (подпись) 

 
 
 
 
 

Приложение № 4 к Положению
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту

                                Заключение 
                    о результатах публичных слушаний по проекту 
 
                                                   "__" _______________ 20__ г. 
                                                     (дата оформления заключения) 
    В процессе организации и проведения общественных публичных слушаний по 
проекту 
_______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
зарегистрировано __________участников публичных слушаний, что отражено в 
протоколе публичных слушаний. 
         (сведения о количестве участников публичных слушаний) 
    Заключение о результатах публичных слушаний по проекту   подготовлено на 
основании протокола публичных слушаний от _____________________________. 
               (дата проведения публичных 
слушаний) 
    В процессе организации и проведения публичных слушаний по рассмотрению 
проекта были получены предложения и замечания от участников   публичных   
слушаний   и   постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания: 
    1. ____________________________________________________; 
    2. ____________________________________________________; 
    ..._____________________________________________________ 
 
    Предложения   и замечания иных участников публичных слушаний: 
    1. ____________________________________________________; 
    2. ____________________________________________________; 
    По результатам проведения публичных слушаний принято решение 
рекомендовать Главе Каменского городского округа ________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
   (аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний и выводы по результатам публичных слушаний) 
    Заключение о результатах публичных слушаний по проекту подлежит 
опубликованию в газете «Пламя» и размещению на официальном сайте 
муниципального образования «Каменский городской округ». 
 
Руководитель Организатора 
публичных слушаний (должность)                       ____________________ 
                                                                                               (подпись) 

Приложение N 5 к Положению
Журнал учета посетителей экспозиции проекта

* заполняется в случае, если участник общественных обсуждений/публичных 
слушаний является правообладателем объекта недвижимости, расположенного 
на территории, применительно к которой проводятся общественные обсуждения/
публичные слушания.

Дата Фамилия, имя, 
отчество и 

наименование 
юридического 
лица, реквизиты 
доверенности в 

случае 
представления 
интересов 

юридического 
лица 

Дата 
рождения 

Адрес места 
жительства 

(регистрации) 
физического 
лица; ОГРН, 

место 
нахождения и 

адрес 
юридического 

лица 

Основание 
для участия в 
публичных 
слушаниях 
(сведения о 
правах на 
объект 

недвижи-
мости *) 

Личная 
подпись - 
согласие на 
обработку 

персональных 
данных 

Замечания, 
предложения 
по проекту 
Решения 

       

       

       
 

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Камен-

ского городского округа информирует о предоставлении земельного участка в 
аренду, расположенного по адресу: Свердловская область, Каменский район, п. 
Солнечный, с кадастровым номером 66:12:2413004:55, общей  площадью 1786  
кв.м., категория земельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием –  для индивидуального жилищного строительства.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, впра-
ве в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть по 
28.10.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлением в письмен-
ном виде на бумажном носителе лично либо через представителя о намерении 
участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка. Также заявление 
может быть направлено путем почтового отправления заказным письмом с описью 
вложения с уведомлением о вручении. В случае направления документов путем по-
чтового отправления  копии документов должны быть нотариально удостоверены. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г. Ка-
менск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Сорок первое заседание
РЕШЕНИЕ № 613               

16 сентября 2021 года 
Об утверждении Положения об организации и проведении публичных 

слушаний на территории Каменского городского округа 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 21.07.2014 года № 212-ФЗ «Об основах обще-
ственного контроля в Российской Федерации», статьей 17 Устава Каменского го-
родского округа, руководствуясь статьей 23 Устава муниципального образования 
«Каменский городской округ», Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить Положение об организации и проведении публичных слушаний на 
территории Каменского городского округа (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
- Решение Думы Каменского городского округа от 18.12.2014 года № 286 «Об 

утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных (об-
щественных) слушаний в Каменском городском округе»;

- Решение Думы Каменского городского округа от 29.01.2015 года № 298 «О 
внесении изменений в Решение Думы Каменского городского округа от 18.12.2014 
года № 286 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения 
публичных (общественных) слушаний в Каменском городском округе»;

- Решение Думы Каменского городского округа от 30.04.2015 года № 335 «О 
внесении изменений в Решение Думы Каменского городского округа от 18.12.2014 
года № 286 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения 
публичных (общественных) слушаний в Каменском городском округе» (в редак-
ции от 29.01.2015 года № 298)»;

- Решение Думы Каменского городского округа от 28.01.2016 года № 439 «О 
внесении изменений в Решение Думы Каменского городского округа от 18.12.2014 
года № 286 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения 
публичных (общественных) слушаний в Каменском городском округе» (в редак-
ции от 29.01.2015 года №  298, от 30.04.2015 года №  335)»;

- Решение Думы Каменского городского округа от 14.06.2018 года № 242 «О 
внесении изменений в Решение Думы Каменского городского округа от 18.12.2014 
года №  286 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения 
публичных (общественных) слушаний в Каменском городском округе» (в редакции 
от 29.01.2015 года №  298, от 30.04.2015 года №  335, от 28.01.2016 года №  439)».

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя», разместить в сети Ин-
тернет на официальном сайте муниципального образования «Каменский город-
ской округ» http://kamensk-adm.ru и на официальном сайте Думы муниципального 
образования «Каменский городской округ» http://kamensk-duma.ru.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный Коми-

тет Думы Каменского городского округа по вопросам законодательства и местно-
го самоуправления (Н.П. Шубина).

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

Положение об организации и проведении публичных слушаний 
на территории Каменского городского округа 

Настоящее Положение разработано в соответствии с статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2014 
года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», 
статьей 17 Устава Каменского городского округа и определяет порядок органи-
зации и проведения публичных слушаний на территории Каменского городского 
округа по вопросам, указанным в статье 3 Положения.
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Окончание на стр. 17

Статья 1. Основные понятия
Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
1) публичные слушания - форма непосредственного участия жителей Камен-

ского городского округа в осуществлении местного самоуправления путем обсуж-
дения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения;

2) инициатор публичных слушаний - инициативная группа граждан, обладаю-
щих избирательным правом на территории городского округа, численностью не 
менее 10 человек, обладающих этим правом, выступившая с инициативой про-
ведения публичных слушаний, Дума Каменского городского округа, Глава Камен-
ского городского округа;

3) организатор публичных слушаний - уполномоченный на проведение публич-
ных слушаний орган местного самоуправления – Дума Каменского городского 
округа, Глава Каменского городского округа  либо иной орган, уполномоченный 
Главой Каменского городского округа на проведение публичных слушаний; 

4) организация публичных слушаний - деятельность, направленная на опове-
щение о времени и месте проведения публичных слушаний, ознакомление с про-
ектом муниципального правового акта, непосредственное проведение публичных 
слушаний, обнародование результатов публичных слушаний и иные организаци-
онные меры, обеспечивающие участие жителей в публичных слушаниях;

5) ведущий публичных слушаний - Председатель Думы Каменского городского 
округа, Глава Каменского городского округа либо иное уполномоченное ими лицо;

6) итоговый документ публичных слушаний – заключение и протокол публичных 
слушаний с предложениями и рекомендациями участников публичных слушаний.

Статья 2. Цели проведения публичных слушаний
Публичные слушания проводятся в целях:
1) обеспечения гласности и соблюдения интересов населения Каменского го-

родского округа (далее по тексту - городской округ) при подготовке и принятии 
муниципальных правовых актов органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения;

2) обсуждения проектов муниципальных правовых актов с участием населения 
городского округа;

3) выявления и учета общественного мнения по выносимому на публичные слу-
шания вопросу.

Статья 3. Вопросы, выносимые на публичные слушания
1. На публичные слушания могут быть вынесены только вопросы местного зна-

чения. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер для 
Думы Каменского городского округа и Главы Каменского городского округа.

2. Обязательному обсуждению на публичных слушаниях подлежат:
1) проект Устава городского округа, а также проект муниципального норматив-

ного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме 
случаев, когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, консти-
туции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения 
данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития Каменского городского 

округа;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования «Каменского го-

родского округа», за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобра-
зования муниципального образования «Каменского городского округа» требуется 
получение согласия населения Каменского городского округа, выраженного пу-
тем голосования либо на сходах граждан.

Статья 4. Инициатива проведения публичных слушаний
1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения Каменского го-

родского округа, Думы Каменского городского округа или Главы Каменского го-
родского округа.

2. От имени населения Каменского городского округа инициатором проведения 
общественных обсуждений, публичных слушаний может выступать инициативная 
группа жителей, обладающих активным избирательным правом на территории 
городского округа в численность не менее 10 человек.

Статья 5. Порядок назначения публичных слушаний
1. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения городского 

округа или Думы Каменского городского округа, назначаются Думой Каменского 
городского округа и оформляются Решением, а по инициативе Главы Каменского 
городского округа - назначаются Главой Каменского городского округа и оформ-
ляются постановлением.

2. В Решении (постановлении) о назначении публичных слушаний указываются:
1) инициаторы публичных слушаний;
2) тема публичных слушаний (вопросы, наименование проекта муниципального 

правового акта, выносимого на публичные слушания);
3) организаторы публичных слушаний;
4) сроки и место подачи письменных предложений и замечаний по вопросу пу-

бличных слушаний, заявок на участие в публичных слушаниях;
5) о дате, времени и месте проведения собрания участников публичных слушаний.
3. Решение (постановление) о назначении публичных слушаний подлежит 

обязательной публикации в газете «Пламя» вместе с проектом муниципального 
правового акта, выносимого на публичные слушания в срок не позднее 7 дней с 
момента оформления решения (постановления).

4. Для принятия Думой Каменского городского округа решения о назначении 
публичных слушаний по инициативе населения инициативная группа подает за-
явление о проведении публичных слушаний. В заявлении инициативной группы 
о проведении публичных слушаний должны быть указаны тема публичных слу-
шаний (наименование проекта муниципального правового акта, выносимого на 
публичные слушания).

Заявление подписывается председателем и секретарем собрания инициатив-
ной группы. К заявлению прикладывается список инициативной группы (прило-
жение N 1 к настоящему Положению), а также протокол собрания инициативной 
группы, на котором было принято решение о проведении публичных слушаний.

До обращения в Думу Каменского городского округа с предложением о прове-
дении слушаний членами инициативной группы должно быть собрано не менее 
75 подписей жителей городского округа, достигших возраста 18 лет, в поддержку 
проведения слушаний по поставленному вопросу. Подписи должны быть собра-
ны в срок, не превышающий 30 дней со дня подписания протокола о создании 
инициативной группы.

5. Дума Каменского городского округа в порядке, установленном Регламентом 
Думы городского округа, рассматривает поданное инициативной группой заявле-
ние и приложенные к нему документы, и в срок не позднее 30 дней со дня посту-
пления заявления принимает решение о назначении публичных слушаний либо 
об отклонении заявления.

7. Решение об отклонении заявления о проведении публичных слушаний может 
быть принято в случаях, если:

1) инициаторами проведения публичных слушаний нарушена процедура вы-
движения инициативы;

2) инициируемая тема публичных слушаний не относится к вопросам, указан-
ным в статье 3 настоящего Положения;

3) по предлагаемому к рассмотрению на публичных слушаниях вопросу, проек-
ту муниципального правового акта публичные слушания уже назначены по ини-
циативе иного субъекта;

4) предлагаемый к рассмотрению на публичных слушаниях вопрос, проект му-
ниципального правового акта противоречит законодательству.

8. Публичные слушания по вопросам, указанным в подпунктах 1, 4 пункта 2 
статьи 3 настоящего Положения, инициируются и назначаются Думой Каменского 
городского округа. Публичные слушания по вопросам, указанным в подпунктах 2, 
3 пункта 2 статьи 3 настоящего Положения, инициируются и назначаются Главой 
Каменского городского округа.

9. Решение Думы о назначении публичных слушаний по проекту Устава, проек-
ту Решения Думы о внесении изменений и дополнений в Устав, кроме сведений, 
перечисленных в пункте 2 настоящей статьи, должно содержать:

1) порядок учета предложений по проекту Устава, проекту Решения Думы о 
внесении изменений и дополнений в Устав (сроки начала и окончания приема 
предложений и рекомендаций по обсуждаемым вопросам, место ознакомления 
с проектом Решения Думы);

2) порядок участия граждан в обсуждении проекта Устава, проекта Решения 
Думы о внесении изменений и дополнений в Устав.

Проект Устава, проект Решения Думы о внесении изменений и дополнений в 
Устав не позднее чем за 30 дней до начала публичных слушаний подлежат офи-
циальному опубликованию в газете «Пламя» и размещению в сети Интернет на 
официальном сайте Администрации Каменского городского округа и на офици-
альном сайте Думы Каменского городского округа с одновременным опубликова-
нием Решения Думы о назначении публичных слушаний и нормативного правово-
го акта о порядке учета предложений по проекту Устава, проекту Решения Думы 
о внесении изменений в Устав.

10. Публичные слушания по проекту местного бюджета проводятся до дня рас-
смотрения проекта Решения о местном бюджете Думой в первом чтении. Глава 
городского округа выносит проект бюджета на публичные слушания после приня-
тия проекта решения о местном бюджете к рассмотрению Думой муниципального 
образования.

Публичные слушания по проекту годового отчета об исполнении бюджета го-
родского округа проводятся до дня рассмотрения Думой годового отчета об ис-
полнении местного бюджета и проекта Решения об исполнении местного бюдже-
та. Решение о назначении публичных слушаний принимается Главой Каменского 
городского округа и оформляется постановлением.

11. Срок проведения публичных слушаний со дня опубликования Решения (по-
становления) о назначении публичных слушаний до дня опубликования результа-
тов публичных слушаний не может быть более двух месяцев, если иные сроки не 
определены федеральным законодательством и настоящим положением.

Статья 6. Порядок подготовки публичных слушаний
1. В случае, если публичные слушания назначаются Думой Каменского город-

ского округа, организационно-техническое и информационное обеспечение про-
ведения публичных слушаний возлагается на аппарат Думы Каменского город-
ского округа.

2. В случае, если публичные слушания назначаются Главой Каменского го-
родского округа, организационно-техническое и информационное обеспечение 
проведения публичных слушаний возлагается на Администрацию Каменского 
городского округа.

3. Расходы на проведение обязательных публичных слушаний предусматрива-
ются в расходной части бюджета Каменского городского округа.

4. Организатор публичных слушаний:
1) готовит повестку проведения публичных слушаний в соответствии с темой 

публичных слушаний;
2) информирует население городского округа в средствах массовой информа-

ции о времени и месте проведении публичных слушаний;
3) обеспечивает публикацию темы и перечня вопросов публичных слушаний в 

средствах массовой информации. При рассмотрении на публичных слушаниях 
проекта муниципального правового акта его полный текст размещает на офици-
альном сайте муниципального образования «Каменский городской округ» и на 
официальном сайте Думы муниципального образования «Каменский городской 
округ» (при назначении публичных слушаний Думой Каменского городского окру-
га») для ознакомления;

4) проводит анализ материалов представленных инициаторами публичных слу-
шаний, а также предложений и замечаний, поступивших от граждан;

5) регистрирует участников публичных слушаний и обеспечивает их проектом 
итогового документа;

6) определяет докладчиков (содокладчиков);
7) предлагает порядок выступлений на публичных слушаниях;
8) организует подготовку итоговых документов - заключения и протокола пу-

бличных слушаний, состоящих из рекомендаций и предложений по каждому из 
вопросов, выносимых на публичные слушания, и публикует их в средствах мас-
совой информации.

5. Организатор публичных слушаний оповещает население о проводимых пу-
бличных слушаниях путем опубликования в газете «Пламя» и размещения на 
официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ» 
и на официальном сайте Думы муниципального образования «Каменский город-
ской округ» (при назначении публичных слушаний Думой Каменского городского 
округа»)  не позднее десяти дней до даты проведения.

Для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом на-
стоящей части, обеспечения возможности представления жителями Каменского 
городского округа своих замечаний и предложений по проекту муниципального 
правового акта, а также для участия жителей Каменского городского округа в 
публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном использова-
нии для таких целей официального сайта может использоваться федеральная 
государственная информационная система «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой для целей на-
стоящей статьи устанавливается Правительством Российской Федерации.

Статья 7. Участники публичных слушаний
1. Участниками публичных слушаний могут быть все заинтересованные жители 

Каменского городского округа, представители органов местного самоуправления, 
организаций, средств массовой информации, представители политических пар-
тий и иных общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на 
территории муниципального образования «Каменский городской округ».

2. Участниками публичных слушаний с правом выступления являются:
1) представители субъекта, назначившего публичные слушания;
2) иные участники публичных слушаний по решению большинства участников 

публичных слушаний.
3. Участники публичных слушаний с правом выступления вправе в любое время 

лично отозвать свои предложения и рекомендации и отказаться от выступления.
Статья 8. Проведение публичных слушаний
1. Публичные слушания проводятся по выходным дням с 11.00 до 18.00 часов 

по местному времени либо по рабочим дням, начиная с 17.00 часов и заканчивая 
не позднее 22.00 часов по местному времени.

2. Перед началом проведения публичных слушаний организатор публичных 
слушаний организует регистрацию участников публичных слушаний. С момента 
начала проведения публичных слушаний регистрация участников заканчивается. 
Лица, не зарегистрированные до начала проведения публичных слушаний, в по-
мещение для проведения публичных слушаний не допускаются.

При регистрации участников публичных слушаний, с согласия участников пу-
бличных слушаний в регистрационный лист вносятся следующие сведения об 
участниках: фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес места жительства 
участника публичных слушаний, напротив которых участник публичных слушаний 
собственноручно ставит подпись (приложение N 2 к настоящему Положению).

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осущест-
вляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 
2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».

3. Ведущий публичных слушаний открывает слушания и оглашает тему публич-
ных слушаний, перечень вопросов, выносимых на публичные слушания, инициа-
торов его проведения, предложения организатора по порядку проведения слуша-
ний, представляет себя и секретаря публичных слушаний. Секретарь публичных 
слушаний ведет протокол.

4. Время выступления определяется голосованием участников публичных слу-
шаний, исходя из количества выступающих и времени, отведенного для проведе-
ния собрания, но не может быть менее 5 минут на одно выступление.

5. Первое слово на публичных слушаниях предоставляется представителю 
(представителям) органа местного самоуправления, являющегося инициатором 
публичных слушаний, или представителю (представителям) инициативной груп-
пы граждан, если инициатором публичных слушаний является население муни-
ципального образования.

6. Для организации обсуждения ведущий публичных слушаний предоставляет 
слово участникам публичных слушаний с правом выступления для аргументации 
предложений по вопросу, проекту муниципального правового акта, вынесенным 
на публичные слушания.

7. По окончании выступления участников (или при истечении предоставленного 
времени) ведущий дает возможность задать им уточняющие вопросы и дополни-
тельное время для ответов на вопросы.

8. Участники вправе снять свои рекомендации и (или) присоединиться к пред-
ложениям, выдвинутым другими участниками публичных слушаний. Решения 
участников об изменении их позиции по рассматриваемому вопросу отражаются 
в протоколе.

9. Ведущий после составления итогового документа с предложениями и реко-
мендациями ставит итоговый документ на голосование. Решения принимаются 
путем открытого голосования простым большинством голосов от числа зареги-
стрированных участников публичных слушаний. На голосование ставятся только 
те предложения и рекомендации, которые были внесены до дня проведения пу-
бличных слушаний в порядке, установленном настоящим Положением.

10. В результате проведения публичных слушаний принимаются:
1) предложения и рекомендации о принятии опубликованного проекта муници-

пального правового акта без изменений;
2) предложения и рекомендации о внесении дополнений и (или) изменений в 

опубликованный проект муниципального правового акта;
3) предложения и рекомендации по решению вопроса, вынесенного на публич-

ные слушания.
11. Предложения и рекомендации, указанные в пункте 10 настоящей статьи, 

включаются в итоговый протокол публичных слушаний.
Протокол подписывается ведущим публичных слушаний, секретарем. К протоко-

лу прикладывается список зарегистрированных участников публичных слушаний.
Статья 9. Результаты публичных слушаний
1. Результаты публичных слушаний оформляются заключением. Подготовка 

заключения о результатах публичных слушаний осуществляется организатором 
слушаний.

Заключение по результатам публичных слушаний должно содержать:
формулировку вопроса, обсуждаемого на слушаниях;
краткое изложение зафиксированных в ходе слушаний мнений, замечаний, 

предложений (с указанием либо без указания автора мнения, замечания, пред-
ложения);

количество лиц, принявших участие в слушаниях;
количество лиц, высказавшихся «за», и количество лиц, высказавшихся «про-

тив» варианта решения вопроса, вынесенного на слушания;
принятые по результатам слушаний решения (рекомендации) с мотивирован-

ным обоснованием их принятия. В случае если большинство лиц, принявших 
участие в слушаниях, высказалось «против» варианта решения вопроса, выне-
сенного на слушания, в заключении отражается мнение о нецелесообразности 
реализации соответствующего варианта решения.

Заключение о результатах публичных слушаний подписывается организатором 
публичных слушаний и секретарем.

Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в 
газете «Пламя», а также размещении в сети Интернет на официальном сайте 
Администрации Каменского городского округа и на официальном сайте Думы 
Каменского городского округа в течение 7 календарных дней после окончания 
публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний носит рекомендательный ха-
рактер.

Приложение №1 к Положению
Список инициативной группы

N 
п.п. 

Ф.И.О. и дата рождения 
члена инициативной группы

Адрес места 
жительства 

(регистрации) 

Номер контактного 
телефона 

Личная 
подпись 

     

     

     
 Приложение №2 к Положению

Регистрационный лист

N 
п.п. 

Фамилия, имя, 
отчество 

Год 
рождения 

Адрес места 
жительства 

ению 
подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Сорок первое заседание
РЕШЕНИЕ № 614               

16 сентября 2021 года 
О признании Решения Думы Каменского городского округа от 17.11.2005 

года № 43 «Об утверждении Положения «О порядке перевода жилых по-
мещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помеще-
ния на территории муниципального образования «Каменский городской 
округ» утратившим силу

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответ-
ствие с действующим законодательством, руководствуясь Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муници-
пального образования «Каменский городской округ», Дума Каменского городского 
округа Р Е Ш И Л А:

1. Решение Думы Каменского городского округа от 17.11.2005 года № 43 «Об 
утверждении Положения «О порядке перевода жилых помещений в нежилые 
помещения и нежилых помещений в жилые помещения на территории муници-
пального образования «Каменский городской округ» признать утратившим силу.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя», разместить в сети Ин-

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

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный Коми-
тет Думы Каменского городского округа по социальной политике (В.Н. Соломеин).

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Сорок первое заседание
 РЕШЕНИЕ № 615               

16 сентября 2021 года 
О признании утратившим силу Решения Думы Каменского городского 

округа от 05.06.2008 года № 43 «Об утверждении Положения «О местах 
размещения гражданами объявлений, не связанных с предприниматель-
ской деятельностью, в Каменском городском округе» 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответ-
ствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральными закона-
ми от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Каменский городской округ», Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Признать утратившим силу Решение Думы Каменского городского округа 
05.06.2008 года № 43 «Об утверждении Положения «О местах размещения граж-
данами объявлений, не связанных с предпринимательской деятельностью, в Ка-
менском городском округе».

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя», разместить в сети Ин-

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

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный Коми-
тет Думы Каменского городского округа по социальной политике (В.Н. Соломеин).

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Сорок первое заседание
РЕШЕНИЕ № 616               

16 сентября 2021 года 
О внесении изменений в Решение Думы Каменского городского округа от 

22.03.2018 № 211 «Об оплате труда муниципальных служащих, замещаю-
щих должности муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния 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, от 20.05.2021 № 568)

Во исполнение Решения Думы Каменского городского округа от 19.08.2021 № 
601 «О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы, уч-
реждаемых в органах местного самоуправления Каменского городского округа, 
утвержденный Решением Думы Каменского городского округа от 06.12.2010 № 
353 (в редакции Решений Думы Каменского городского округа от 24.03.2011 № 
378, от 21.02.2013 № 87, от 20.02.2014 № 200, от 20.08.2015 № 373, от 14.04.2016 
№ 466, от 18.08.2016 № 518, от 15.02.2018 № 198, от 16.08.2018 № 257), в со-
ответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 29.10.2007 
№ 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердлов-
ской области», Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 49-ОЗ «О Ре-
естре должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, и в муниципальных органах, не входящих в структуру 
органов местного самоуправления этих муниципальных образований», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Каменский городской округ», 
Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Приложение 1, 3, 4 к Положению об оплате труда муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы в органах местного  самоуправ-
ления Каменского городского округа, утвержденному Решением Думы Каменско-
го городского округа от 22.03.2018 № 211 (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, от 20.05.2021 № 568), изложить 
в следующей редакции:

Приложение №1 к Положению
РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, 

ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, 
УЧРЕЖДАЕМЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

N 
пп 

Наименование должности Размер должностного 
оклада (в рублях) 

1 Заместитель главы администрации 20172 
2 Председатель (начальник) отраслевого 

(функционального) органа  
17286 

2.1. Заместитель начальника отраслевого 
(функционального) органа  

15558 

3 Начальник отдела  16933 
4 Главный специалист 13443 
5 Ведущий специалист 12481 
6 Специалист 1 категории 10565 
 

Приложение №3 к Положению
РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, 

ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, 
УЧРЕЖДАЕМЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

КОНТРОЛЬНОГО ОРГАНА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Приложение №4 к Положению
РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, 

ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, 
УЧРЕЖДАЕМЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ АДМИНИСТРАЦИИ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления 

Каменского городского округа» 
 

РАЗМЕРЫ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, 
ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ,  

УЧРЕЖДАЕМЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 
КОНТРОЛЬНОГО ОРГАНА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
N пп Наименование должности Размер должностного 

оклада (в рублях) 
1 Председатель Контрольного органа 19210 
2 Инспектор Контрольного органа 14492 
 
 
 

Приложение N 4 
к Положению «Об оплате труда 

муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления 

Каменского городского округа» 
 

РАЗМЕРЫ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, 
ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, 

УЧРЕЖДАЕМЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 
N пп Наименование должности Размер должностного 

оклада (в рублях) 
1 Глава территориального органа 12271 
2 Специалист 1 категории 8643 
3 Специалист 2 категории 6725 

4 
 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя», разместить 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. 

должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления 

Каменского городского округа» 
 

РАЗМЕРЫ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, 
ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ,  

УЧРЕЖДАЕМЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 
КОНТРОЛЬНОГО ОРГАНА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
N пп Наименование должности Размер должностного 

оклада (в рублях) 
1 Председатель Контрольного органа 19210 
2 Инспектор Контрольного органа 14492 
 
 
 

Приложение N 4 
к Положению «Об оплате труда 

муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления 

Каменского городского округа» 
 

РАЗМЕРЫ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, 
ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, 

УЧРЕЖДАЕМЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 
N пп Наименование должности Размер должностного 

оклада (в рублях) 
1 Глава территориального органа 12271 
2 Специалист 1 категории 8643 
3 Специалист 2 категории 6725 

4 
 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя», разместить 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. 
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2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя», разместить на официальном сайте му-

ниципального 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 Камен-

ского 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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Сорок первое заседание
РЕШЕНИЕ № 618               

16 сентября 2021 года 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального об-

разования «Каменский городской округ», утвержденные Решением Думы Каменского го-
родского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 24.06.2021 года № 586) 

В целях приведения нормативно правового акта в соответствие с действующим законодатель-
ством Российской Федерации, реализации градостроительной деятельности, устойчивого разви-
тия территории Каменского городского округа, обеспечения интересов граждан и их объедине-
ний, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года № 
190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденными Решением Думы 
Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 24.06.2021 года № 586), 
Уставом Каменского городского округа, протоколами публичных слушаний, заключениями о ре-
зультатах публичных слушаний Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденные Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 
года № 125 (в редакции от 24.06.2021 года № 586) (далее по тексту - Правила) следующие из-
менения:

1.1.  Таблицу 2 статьи 21 Правил изложить в следующей редакции: 
Таблица 2. Виды разрешенного использования по территориальным зонам

Код Наименование вида разрешенного 
использования ЗУ и ОКС * 

Ж-
1 

ОЖ-
Р ОЖ П ТП СХ СП ОТ Р С О

2.1 Для индивидуального жилищного 
строительства О О - - - - - - - - - 

2.2 
Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный 
земельный участок) 

О О У - - 
- 

- - 
- 

- - 

2.3 Блокированная жилая застройка О О У - - - - - - - - 

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка - О О - - - - - - - - 

2.5 Средне этажная жилая застройка - О О - - - - - - - - 

2.6 Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) - О О - - - - - - - - 

2.7.1 Хранение автотранспорта У О О О О - - - - - - 
3.1 Коммунальное обслуживание О О О О О О О О О О О 
3.2 Социальное обслуживание - О О - - - - - - - - 
3.3 Бытовое обслуживание У О О О - - - - - - - 

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание О О О - - - - - - - - 

3.4.2 Стационарное медицинское 
обслуживание - У О - - - - - - - - 

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование О О О - - - - - - - - 

3.5.2 Среднее и высшее 
профессиональное образование - У О - - - - - - - - 

3.6 Культурное развитие О О О - - - - - - - - 
3.7 Религиозное использование У У У - - - - - - - - 
3.8 Общественное управление - О О О - - - - - - - 
3.9 Обеспечение научной деятельности - О О О О - - - - - - 

3.10.1 Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание - У У О - В - - - - - 

3.10.2 Приюты для животных - - - У - - - - - - - 
4.1 Деловое управление - О О - - - В - - - - 

4.2 
Объекты торговли (торговые 
центры, торгово-развлекательные 
центры (комплексы) 

- У У - - 
- 

- - 
- 

- - 

4.3 Рынки - У О - У - - - - - - 
4.4 Магазины У О О - - - - - - - - 

4.5 Банковская и страховая 
деятельность - О О - - - - - - - - 

4.6 Общественное питание У О О У У В В В - - - 
4.7 Гостиничное обслуживание - О О - У - - - - - - 

4.8.1 Развлекательные мероприятия - У У - - - - - - - - 
4.9 Служебные гаражи - У У О В - В - - - - 

4.9.1 Объекты дорожного сервиса - У У О О - - - - - - 

4.10 Выставочно-ярмарочная 
деятельность - У У - - - - - - - - 

5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных 
мероприятий - У У - - - - - - - - 

5.1.2 Обеспечение занятий спортом в 
помещениях О О О У - - - У - - - 

Код Наименование вида разрешенного 
использования ЗУ и ОКС * 

Ж-
1 

ОЖ-
Р ОЖ П ТП СХ СП ОТ Р С О 

5.1.3 Площадки для занятий спортом О О О - - - - О - - - 
5.1.4 Оборудованные площадки для 

занятий спортом - У У - - - - О - - - 

5.1.5 Водный спорт - У У - - - - У - - - 
5.1.7 Спортивные базы - У У - - - - У - - - 
5.2.1 Туристическое обслуживание - О О - - - - О - - - 
5.3 Охота и рыбалка - - - - - - - О - - - 
6.2 Тяжелая промышленность - - - У У - - - - - - 

6.2.1 Автомобилестроительная 
промышленность - - - О О - - - - - - 

6.3 Легкая промышленность - - - О О - - - - - - 
6.3.1 Фармацевтическая промышленность - - - О О - - - - - - 
6.4 Пищевая промышленность - - - О О - - - - - - 
6.6 Строительная промышленность - - - О О - - - - - - 
6.7 Энергетика - - - О О - - - - - - 
6.8 Связь - - - О О - - - - - - 
6.9 Склады - - - О О - В - - - - 

6.11 Целлюлозно-бумажная 
промышленность - У У У У - - - - - - 

6.12 Научно-производственная 
деятельность - - - О О - - - - - - 

1.0 Сельскохозяйственное 
использование - - - О О О - - - - - 

7.0 Транспорт - - - О О - О - - - - 

8.0 Обеспечение обороны и 
безопасности - - - О О - У - - - - 

8.3 Обеспечение внутреннего 
правопорядка - О О О О - У - - - - 

8.4 Обеспечение деятельности по 
исполнению наказаний - - - У У - - - - - - 

9.1 Охрана природных территорий О О О О О О О О О О О 
9.2.1 Санаторная деятельность - О О - - - - О - - - 
11.3 Гидротехнические сооружения О О О О О О О О О О О 

12.0 Земельные участки (территории) 
общего пользования О О О О - - У О О - - 

12.1 Ритуальная деятельность - - - У У - О - - - - 
12.2 Специальная деятельность - - - У У - О - - - - 

13.0 Земельные участки общего 
назначения - - - - - - - - - О О 

13.1 Ведение огородничества У У - - - - - - - О О 
13.2 Ведение садоводства - - - - - - - - - О - 

 
1.2. Статью 22 Правил изложить в следующей редакции:  

Код Наименование вида разрешенного 
использования ЗУ и ОКС * 

Ж-
1 

ОЖ-
Р ОЖ П ТП СХ СП ОТ Р С О

2.1 Для индивидуального жилищного 
строительства О О - - - - - - - - - 

2.2 
Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный 
земельный участок) 

О О У - - 
- 

- - 
- 

- - 

2.3 Блокированная жилая застройка О О У - - - - - - - - 

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка - О О - - - - - - - - 

2.5 Средне этажная жилая застройка - О О - - - - - - - - 

2.6 Многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) - О О - - - - - - - - 

2.7.1 Хранение автотранспорта У О О О О - - - - - - 
3.1 Коммунальное обслуживание О О О О О О О О О О О 
3.2 Социальное обслуживание - О О - - - - - - - - 
3.3 Бытовое обслуживание У О О О - - - - - - - 

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание О О О - - - - - - - - 

3.4.2 Стационарное медицинское 
обслуживание - У О - - - - - - - - 

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование О О О - - - - - - - - 

3.5.2 Среднее и высшее 
профессиональное образование - У О - - - - - - - - 

3.6 Культурное развитие О О О - - - - - - - - 
3.7 Религиозное использование У У У - - - - - - - - 
3.8 Общественное управление - О О О - - - - - - - 
3.9 Обеспечение научной деятельности - О О О О - - - - - - 

3.10.1 Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание - У У О - В - - - - - 

3.10.2 Приюты для животных - - - У - - - - - - - 
4.1 Деловое управление - О О - - - В - - - - 

4.2 
Объекты торговли (торговые 
центры, торгово-развлекательные 
центры (комплексы) 

- У У - - 
- 

- - 
- 

- - 

4.3 Рынки - У О - У - - - - - - 
4.4 Магазины У О О - - - - - - - - 

4.5 Банковская и страховая 
деятельность - О О - - - - - - - - 

4.6 Общественное питание У О О У У В В В - - - 
4.7 Гостиничное обслуживание - О О - У - - - - - - 

4.8.1 Развлекательные мероприятия - У У - - - - - - - - 
4.9 Служебные гаражи - У У О В - В - - - - 

4.9.1 Объекты дорожного сервиса - У У О О - - - - - - 

4.10 Выставочно-ярмарочная 
деятельность - У У - - - - - - - - 

5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных 
мероприятий - У У - - - - - - - - 

5.1.2 Обеспечение занятий спортом в 
помещениях О О О У - - - У - - - 

Код Наименование вида разрешенного 
использования ЗУ и ОКС * 

Ж-
1 

ОЖ-
Р ОЖ П ТП СХ СП ОТ Р С О 

5.1.3 Площадки для занятий спортом О О О - - - - О - - - 
5.1.4 Оборудованные площадки для 

занятий спортом - У У - - - - О - - - 

5.1.5 Водный спорт - У У - - - - У - - - 
5.1.7 Спортивные базы - У У - - - - У - - - 
5.2.1 Туристическое обслуживание - О О - - - - О - - - 
5.3 Охота и рыбалка - - - - - - - О - - - 
6.2 Тяжелая промышленность - - - У У - - - - - - 

6.2.1 Автомобилестроительная 
промышленность - - - О О - - - - - - 

6.3 Легкая промышленность - - - О О - - - - - - 
6.3.1 Фармацевтическая промышленность - - - О О - - - - - - 
6.4 Пищевая промышленность - - - О О - - - - - - 
6.6 Строительная промышленность - - - О О - - - - - - 
6.7 Энергетика - - - О О - - - - - - 
6.8 Связь - - - О О - - - - - - 
6.9 Склады - - - О О - В - - - - 

6.11 Целлюлозно-бумажная 
промышленность - У У У У - - - - - - 

6.12 Научно-производственная 
деятельность - - - О О - - - - - - 

1.0 Сельскохозяйственное 
использование - - - О О О - - - - - 

7.0 Транспорт - - - О О - О - - - - 

8.0 Обеспечение обороны и 
безопасности - - - О О - У - - - - 

8.3 Обеспечение внутреннего 
правопорядка - О О О О - У - - - - 

8.4 Обеспечение деятельности по 
исполнению наказаний - - - У У - - - - - - 

9.1 Охрана природных территорий О О О О О О О О О О О 
9.2.1 Санаторная деятельность - О О - - - - О - - - 
11.3 Гидротехнические сооружения О О О О О О О О О О О 

12.0 Земельные участки (территории) 
общего пользования О О О О - - У О О - - 

12.1 Ритуальная деятельность - - - У У - О - - - - 
12.2 Специальная деятельность - - - У У - О - - - - 

13.0 Земельные участки общего 
назначения - - - - - - - - - О О 

13.1 Ведение огородничества У У - - - - - - - О О 
13.2 Ведение садоводства - - - - - - - - - О - 

 
1.2. Статью 22 Правил изложить в следующей редакции:  

1.2. Статью 22 Правил изложить в следующей редакции: 
Таблица 3. Перечень предельных (максимальных и (или) минимальных) размеров ЗУ и 

параметров разрешенного строительства, реконструкции ОКС

Таблица 3. Перечень предельных (максимальных и (или) минимальных) 
размеров ЗУ и параметров разрешенного строительства, реконструкции ОКС 

 

Обозна-
чение 

Наименование 
территориальной зоны 

Минима-
льная 

площадь 
ЗУ  
(га) 

Максима-
льная 

площадь 
ЗУ, 
(га) 

Минимальный отступ 
от границ ЗУ в целях 
определения мест 
допустимого 

размещения ОКС, * 
(м) 

Максима-
льный 
процент 
застройки, 

** 
(%) 

Предельное 
количество 
этажей, *** 

(м) 

Ж-1 Зона индивидуальной 
жилой застройки нпу**** нпу****

* 3 40 3 

ОЖ Зона общественно-
жилая  нпу 10 3 50 9 

П Зона производственных 
объектов, инженерной 
и транспортной 
инфраструктуры 

нпу 30 3 70 5 

ТП Зона производственных 
объектов, инженерной 
и транспортной 
инфраструктуры за 
границами населенных 
пунктов 

нпу 200 3 70 5 

СХ Зона 
сельскохозяйственного 
использования 

нпу 200 3 50 3 

ОТ Зона отдыха и туризма нпу 10 3 70 3 
Р Зона рекреационная  нпу нпу нпу нпу 0 
С Зона ведения 

садоводства 0,04 0,3 3 40 2 

О Зона ведения 
огородничества 0,02 0,3 нпу нпу 0 

ОЖ-Р Зона жилая и 
рекреационная нпу**** нпу****

* 3 40 3 

СП Зона специального 
назначения нпу 40 нпу нпу 3 

 
* Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений; не применяется для тех сторон границы участка, расстояния от 
которых определены линией отступа от красной линии; 
** Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка; 
*** При определении количества этажей учитываются все этажи, включая подземный, 
подвальный, технический, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия 
находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2м. 

Подполье по зданию независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство и 
технический чердак с высотой менее 1,8 м в число надземных этажей не включаются 
(приложение А СП 54.13330.2016 Здания жилые многоквартирные)  
**** Для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок) – 0,06 га; 

* Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений; не применяется для тех сторон границы участка, расстояния от 
которых определены линией отступа от красной линии;

** Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отно-
шение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площа-
ди земельного участка;

*** При определении количества этажей учитываются все этажи, включая подземный, подваль-
ный, технический, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится 
выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2м.

Подполье по зданию независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство и техни-
ческий чердак с высотой менее 1,8 м в число надземных этажей не включаются (приложение А 
СП 54.13330.2016 Здания жилые многоквартирные) 

**** Для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок) – 0,06 га;

***** Для индивидуального жилищного строительства – 0,2 га, для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок) – 0,5 га.

Условные обозначения к таблице: 
ЗУ – земельный участок;
ОКС – объекты капитального строительства (здания, строения и сооружения);
нпу – предельный размер (параметр) не подлежит установлен
1.3. Утвердить карту градостроительного зонирования применительно к д. Гашенёва Каменско-

го городского округа Свердловской области в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить в сети Интернет на офи-

циальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.
ru и на официальном сайте Думы Каменского городского округа 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 Камен-

ского городского округа по социальной политике (В.Н. Соломеин).
Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов

Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Сорок первое заседание
РЕШЕНИЕ № 624               

16 сентября 2021 года 
О признании утратившим силу Решения 

Думы Каменского городского округа от 
26.12.2012 года № 81 «О мерах поддержки 
из местного бюджета общественных 
объединений добровольной пожарной ох-
раны, осуществляющих свою деятель-
ность на территории Каменского город-
ского округа»

В целях приведения нормативного правового 
акта в соответствии с действующим законода-
тельством, руководствуясь Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Ка-
менского городского округа, Дума Каменского 
городского округа Р Е Ш И Л А:

1 .Решение Думы Каменского городского 
округа от 26.12.2012 года № 81 «О мерах под-
держки из местного бюджета общественных 
объединений добровольной пожарной охраны, 
осуществляющих свою деятельность на тер-
ритории Каменского городского округа» при-
знать утратившим силу.

2. Настоящее Решение вступает в силу со 
дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее Решение в га-
зете «Пламя», разместить в сети Интернет 
на официальном сайте муниципального об-
разования «Каменский городской округ» http://
kamensk-adm.ru и на официальном сайте 
Думы муниципального образования «Камен-
ский городской округ» http://kamensk-duma.ru.

4. Контроль исполнения настоящего Ре-
шения возложить на постоянный Комитет 
Думы Каменского городского округа по эко-
номической политике, бюджету и налогам 
(Лисицина Г.Т.).

Председатель Думы Каменского 
городского округа В.И. Чемезов 

Глава Каменского городского округа 
С.А. Белоусов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Данилочкиным Александром Александровичем, номер 
квалификационного аттестата 66-12-593, контактный телефон 8-919-36-353-67, 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного 
участка, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Каменский, сдт №102 
II очередь ПО Октябрь, за п. Мартюш, уч-к №348, кадастровый номер земельного 
участка 66:12:5208001:297.

 Заказчик кадастровых работ – Цимбалова Наталья Алексеевна, адрес: Сверд-
ловская обл., г. Екатеринбург, ул. Баумана, д. 35, кв. 61, тел. 8-902-445-22-94.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы земельного участка состоится по адресу: 623400, Свердловская обл., г. Ка-
менск-Уральский, ул. Кунавина, 2, оф. 208 01.11.2021 в 10 часов 00 мин.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 2, оф. 208, тел. 
89193635367, e-mail: KadastrKam@mail.ru.

 Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 28.09.2021 по 01.11.2021, по адресу: Свердловская обл., г. Каменск-У-
ральский, ул. Кунавина, 2, офис 208.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: кадастровый номер 66:12:5208001:295 обл. Сверд-
ловская, р-н Каменский, сдт №102 II очередь ПО Октябрь, за п. Мартюш, уч-к №, 
дом 346; кадастровый номер 66:12:5208001:300 обл. Свердловская, р-н Каменский, 
сдт №102 II очередь ПО Октябрь, за п. Мартюш, уч-к №, дом 351.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского 

округа информирует о предоставлении земельного участка в аренду
Свердловская обл., Каменский район, д. Брод, с юго-западной стороны от земельного участка 

с кадастровым номером 66:12:5203005:352, общей площадью 1702 кв.м, категория земельного 
участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, вправе в течение 30-ти 
дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть по 28.10.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. 
обратиться в КУМИ с заявлением в письменном виде на бумажном носителе лично либо через 
представителя о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка. Так-
же заявление может быть направлено путем почтового отправления заказным письмом с описью 
вложения с уведомлением о вручении. В случае направления документов путем почтового отправ-
ления  копии документов должны быть нотариально удостоверены. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным иму-

ществом Администрации Каменского городского 
округа информирует о предоставлении земельно-
го участка в аренду

Свердловская обл., Каменский район, с. 
Рыбниковское, с юго-западной стороны зе-
мельного участка с кадастровым номером 
66:12:4801003:1040, общей площадью 1498 кв.м, 
категория земельного участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием –  для 
ведения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данно-
го земельного участка, вправе в течение 30-ти дней 
со дня опубликования настоящего извещения, то 
есть по 28.10.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться 
в КУМИ с заявлением в письменном виде на бумаж-
ном носителе лично либо через представителя о 
намерении участвовать в аукционе по предостав-
лению земельного участка. Также заявление может 
быть направлено путем почтового отправления за-
казным письмом с описью вложения с уведомлени-
ем о вручении. В случае направления документов 
путем почтового отправления  копии документов 
должны быть нотариально удостоверены. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 
623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным иму-

ществом Администрации Каменского городского 
округа информирует о предоставлении земельно-
го участка в аренду

Свердловская обл., Каменский район, с. Ма-
минское, ул. Ленина, с кадастровым номером 
66:12:3601001:187, общей площадью 1517 кв.м, 
категория земельного участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – для 
ведения личного подсобного хозяйства.

Лица, заинтересованные в предоставлении дан-
ного земельного участка, вправе в течение 30-ти 
дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния, то есть по 28.10.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. 
обратиться в КУМИ с заявлением в письменном 
виде на бумажном носителе лично либо через 
представителя о намерении участвовать в аукцио-
не по предоставлению земельного участка. Также 
заявление может быть направлено путем почтового 
отправления заказным письмом с описью вложения 
с уведомлением о вручении. В случае направления 
документов путем почтового отправления  копии до-
кументов должны быть нотариально удостоверены. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 
623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

Таблица 3. Перечень предельных (максимальных и (или) минимальных) 
размеров ЗУ и параметров разрешенного строительства, реконструкции ОКС 

 

Обозна-
чение 

Наименование 
территориальной зоны 

Минима-
льная 

площадь 
ЗУ  
(га) 

Максима-
льная 

площадь 
ЗУ, 
(га) 

Минимальный отступ 
от границ ЗУ в целях 
определения мест 
допустимого 

размещения ОКС, * 
(м) 

Максима-
льный 
процент 
застройки, 

** 
(%) 

Предельное 
количество 
этажей, *** 

(м) 

Ж-1 Зона индивидуальной 
жилой застройки нпу**** нпу****

* 3 40 3 

ОЖ Зона общественно-
жилая  нпу 10 3 50 9 

П Зона производственных 
объектов, инженерной 
и транспортной 
инфраструктуры 

нпу 30 3 70 5 

ТП Зона производственных 
объектов, инженерной 
и транспортной 
инфраструктуры за 
границами населенных 
пунктов 

нпу 200 3 70 5 

СХ Зона 
сельскохозяйственного 
использования 

нпу 200 3 50 3 

ОТ Зона отдыха и туризма нпу 10 3 70 3 
Р Зона рекреационная  нпу нпу нпу нпу 0 
С Зона ведения 

садоводства 0,04 0,3 3 40 2 

О Зона ведения 
огородничества 0,02 0,3 нпу нпу 0 

ОЖ-Р Зона жилая и 
рекреационная нпу**** нпу****

* 3 40 3 

СП Зона специального 
назначения нпу 40 нпу нпу 3 

 
* Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений; не применяется для тех сторон границы участка, расстояния от 
которых определены линией отступа от красной линии; 
** Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка; 
*** При определении количества этажей учитываются все этажи, включая подземный, 
подвальный, технический, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия 
находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2м. 

Подполье по зданию независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство и 
технический чердак с высотой менее 1,8 м в число надземных этажей не включаются 
(приложение А СП 54.13330.2016 Здания жилые многоквартирные)  
**** Для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок) – 0,06 га; 
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Информационное сообщение о проведении аукциона
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Камен-

ского городского округа (далее – Комитет) сообщает о проведении аукциона, от-
крытого по составу участников и по форме подачи заявок на право заключения 
договоров аренды земельных участков. 

Основание проведения аукциона – Постановление Главы МО «Каменский го-
родской округ» от 18.08.2021 г. № 1396 «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 муници-
пальным имуществом Администрации Каменского городского округа». Почтовый 
адрес: 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.    

Телефон: 8(3439)37-02-38;                                                                                       
Электронная почта: 901komitet@mail.ru
2. Сведения о предметах аукциона:
Лот № 1 - земельный участок для индивидуального жилищного строительства. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:5203005:373.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, д. Брод.
Площадь земельного участка 1253 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена, 

земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участка – для индивидуального жи-

лищного строительства.
Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сумме 62 200 

(Шестьдесят две тысячи двести) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 12 440 (Двенадцать тысяч четыреста 

сорок) рублей 00 копеек;
Величина повышения начального размера годовой арендной платы земельного 

участка («шаг аукциона») – 1 866 (Одна тысяча восемьсот шестьдесят шесть) 
рублей 00 копеек.

Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местно-
сти проводится за счет средств победителя аукциона.

Лот № 2 - земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:2201002:791.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, с. Покровское.
Площадь земельного участка 775 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена, 

земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного под-

собного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сумме 15 000 

(Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 3 000 (Три тысячи) рублей 00 копеек;
Величина повышения начального размера годовой арендной платы земельного 

участка («шаг аукциона») – 450 (Четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек.
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местно-

сти проводится за счет средств победителя аукциона.
3. Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического 

обеспечения, предельные размеры земельного участка и параметры разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства.

Предельные размеры земельного участка и параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства по Лоту 1, Лоту 2:

Земельные участки с кадастровыми номерами 66:12:5203005:373, 
66:12:2201002:791 находятся в территориальной зоне Ж-1- Зона индивидуальной 
жилой застройки.

Основными  видами  разрешенного  использования  земельных  участков в тер-
риториальной зоне Ж-1 являются:

      -  Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
       - Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный ЗУ) (код 2.2)
       - Блокированная жилая застройка (код 2.3)
       - Коммунальное обслуживание (код 3.1)
       - Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1)
       - Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1)
       - Культурное развитие (код 3.6)
       - Обеспечение занятий спортом в помещениях (код 5.1.2)
       - Площадки для занятий спортом (код 5.1.3)
       - Охрана природных территорий (код 9.1)
       - Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участ-

ка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства, установленные градостроительным регламентом 
для территориальной зоны, в которой расположен земельный участок:
Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе 

их площадь 

Минимальные 
отступы от границ 
земельного участка 
в целях определения 
мест допустимого 
размещения зданий, 

строений, 
сооружений, за 

пределами которых 
запрещено 

строительство 
зданий, строений, 
сооружений, м* 

Предельное 
количество 

этажей и (или) 
предельная 

высота зданий, 
строений, 

сооружений, м 

Максимальный 
процент застройки в 
границах земельного 

участка, 
определяемый как 

отношение 
суммарной площади 
земельного участка, 
которая может быть 
застроена, ко всей 
площади земельного 

участка 

Требования к 
архитектурным 

решениям объектов 
капитального 
строительства, 

расположенным в 
границах 
территории 

исторического 
поселения 

федерального или 
регионального 

значения 

Иные 
показате

ли 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Длина, 

м 
Ширина, 

м 
Площадь, 

га 
- - нпу** 3 20 40 - - 

 * не применяется для тех сторон границы участка, расстояния от которых определены линией отступа от красной линии 
** Для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок) минимальный размер – 0,06; Для индивидуального жилищного строительства максимальный размер – 0,2, для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) максимальный размер – 0,5  

 Водоснабжение по Лоту 1, Лоту 2: индивидуальная скважина.
Канализация по Лоту 1, Лоту 2: 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 опоры № 15 ВЛ-0,4 кВ Бродовская от ТП-7055.

Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Урала» по 
Лоту № 2 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 кВт, напряжением 
0,4 кВ, на данный момент имеется  от опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ Рабочая-1 от ТП-7520.

Для получения технических условий на электроснабжение объекта, правообла-
дателю необходимо в ОАО «МРСК Урала» либо в ОАО «МРСК» оформить заявку 
на технологическое присоединение в соответствии с требованиями Правил тех-
нического 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 произ-
водится за счет застройщика, по действующим расценкам на момент пуска объ-
екта в эксплуатацию. 

     Теплоснабжение по Лоту 1, Лоту 2: технические условия отсутствуют.
     Газоснабжение по Лоту 1, Лоту 2: технические условия отсутствуют.
4. Заявки на участие в аукционе принимаются: с 28.09.2021 г. по 28.10.2021 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-У-
ральский, 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 банков-

ских реквизитов счета для возврата задатка;
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридических лиц);
- копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных пред-

принимателей (для индивидуальных предпринимателей);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. За-

явка 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 по-

ступить до 02 ноября 2021 г. на расчетный счет «Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа», 
по следующим реквизитам: Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством 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 ка-
дастровый номер).

Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, яв-
ляется выписка с этого счета. Основанием для внесения задатка является за-
ключенный 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 возвра-
щается в течении трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, 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: 03 ноября 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 аукцио-
на с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организа-
тором 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 аук-

циона.
9. Дата, место и время проведения аукциона:  08 ноября 2021 года в 14 час. 00 

мин. по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, 
каб. 112.

10. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
больший 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 за-
явителей 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 эк-
земпляра 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 уча-
стие 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 ука-
занной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта дого-
вора 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 проведе-
нии 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, кото-
рое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

12. Срок заключения договора арены земельного участка по итогам аукцио-
на: 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 победите-
лем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных 
договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в 
случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единствен-
ную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участ-
ником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в 
течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земель-
ного 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 тече-
ние 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 ознако-
миться с проектом договора аренды земельного участка можно с момента пу-
бликации по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы 
97а, кабинет 111 и на официальном сайте Администрации Ка менского городского 
округа – Kamensk-adm.ru (Вкладка «Муниципальная власть» - «Администра ция» 
- «КУМИ» - «торги, аукционы (конкурсы)» - «предстоящие». 

15. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осмотр 
земельных участков на местности 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 феде-
ральном сайте: http://torgi.gov.ru и на официальном сайте: http://kamensk-adm.ru.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Камен-

ского городского округа информирует о предоставлении земельного участка в 
аренду

Свердловская обл., Каменский район, д. Брод, с юго-восточной стороны от зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:12:5203005:340, общей площадью 
1817 кв.м, категория земельного участка – земли населенных пунктов, с разре-
шенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, впра-
ве в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть по 
28.10.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлением в письмен-
ном виде на бумажном носителе лично либо через представителя о намерении 
участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка. Также заявление 
может быть направлено путем почтового отправления заказным письмом с описью 
вложения с уведомлением о вручении. В случае направления документов путем по-
чтового отправления  копии документов должны быть нотариально удостоверены. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г. Ка-
менск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Камен-

ского городского округа информирует о предоставлении земельного участка в 
аренду

Свердловская обл., Каменский район, д. Брод, примерно в 60 м по направлению 
на юго-запад от земельного участка с кадастровым номером 66:12:5203005:511, 
общей площадью 1499 кв.м, категория земельного участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хо-
зяйства (приусадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, впра-
ве в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть по 
28.10.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлением в письмен-
ном виде на бумажном носителе лично либо через представителя о намерении 
участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка. Также заявление 
может быть направлено путем почтового отправления заказным письмом с описью 
вложения с уведомлением о вручении. В случае направления документов путем по-
чтового отправления  копии документов должны быть нотариально удостоверены. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г. Ка-
менск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний 
по проекту Решения Думы Каменского городского округа 

«О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования 
«Каменский городской округ», утвержденный Решением Думы 

Каменского городского округа от 26.12.2012 года № 78 
(в редакции от 19.08.2021 года № 603) применительно

 к с. Рыбниковское Каменского района Свердловской области» 
24 сентября 2021 года                                                                                          
1. Место проведения публичных слушаний: Здание Рыбниковской сельской ад-

министрации по адресу: Свердловская область, Каменский район, с. Рыбников-
ское, ул. Дмитриева, 4.

Дата и время проведения публичных слушаний: 20.09.2021 года, в 17.15 часов.
2. В ходе проведения публичных слушаний рассматривался проект Решения 

Думы Каменского городского округа «О внесении изменений в Генеральный план 
муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденный Ре-
шением Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 года № 78 (в редакции 
от 19.08.2021 года № 603) применительно к с. Рыбниковское Каменского района 
Свердловской области», (далее – проект Решения).

3. Заключение подготовлено на основании Градостроительного кодекса Рос-

сийской 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 застрой-
ки МО «Каменский городской округ», утвержденных Решением Думы Каменского 
городского округа от 27.06.2013г. № 125, Положения «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории Каменского городского округа», утвержденного Решением Думы 
Каменского городского округа от 16.09.2021г. № 612, протокола публичных слу-
шаний от 20.09.2021г.

4. Организатор подготовки и проведения публичных слушаний: Администрация 
Каменского городского округа в лице Комитета по архитектуре и градостроитель-
ству Администрации муниципального образования «Каменский городской округ».

Разработчиком проекта внесения изменений в Генеральный план муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» является Комитет по архитектуре 
и градостроительству Администрации МО «Каменский городской округ».

Публичные слушания назначены постановлением Главы Каменского городско-
го округа от 13.08.2021 года № 1388 «Об организации и проведении публичных 
слушаний по проекту Решения Думы Каменского городского округа «О внесении 
изменений в Генеральный план муниципального образования «Каменский город-
ской округ»,  утвержденный Решением Думы Каменского городского округа от 
26.12.2012 года № 78 (в редакции от 19.08.2021 года № 603) применительно к с. 
Рыбниковское Каменского района Свердловской области».

До начала и во время проведения публичных слушаний предложений, замеча-
ний по проекту Решения от физических и юридических лиц не поступало.

Во время проведения публичных слушаний участники имели возможность до-
полнительно ознакомиться с проектом Решения. Вопросы участников публичных 
слушаний, поступившие в ходе проведения публичных слушаний и ответы на них, 
занесены в протокол публичных слушаний.

По проекту Решения докладывала И.о. председателя Комитета по архитектуре 
и градостроительству  Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ» Назарова О.Л.

Протокол публичных слушаний подготовлен и подписан 20.09.2021 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 проекта: демонстрацион-
ные материалы по проекту Решения размещались в период с 17.08.2021г. по 
17.09.2021г. 

- в здании Рыбниковской сельской администрации по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, с. Рыбниковское, ул. Дмитриева, 4;

- в здании Комитета по архитектуре и градостроительству Администрации му-
ниципального образования «Каменский городской округ» по адресу: Свердлов-
ская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

7. В публичных слушаниях приняли участие 5 человек (список регистрации на-
ходится в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации муни-
ципального образования «Каменский городской округ»).

8. Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать к утверждению проект Решения Думы Каменского городского 

округа «О внесении изменений в Генеральный план муниципального образова-
ния «Каменский городской округ», утвержденный Решением Думы Каменского 
городского округа от 26.12.2012 года №78 (в редакции от 19.08.2021 года № 603) 
применительно к с. Рыбниковское Каменского района Свердловской области». 

Результаты голосования: ЗА – 5 чел.,
                                            ПРОТИВ – 0 чел.,
                                            ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 чел.
9. Выводы и рекомендации:
1) Процедура проведения публичных слушаний по проекту Решения соблюдена 

и соответствует требованиям действующего законодательства, в связи с чем, пу-
бличные слушания по проекту Решения  признать состоявшимися.

2) Опубликовать настоящее заключение в газете «Пламя» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ».

Председатель публичных слушаний О.Л. Назарова
Секретарь публичных слушаний О.С. Меденцева

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Камен-

ского городского округа информирует о предоставлении земельного участка в 
аренду

Свердловская обл., Каменский район, п.г.т. Мартюш, в 90 м на юго-запад от зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:12:8001001:236, общей площадью 
1526 кв.м, категория земельного участка – земли населенных пунктов, с разре-
шенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, впра-
ве в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть по 
28.10.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлением в письмен-
ном виде на бумажном носителе лично либо через представителя о намерении 
участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка. Также заявление 
может быть направлено путем почтового отправления заказным письмом с описью 
вложения с уведомлением о вручении. В случае направления документов путем по-
чтового отправления  копии документов должны быть нотариально удостоверены. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г. Ка-
менск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний 
по проекту Решения Думы Каменского городского округа 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования «Каменский городской округ», утвержденные 
Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года №125 

(в редакции от 16.09.2021 года №618) применительно 
к с. Рыбниковское Каменского района Свердловской области» 

24 сентября 2021 года
1. Место проведения публичных слушаний: в здании Рыбниковской сельской 

администрации по адресу: Свердловская область, Каменский район, с. Рыбни-
ковское, ул. Дмитриева, д. 4.

Дата и время проведения публичных слушаний: 20.09.2021 года, в 17.00 часов.
2. В ходе проведения публичных слушаний рассматривался проект Решения 

Думы Каменского городского округа «О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Каменский городской округ», 
утвержденные Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года 
№ 125 (в редакции от 24.06.2021 года № 586) применительно к с. Рыбниковское 
Каменского района Свердловской области», (далее – проект Решения).

3. Заключение подготовлено на основании Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
МО «Каменский городской округ»,  Правил землепользования и застройки МО «Ка-
менский городской округ», утвержденных Решением Думы Каменского городского 
округа от 27.06.2013г. № 125, «Положения об организации и проведения публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Каменско-
го городского округа», утвержденного Решением Думы Каменского городского окру-
га от 18.12.2014г. № 286, протокола публичных слушаний от 20.09.2021г.

4. Организатор подготовки и проведения публичных слушаний: Администрация 
Каменского городского округа в лице Комитета по архитектуре и градостроитель-
ству Администрации муниципального образования «Каменский городской округ».

Разработчиком проекта внесения изменений в Карты градостроительного зони-
рования с. Рыбниковское является Комитет по архитектуре и градостроительству 
Администрации муниципального образования «Каменский городской округ».

Публичные слушания назначены постановлением Главы Каменского городско-
го округа от 13.08.2021 года № 1389 «Об организации и проведении публичных 
слушаний по проекту Решения Думы Каменского городского округа «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Каменский городской округ»,  утвержденные Решением Думы Каменского го-
родского округа от 27.06.2013 года № 125  (в редакции от 16.09.2021 года № 618) 
применительно к с. Рыбниковское Каменского района Свердловской области».

До начала и во время проведения публичных слушаний предложений, замеча-
ний по проекту Решения от физических и юридических лиц не поступало.

Во время проведения публичных слушаний участники имели возможность до-
полнительно ознакомиться с проектом Решения. Вопросы участников публичных 
слушаний, поступившие в ходе проведения публичных слушаний и ответы на них, 
занесены в протокол публичных слушаний.

По проекту Решения докладывала И.о. председателя Комитета по архитектуре 
и градостроительству  Администрации муниципального образования «Каменский 
городской округ» Назарова О.Л.

Протокол публичных слушаний подготовлен и подписан 20.09.2021 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 проекта: демонстрацион-
ные материалы по проекту Решения размещались в период с 17.08.2021г. по 
17.09.2021г. 

- в здании Рыбниковской сельской администрации по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, с. Рыбниковское, ул. Дмитриева, 4;

- в здании Комитета по архитектуре и градостроительству Администрации му-
ниципального образования «Каменский городской округ» по адресу: Свердлов-
ская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

7. В публичных слушаниях приняли участие 5 человек (список регистрации на-
ходится в Комитете по архитектуре и градостроительству Администрации муни-
ципального образования «Каменский городской округ»).

8. Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать к утверждению проект Решения Думы Каменского городского 

округа «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования «Каменский городской округ», утвержденные Решени-
ем Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 
16.09.2021 года № 618) применительно к с. Рыбниковское Каменского городского 
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Сообщение об установлении публичного сервитута 

1 Федеральное агентство железнодородного транспорта 
(уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство  

об установлении публичного сервитута) 
2 Устройство пересечения автомобильной дороги с железнодорожными путями 

общего пользования на земельных участках, для размещения линейного объекта 
транспортной инфраструктуры рагионального значения «Строительство 
путепровода через железную дорогу на 37 км автодорогиг. Богданович – с. 

Покровское на территории Каменского городского округа» 
 (цель установления публичного сервитута) 

3 Адрес или иное описание местоположения 
земельного участка Кадастровый номер земельного участка 

обл. Свердловская, р-н Каменский   66:12:2403003:5 ( в составе единого 
землепользования 66:12:0000000:32 

4 Федеральное агентство железнодорожного транспорта (РОСЖЕЛДОР) 
Старая Басманная ул., д. 11/2, стр. 1, Москва, 105064 

Т 8(499) 550-34-36 (доб. 1084, 1182).
(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема 
заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об 

установлении публичного сервитута)  
 

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Камен-

ского городского округа информирует о предоставлении земельного участка в 
аренду

Свердловская обл., Каменский район, с. Барабановское, в юго-восточной части 
села в кадастровом квартале 66:12:5221006, общей площадью 1500 кв.м, катего-
рия земельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использо-
ванием –  для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, впра-
ве в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть по 
28.10.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлением в письмен-
ном виде на бумажном носителе лично либо через представителя о намерении 
участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка. Также заявление 
может быть направлено путем почтового отправления заказным письмом с описью 
вложения с уведомлением о вручении. В случае направления документов путем по-
чтового отправления  копии документов должны быть нотариально удостоверены. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г. Ка-
менск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

округа Свердловской области». 
Результаты голосования: ЗА – 5 чел.,
                                            ПРОТИВ – 0 чел.,
                                            ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 чел. 
9. Выводы и рекомендации:
1) Процедура проведения публичных слушаний по проекту Решения соблюдена 

и соответствует требованиям действующего законодательства, в связи с чем, пу-
бличные слушания по проекту Решения  признать состоявшимися.

2) Опубликовать настоящее заключение в газете «Пламя» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ».

Председатель публичных слушаний О.Л. Назарова
Секретарь публичных слушаний О.С. Меденцева

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Камен-

ского городского округа информирует о предоставлении земельного участка в 
аренду

Свердловская обл., Каменский район, п.г.т. Мартюш, в границах земельного 
участка с кадастровым номером 66:12:8001001:63, общей площадью 1464 кв.м, 
категория земельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием –  для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный зе-
мельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, впра-
ве в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть по 
28.10.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлением в письмен-
ном виде на бумажном носителе лично либо через представителя о намерении 
участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка. Также заявление 
может быть направлено путем почтового отправления заказным письмом с описью 
вложения с уведомлением о вручении. В случае направления документов путем по-
чтового отправления  копии документов должны быть нотариально удостоверены. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г. Ка-
менск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

В соответствии с ФЗ №101-ФЗ кадастровый инженер Мака-
рова Светлана Владимировна (623401, Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский, ул.Беляева, дом 24, кв.32, номер ква-
лификационного аттестата 66-10-9, дата выдачи «02» ноября 
2010 г., телефон 89089079738, e-mail:makarova.ku@gmail.com) 
извещает о необходимости согласования проекта межевания 
земельных участков, образуемых в счет долей в праве общей 
долевой собственности из земельного участка с кадастровым 
номером 66:12:0000000:208, расположенного : Свердловская 
область, Каменский район. Заказчиком проекта межевания 
является: Горбунова Наталья Михайловна, почтовый адрес: 
623428, Свердловская область, р-н Каменский, с. Клевакин-
ское, ул. Уральская, д. 3, кв. 2, телефон  8-9041679767. Соб-
ственниками образуемых в счет доли земельных участков яв-
ляются:  Ивченко Нина Ивановна (Свердловская область, р-н 
Каменский, с. Клевакинское, ул. Ленина, д.16, кв.1 ) и Ивченко 
Николай Валентинович (Свердловская область, р-н Каменский, 
с. Клевакинское, ул. Ленина, д.16, кв.1).

Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 
дней с момента выхода настоящего извещения по адресу: 
Свердловская область, город Каменск-Уральский, ул. Тевося-
на, дом 11, офис «Геоцентр «Кадастровые инженеры». Вру-
чение или направление заинтересованными лицами обосно-
ванных возражений относительно размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка возможно в течение 
30 дней с момента выхода настоящего извещения по адресу: 
Свердловская область, город Каменск-Уральский, ул. Тевося-
на, дом 11, офис «Геоцентр «Кадастровые инженеры», када-
стровому инженеру Макаровой Светлане Владимировне.

предусмотренного пунктом 3 статьи 95 Избирательного кодекса Свердловской 
области, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Камен-
ского городского округа по пятимандатному избирательному округу № 1 решила:

1. Зарегистрировать избрание Пошлякова Дмитрия Юрьевича депутатом Думы 
Каменского городского округа по пятимандатному избирательному округу № 1.

2. Выдать 30 сентября 2021 года Пошлякову Дмитрию Юрьевичу удостовере-
ние об избрании депутатом Думы Каменского городского округа по пятимандат-
ному избирательному округу № 1.

3. Направить настоящее решение в Каменскую районную территориальную из-
бирательную комиссию, органам местного самоуправления Каменского городско-
го округа, средствам массовой информации и разместить на официальном сайте 
Каменской районной территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Каменского го-
родского округа по пятимандатному избирательному округу № 1 Петунину Н.Е.

Председатель избирательной комиссии О.Ю. Мясникова
Секретарь избирательной комисиии Н.Е. Петунина

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ 
ДУМЫ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
РЕШЕНИЕ

23 сентября 2021 г.                 № 15/105                г. Каменск-Уральский
О регистрации избрания Федорова Сергея Ивановича депутатом Думы 

Каменского городского округа по пятимандатному избирательному 
округу №1

В соответствии с пунктом 6 статьи 95 Избирательного кодекса Свердловской 
области и учитывая выполнение Федорова Сергея Ивановича обязательства, 
предусмотренного пунктом 3 статьи 95 Избирательного кодекса Свердловской 
области, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Камен-
ского городского округа по пятимандатному избирательному округу № 1 решила:

1. Зарегистрировать избрание Федорова Сергея Ивановича депутатом Думы 
Каменского городского округа по пятимандатному избирательному округу № 1.

2. Выдать 30 сентября 2021 года Федорову Сергею Ивановичу удостоверение 
об избрании депутатом Думы Каменского городского округа по пятимандатному 
избирательному округу № 1.

3. Направить настоящее решение в Каменскую районную территориальную из-
бирательную комиссию, органам местного самоуправления Каменского городско-
го округа, средствам массовой информации и разместить на официальном сайте 
Каменской районной территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Каменского го-
родского округа по пятимандатному избирательному округу № 1 Петунину Н.Е.

Председатель избирательной комиссии О.Ю. Мясникова
Секретарь избирательной комисиии Н.Е. Петунина

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ 
ДУМЫ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
РЕШЕНИЕ

23 сентября 2021 г.                № 15/106              г. Каменск-Уральский
О регистрации избрания Шубиной Надежды Петровны депутатом 

Думы Каменского городского округа  по пятимандатному избирательно-
му округу №1

В соответствии с пунктом 6 статьи 95 Избирательного кодекса Свердловской 
области и учитывая выполнение Шубиной Надеждой Петровной обязательства, 
предусмотренного пунктом 3 статьи 95 Избирательного кодекса Свердловской 
области, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Камен-
ского городского округа по пятимандатному избирательному округу № 1 решила:

1. Зарегистрировать избрание Шубиной Надежды Петровны депутатом Думы 
Каменского городского округа по пятимандатному избирательному округу № 1.

2. Выдать 30 сентября 2021 года Шубиной Надежде Петровне удостоверение 
об избрании депутатом Думы Каменского городского округа по пятимандатному 
избирательному округу № 1.

3. Направить настоящее решение в Каменскую районную территориальную из-
бирательную комиссию, органам местного самоуправления Каменского городско-
го округа, средствам массовой информации и разместить на официальном сайте 
Каменской районной территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Каменского го-
родского округа по пятимандатному избирательному округу № 1 Петунину Н.Е.

Председатель избирательной комиссии О.Ю. Мясникова
Секретарь избирательной комисиии Н.Е. Петунина

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ 
ДУМЫ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
РЕШЕНИЕ

23 сентября 2021 г.                 № 15/107               г. Каменск-Уральский
О регистрации избрания Соколовой Марины Алексеевны депутатом 

Думы Каменского городского округа  по пятимандатному избирательно-
му округу №1

В соответствии с пунктом 6 статьи 95 Избирательного кодекса Свердловской об-
ласти и учитывая выполнение Соколовой Мариной Алексеевной обязательства, 
предусмотренного пунктом 3 статьи 95 Избирательного кодекса Свердловской 
области, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Камен-
ского городского округа по пятимандатному избирательному округу № 1 решила:

1. Зарегистрировать избрание Соколовой Марины Алексеевны депутатом Думы 
Каменского городского округа по пятимандатному избирательному округу № 1.

2. Выдать 30 сентября 2021 года Соколовой Марине Алексеевне удостовере-
ние об избрании депутатом Думы Каменского городского округа по пятимандат-
ному избирательному округу № 1.

3. Направить настоящее решение в Каменскую районную территориальную из-
бирательную комиссию, органам местного самоуправления Каменского городско-
го округа, средствам массовой информации и разместить на официальном сайте 
Каменской районной территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Каменского го-
родского округа по пятимандатному избирательному округу № 1 Петунину Н.Е.

Председатель избирательной комиссии О.Ю. Мясникова
Секретарь избирательной комисиии Н.Е. Петунина

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ 
ДУМЫ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  КОМИССИИ  

ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ОКРУГУ № 2
РЕШЕНИЕ

23 сентября 2021 г.                  № 15/108                  г. Каменск-Уральский
О регистрации избрания Орловой Надежды Владимировны депутатом 

Думы Каменского городского округа  по пятимандатному избирательно-
му округу №2

В соответствии с пунктом 6 статьи 95 Избирательного кодекса Свердловской 
области и учитывая выполнение Орловой Надеждой Владимировной обязатель-
ства, предусмотренного пунктом 3 статьи 95 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы 
Каменского городского округа по пятимандатному избирательному округу № 1 с 
полномочиями окружной избирательной комиссии по пятимандатному округу № 
2  решила:

1. Зарегистрировать избрание Орловой Надежды Владимировны депутатом Думы 
Каменского городского округа по пятимандатному избирательному округу № 2.

2. Выдать 30 сентября 2021 года Орловой Надежде Владимировне удостовере-
ние об избрании депутатом Думы Каменского городского округа по пятимандатно-
му избирательному округу № 2 .

3. Направить настоящее решение в Каменскую районную территориальную из-
бирательную комиссию, органам местного самоуправления Каменского городско-
го округа, средствам массовой информации и разместить на официальном сайте 
Каменской районной территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Каменского го-
родского округа по пятимандатному избирательному округу № 1 с полномочиями 
окружной избирательной комиссии по пятимандатному округу № 2 Петунину Н.Е.

Председатель избирательной комиссии О.Ю. Мясникова
Секретарь избирательной комисиии Н.Е. Петунина

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ 
ДУМЫ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  КОМИССИИ  

ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ОКРУГУ № 2
РЕШЕНИЕ

23 сентября 2021 г.                   № 15/109                  г. Каменск-Уральский
О регистрации избрания Кузнецова Алексея Витальевича депутатом 

Думы Каменского городского округа  по пятимандатному избирательно-
му округу №2

В соответствии с пунктом 6 статьи 95 Избирательного кодекса Свердловской 
области и учитывая выполнение Кузнецовым Алексеем Витальевичем обяза-
тельства, предусмотренного пунктом 3 статьи 95 Избирательного кодекса Сверд-
ловской области, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы 
Каменского городского округа по пятимандатному избирательному округу № 1 с 
полномочиями окружной избирательной комиссии по пятимандатному округу № 
2  решила:

1. Зарегистрировать избрание Кузнецова Алексея Витальевича депутатом Думы 
Каменского городского округа по пятимандатному избирательному округу № 2.

2. Выдать 30 сентября 2021 года Кузнецову Алексею Витальевичу удостовере-
ние об избрании депутатом Думы Каменского городского округа по пятимандатно-
му избирательному округу № 2 .

3. Направить настоящее решение в Каменскую районную территориальную из-
бирательную комиссию, органам местного самоуправления Каменского городско-
го округа, средствам массовой информации и разместить на официальном сайте 
Каменской районной территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Каменского го-
родского округа по пятимандатному избирательному округу № 1 с полномочиями 
окружной избирательной комиссии по пятимандатному округу № 2 Петунину Н.Е.

Председатель избирательной комиссии О.Ю. Мясникова
Секретарь избирательной комисиии Н.Е. Петунина

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ 
ДУМЫ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  КОМИССИИ  

ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ОКРУГУ № 2
РЕШЕНИЕ

23 сентября 2021 г.                № 15/110                г. Каменск-Уральский
О регистрации избрания Лисициной Галины Тимофеевны депутатом 

Думы Каменского городского округа  по пятимандатному избирательно-
му округу №2

В соответствии с пунктом 6 статьи 95 Избирательного кодекса Свердловской 
области и учитывая выполнение Лисициной Галиной Тимофеевной обязатель-
ства, предусмотренного пунктом 3 статьи 95 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы 
Каменского городского округа по пятимандатному избирательному округу № 1 с 
полномочиями окружной избирательной комиссии по пятимандатному округу № 
2  решила:

1. Зарегистрировать избрание Лисициной Галины Тимофеевны депутатом Думы 
Каменского городского округа по пятимандатному избирательному округу № 2.

2. Выдать 30 сентября 2021 года Лисициной Галине Тимофеевне удостовере-
ние об избрании депутатом Думы Каменского городского округа по пятимандатно-
му избирательному округу № 2 .

3. Направить настоящее решение в Каменскую районную территориальную из-
бирательную комиссию, органам местного самоуправления Каменского городско-
го округа, средствам массовой информации и разместить на официальном сайте 
Каменской районной территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Каменского го-
родского округа по пятимандатному избирательному округу № 1 с полномочиями 
окружной избирательной комиссии по пятимандатному округу № 2 Петунину Н.Е.

Председатель избирательной комиссии О.Ю. Мясникова
Секретарь избирательной комисиии Н.Е. Петунина

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ 
ДУМЫ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  КОМИССИИ  

ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ОКРУГУ № 2
РЕШЕНИЕ

23 сентября 2021 г.                  № 15/111                г. Каменск-Уральский
О регистрации избрания Лагутина  Геннадия Викторовича  депутатом 

Думы Каменского городского округа  по пятимандатному избирательно-
му округу №2

В соответствии с пунктом 6 статьи 95 Избирательного кодекса Свердловской 
области и учитывая выполнение Лагутиным Геннадием Викторовичем обязатель-
ства, предусмотренного пунктом 3 статьи 95 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы 
Каменского городского округа по пятимандатному избирательному округу № 1 с 
полномочиями окружной избирательной комиссии по пятимандатному округу № 
2  решила:

1. Зарегистрировать избрание Лагутина Геннадия Викторовича депутатом Думы 
Каменского городского округа по пятимандатному избирательному округу № 2.

2. Выдать 30 сентября 2021 года Лагутину Геннадию  Викторовичу удостовере-
ние об избрании депутатом Думы Каменского городского округа по пятимандатно-
му избирательному округу № 2 .

3. Направить настоящее решение в Каменскую районную территориальную из-
бирательную комиссию, органам местного самоуправления Каменского городско-
го округа, средствам массовой информации и разместить на официальном сайте 
Каменской районной территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Каменского го-
родского округа по пятимандатному избирательному округу № 1 с полномочиями 
окружной избирательной комиссии по пятимандатному округу № 2 Петунину Н.Е.

Председатель избирательной комиссии О.Ю. Мясникова
Секретарь избирательной комисиии Н.Е. Петунина

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ 
ДУМЫ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  КОМИССИИ  

ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ОКРУГУ № 2
РЕШЕНИЕ

23 сентября 2021 г.                    № 15/112                 г. Каменск-Уральский
О регистрации избрания Дубровина Сергеея Николаевича депутатом 

Думы Каменского городского округа  по пятимандатному избирательно-
му округу №2

В соответствии с пунктом 6 статьи 95 Избирательного кодекса Свердловской 
области и учитывая выполнение Дубровиным Сергеем Николаевичем обязатель-
ства, предусмотренного пунктом 3 статьи 95 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы 
Каменского городского округа по пятимандатному избирательному округу № 1 с 
полномочиями окружной избирательной комиссии по пятимандатному округу № 
2  решила:

1. Зарегистрировать избрание Дубровина Сергея Николаевича депутатом Думы 
Каменского городского округа по пятимандатному избирательному округу № 2.

2. Выдать 30 сентября 2021 года Дубровину Сергею  Николаевичу удостовере-
ние об избрании депутатом Думы Каменского городского округа по пятимандатно-
му избирательному округу № 2 .

3. Направить настоящее решение в Каменскую районную территориальную из-
бирательную комиссию, органам местного самоуправления Каменского городско-
го округа, средствам массовой информации и разместить на официальном сайте 
Каменской районной территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Каменского го-
родского округа по пятимандатному избирательному округу № 1 с полномочиями 
окружной избирательной комиссии по пятимандатному округу № 2 Петунину Н.Е.

Председатель избирательной комиссии О.Ю. Мясникова
Секретарь избирательной комисиии Н.Е. Петунина

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ 
ДУМЫ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  КОМИССИИ  

ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ОКРУГУ № 3
РЕШЕНИЕ

23 сентября 2021 г.                  № 15/113                    г. Каменск-Уральский
О регистрации избрания Антроповой Татьяны Валентиновны  депу-

татом Думы Каменского городского округа  по пятимандатному изби-
рательному округу №3

В соответствии с пунктом 6 статьи 95 Избирательного кодекса Свердловской 
области и учитывая выполнение Антроповой Татьяной Валентиновной обяза-
тельства, предусмотренного пунктом 3 статьи 95 Избирательного кодекса Сверд-
ловской области, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы 
Каменского городского округа по пятимандатному избирательному округу № 1 с 
полномочиями окружной избирательной комиссии по пятимандатному округу № 
3  решила:

1. Зарегистрировать избрание Антроповой Татьяны Валентиновны депутатом 
Думы Каменского городского округа по пятимандатному избирательному округу № 3.

2. Выдать 30 сентября 2021 года Антроповой Татьяне Валентиновне удостове-
рение об избрании депутатом Думы Каменского городского округа по пятимандат-
ному избирательному округу № 3 .

3. Направить настоящее решение в Каменскую районную территориальную из-
бирательную комиссию, органам местного самоуправления Каменского городско-
го округа, средствам массовой информации и разместить на официальном сайте 
Каменской районной территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Каменского го-
родского округа по пятимандатному избирательному округу № 1 с полномочиями 
окружной избирательной комиссии по пятимандатному округу № 3 Петунину Н.Е.

Председатель избирательной комиссии О.Ю. Мясникова
Секретарь избирательной комисиии Н.Е. Петунина

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ 
ДУМЫ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  КОМИССИИ  

ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ОКРУГУ № 3
РЕШЕНИЕ

23 сентября 2021 г.                     № 15/114                 г. Каменск-Уральский
О регистрации избрания Симонова Николая Анатольевича  депутатом 

Думы Каменского городского округа  по пятимандатному избирательно-
му округу №3

В соответствии с пунктом 6 статьи 95 Избирательного кодекса Свердловской 
области и учитывая выполнение Симоновым Николаем Анатольевичем обяза-
тельства, предусмотренного пунктом 3 статьи 95 Избирательного кодекса Сверд-

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ 
ДУМЫ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
РЕШЕНИЕ

23 сентября 2021 г.            № 15/103               г. Каменск-Уральский
О регистрации избрания Шахматова Александра Сергеевича депута-

том Думы Каменского городского округа по пятимандатному избира-
тельному округу №1

В соответствии с пунктом 6 статьи 95 Избирательного кодекса Свердловской об-
ласти и учитывая выполнение Шахматова Александра Сергеевича обязательства, 
предусмотренного пунктом 3 статьи 95 Избирательного кодекса Свердловской об-
ласти, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Каменского 
городского округа по пятимандатному избирательному округу № 1 решила:

1. Зарегистрировать избрание Шахматова Александра Сергеевича депутатом 
Думы Каменского городского округа по пятимандатному избирательному округу № 1.

2. Выдать 30 сентября 2021 года Шахматову Александру Сергеевичу удостове-
рение об избрании депутатом Думы Каменского городского округа по пятимандат-
ному избирательному округу № 1.

3. Направить настоящее решение в Каменскую районную территориальную из-
бирательную комиссию, органам местного самоуправления Каменского городско-
го округа, средствам массовой информации и разместить на официальном сайте 
Каменской районной территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Каменского го-
родского округа по пятимандатному избирательному округу № 1 Петунину Н.Е.

Председатель избирательной комиссии О.Ю. Мясникова
Секретарь избирательной комисиии Н.Е. Петунина

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ 
ДУМЫ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
РЕШЕНИЕ

23 сентября 2021 г.                № 15/104                г. Каменск-Уральский
О регистрации избрания Пошлякова Дмитрия Юрьевича депутатом 

Думы Каменского городского округа  по пятимандатному избирательно-
му округу №1

В соответствии с пунктом 6 статьи 95 Избирательного кодекса Свердловской 
области и учитывая выполнение Пошлякова Дмитрия Юрьевича обязательства, 
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Проект повестки первого заседания
Думы муниципального образования «Каменский городской округ» 

30 сентября 2021 года, 14.00 час.
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38а, здание Администрации городского округа
1. О признании полномочий депутатов Думы Каменского городского округа 

седьмого созыва. Докладчик: Симанов Н.А. - старейший по возрасту депутат;
2. Об избрании председателя Думы Каменского городского округа седьмого 

созыва. Докладчик: Симанов Н.А. -  старейший по возрасту депутат;
3. Об избрании секретаря Думы Каменского городского округа седьмого созыва.
Докладчик: вновь избранный председатель Думы.

Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов

РЕШЕНИЕ конкурсной комиссии по отбору кандидатур
на должность Главы Каменского городского округа

22 сентября 2021 года                        № 1
1. Избрать председателем конкурсной комиссии по отбору кандидатур 

на должность Главы Каменского городского округа Гетманчука Александра 
Александровича.

2. Избрать заместителем председателя конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность Главы Каменского городского округа Чемезова 
Виталия Ивановича.

3. Избрать секретарем конкурсной комиссии по отбору кандидатур на 
должность Главы Каменского городского округа Шубину Надежду Петровну. 

4. Признать первый этап конкурса по отбору кандидатур на должность Гла-
вы Каменского городского округа состоявшимся.

5. Утвердить список кандидатов, допущенных к участию во втором этапе кон-
курса по отбору кандидатур на должность Главы Каменского городского округа:

1) Апрод Елену Николаевну;
2) Белоусова Сергея Александровича;
3) Борисова Юрия Владимировича;
4) Кошкарова Алексея Юрьевича;
5) Прибылова Алексея Владимировича;
6) Юндина Александра Викторовича.
6. Второй этап конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Камен-

ского городского округа провести 08 октября 2021 года в 11-00 час. в малом 
зале Администрации Каменского городского округа по адресу: г. Каменск-У-
ральский, пр. Победы, 38а, 3 этаж.   

Председатель А.А. Гетманчук
Секретарь Н.П. Шубина

ловской области, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы 
Каменского городского округа по пятимандатному избирательному округу № 1 с 
полномочиями окружной избирательной комиссии по пятимандатному округу № 
3  решила:

1. Зарегистрировать избрание Симонова Николая Анатольевича депутатом Думы 
Каменского городского округа по пятимандатному избирательному округу № 3.

2. Выдать 30 сентября 2021 года Симонову Николаю Анатольевичу удостовере-
ние об избрании депутатом Думы Каменского городского округа по пятимандатно-
му избирательному округу № 3 .

3. Направить настоящее решение в Каменскую районную территориальную из-
бирательную комиссию, органам местного самоуправления Каменского городского 
округа, средствам массовой информации и разместить на официальном сайте Ка-
менской районной территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Каменского го-
родского округа по пятимандатному избирательному округу № 1 с полномочиями 
окружной избирательной комиссии по пятимандатному округу № 3 Петунину Н.Е.

Председатель избирательной комиссии О.Ю. Мясникова
Секретарь избирательной комисиии Н.Е. Петунина

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ 
ДУМЫ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  КОМИССИИ  

ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ОКРУГУ № 3
РЕШЕНИЕ

23 сентября 2021 г.               № 15/115               г. Каменск-Уральский
О регистрации избрания Спирина Владимира Васильевича  депутатом 

Думы Каменского городского округа  по пятимандатному избирательно-
му округу №3

В соответствии с пунктом 6 статьи 95 Избирательного кодекса Свердловской об-
ласти и учитывая выполнение Спириным Владимиром Васильевичем обязатель-
ства, предусмотренного пунктом 3 статьи 95 Избирательного кодекса Свердловской 
области, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Каменско-
го городского округа по пятимандатному избирательному округу № 1 с полномочи-
ями окружной избирательной комиссии по пятимандатному округу № 3  решила:

1. Зарегистрировать избрание Спирина Владимира Васильевича депутатом Думы 
Каменского городского округа по пятимандатному избирательному округу № 3.

2. Выдать 30 сентября 2021 года Спирину Владимиру Васильевичу удостовере-
ние об избрании депутатом Думы Каменского городского округа по пятимандатно-
му избирательному округу № 3 .

3. Направить настоящее решение в Каменскую районную территориальную из-
бирательную комиссию, органам местного самоуправления Каменского городского 
округа, средствам массовой информации и разместить на официальном сайте Ка-
менской районной территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Каменского го-
родского округа по пятимандатному избирательному округу № 1 с полномочиями 
окружной избирательной комиссии по пятимандатному округу № 3 Петунину Н.Е.

Председатель избирательной комиссии О.Ю. Мясникова
Секретарь избирательной комисиии Н.Е. Петунина

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ 
ДУМЫ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  КОМИССИИ  

ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ОКРУГУ № 3
РЕШЕНИЕ

23 сентября 2021 г.                 № 15/116                г. Каменск-Уральский
О регистрации избрания Першиной Елены Анатольевны депутатом 

Думы Каменского городского округа  по пятимандатному избирательно-
му округу №3

В соответствии с пунктом 6 статьи 95 Избирательного кодекса Свердловской 
области и учитывая выполнение Першиной Еленой Анатольевной обязательства, 
предусмотренного пунктом 3 статьи 95 Избирательного кодекса Свердловской об-
ласти, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Каменского 
городского округа по пятимандатному избирательному округу № 1 с полномочиями 
окружной избирательной комиссии по пятимандатному округу № 3  решила:

1. Зарегистрировать избрание Першиной Елены Анатольевны депутатом Думы 
Каменского городского округа по пятимандатному избирательному округу № 3.

2. Выдать 30 сентября 2021 года Першиной Елене Анатольевне удостоверение 
об избрании депутатом Думы Каменского городского округа по пятимандатному 
избирательному округу № 3 .

3. Направить настоящее решение в Каменскую районную территориальную из-
бирательную комиссию, органам местного самоуправления Каменского городского 
округа, средствам массовой информации и разместить на официальном сайте Ка-
менской районной территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Каменского го-
родского округа по пятимандатному избирательному округу № 1 с полномочиями 
окружной избирательной комиссии по пятимандатному округу № 3 Петунину Н.Е.

Председатель избирательной комиссии О.Ю. Мясникова
Секретарь избирательной комисиии Н.Е. Петунина

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ 
ДУМЫ КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  КОМИССИИ  

ПО ПЯТИМАНДАТНОМУ ОКРУГУ № 3
РЕШЕНИЕ

23 сентября 2021 г.                   № 15/117                г. Каменск-Уральский
О регистрации избрания Грибановой Наталии Николаевны  депутатом 

Думы Каменского городского округа  по пятимандатному избирательно-
му округу №3

В соответствии с пунктом 6 статьи 95 Избирательного кодекса Свердловской об-
ласти и учитывая выполнение Грибановой Наталией Николаевной обязательства, 
предусмотренного пунктом 3 статьи 95 Избирательного кодекса Свердловской об-
ласти, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Каменского 
городского округа по пятимандатному избирательному округу № 1 с полномочиями 
окружной избирательной комиссии по пятимандатному округу № 3  решила:

1. Зарегистрировать избрание Грибановой Наталии Николаевны  депутатом Думы 
Каменского городского округа по пятимандатному избирательному округу № 3.

2. Выдать 30 сентября 2021 года Грибановой Наталии Николаевне удостовере-
ние об избрании депутатом Думы Каменского городского округа по пятимандатно-
му избирательному округу № 3 .

3. Направить настоящее решение в Каменскую районную территориальную из-
бирательную комиссию, органам местного самоуправления Каменского городского 
округа, средствам массовой информации и разместить на официальном сайте Ка-
менской районной территориальной избирательной комиссии.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 
окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Думы Каменского го-
родского округа по пятимандатному избирательному округу № 1 с полномочиями 
окружной избирательной комиссии по пятимандатному округу № 3 Петунину Н.Е.

Председатель избирательной комиссии О.Ю. Мясникова
Секретарь избирательной комисиии Н.Е. Петунина

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2021                  № 1584              п. Мартюш

О внесении изменений в постановление Главы Каменского го-
родского округа от 01.07.2021 года № 1125 «Об утверждении фор-
мы трудового договора о прохождении муниципальной службы и 
замещении должности муниципальной службы в Администрации 
муниципального образования «Каменский городской округ»

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 2 марта 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Положением об оплате труда муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Каменского городского округа, утвержденным 
Решением Думы Каменского городского округа от 22.03.2018 № 211 (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, от 20.05.2021 № 568): ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В наименовании постановления Главы Каменского городского окру-
га от 01.07.2021 года № 1125 «Об утверждении формы трудового дого-
вора о прохождении муниципальной службы и замещении должности 
муниципальной службы в Администрации муниципального образования 
«Каменский городской округ» (далее – постановление) слова  «в Адми-
нистрации муниципального образования «Каменский городской округ»» 
заменить словами «в органах местного самоуправления муниципального 
образования «Каменский городской округ»».

2. Внести изменения в преамбулу постановления, исключив слова 
«Правилами внутреннего трудового распорядка Администрации Камен-
ского городского округа, утвержденными постановлением Главы муни-
ципального образования «Каменский городской округ» от 25.08.2017 № 
1094 (в редакции от 18.05.2020 № 678),».

3. Внести изменения в пункты 1 и 2 постановления,  изложив их в сле-
дующей редакции:

«1. Утвердить форму трудового договора о прохождении муниципаль-
ной  службы и замещении должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального образования «Каменский го-
родской округ» (прилагается).

2. Работодателям лиц, замещающих должности муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления муниципального образования 
«Каменский городской округ», отраслевых (функциональных) и терри-
ториальных органах Администрации муниципального образования «Ка-
менский городской округ», руководствоваться утвержденной настоящим 
постановлением формой трудового договора при заключении трудовых 
договоров с гражданами, поступающими на муниципальную службу и 
заключить дополнительные соглашения о внесении изменений в ранее 
заключенные трудовые договора.».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и раз-
местить на сайте муниципального образования «Каменский городской 
округ».

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.   
Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.09.2021                  № 1624                   п. Мартюш

О мониторинге состояния и эффективности противодей-
ствия коррупции (антикоррупционном мониторинге) в Каменском 
городском округе

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Свердловской 
области от 20 февраля 2009 года N 2-ОЗ «О противодействии кор-
рупции в Свердловской области», Указом Губернатора Свердловской 
области от 03 ноября 2010 года N 971-УГ «О мониторинге состояния и 
эффективности противодействия коррупции (антикоррупционном мо-
ниторинге) в Свердловской области», Уставом Каменского городского 
округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что мониторинг состояния и эффективности противодей-
ствия коррупции (антикоррупционный мониторинг) в Каменском город-
ском округе осуществляется органами местного самоуправления Камен-
ского городского округа с целью обеспечения непрерывного наблюдения 
за реализацией мер по профилактике коррупции в Каменском городском 
округе и осуществления мероприятий по устранению причин и условий, 
способствующих совершению коррупционных правонарушений.

2. Утвердить Порядок проведения антикоррупционного мониторинга в 
Каменском городском округе (прилагается) (размещено на сайте Адми-
нистрации муниципального образования «Каменский городской округ» 
www.kamensk-adm.ru).

3. Признать утратившим силу Постановление Главы Каменском город-
ском округе от 06.03.2015 года N 431 «Об утверждении порядка прове-
дения антикоррупционного мониторинга в Каменском городском округе».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Пламя» и разме-

стить на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ».

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа С.А. Белоусов

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОГО МОНИТОРИНГА
В КАМЕНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

1. Настоящий Порядок устанавливает цель, задачи и основные направ-
ления антикоррупционного мониторинга в Каменском городском округе 
(далее - антикоррупционный мониторинг), показатели эффективности 
противодействия коррупции на территории Каменского городского окру-
га, а также форму, сроки и периодичность представления результатов 
антикоррупционного мониторинга.

2. Целью антикоррупционного мониторинга является повышение эф-
фективности противодействия коррупции на территории Каменского го-
родского округа.

3. Основными задачами антикоррупционного мониторинга являются:
1) комплексное наблюдение за изменением состояния и уровня кор-

рупции в Каменском городском округе (далее - уровень коррупции);
2) непрерывное наблюдение за осуществлением органами местного 

самоуправления Каменского городского округа деятельности, связанной 
с коррупционными рисками;

3) своевременное выявление и прогнозирование развития негативных 
процессов, влияющих на уровень коррупции;

4) оценка эффективности проводимых мероприятий по противодей-
ствию коррупции на территории Каменского городского округа;

5) информирование о состоянии и эффективности противодействия 
коррупции на территории Каменского городского округа.

4. Антикоррупционный мониторинг осуществляется по следующим ос-
новным направлениям:

1) обобщение результатов антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов Каменского городского округа и проектов норматив-
ных правовых актов Каменского городского округа;

2) обобщение информации:
о соблюдении муниципальными служащими, замещающими должно-

сти муниципальной службы в органах местного самоуправления Камен-
ского городского округа, и руководителями муниципальных учреждений 
Каменского городского округа ограничений и запретов, требований о пре-
дотвращении и урегулировании конфликта интересов и об исполнении 
иных обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;

о деятельности органов местного самоуправления Каменского город-
ского округа по предоставлению муниципальных услуг в части соблю-
дения законодательства Российской Федерации о противодействии 
коррупции;

о расходовании средств местного бюджета;
3) изучение и анализ статистической отчетности о выявленных на тер-

ритории Каменского городского округа коррупционных правонарушениях.
5. Антикоррупционный мониторинг осуществляется в соответствии с 

планом мониторинга состояния и эффективности противодействия кор-
рупции (антикоррупционного мониторинга) в Каменском городском окру-
ге согласно приложению к настоящему Порядку.

6. Информация по показателям эффективности противодействия кор-
рупции на территории Каменского городского округа предоставляется 
ответственными исполнителями в установленные планом мониторинга 
состояния и эффективности противодействия коррупции (антикорруп-
ционного мониторинга) в Каменском городском округе  сроки в Админи-
страцию Каменского городского округа для обобщения и рассмотрения 
на заседании Комиссии по координации работы по противодействию 
коррупции в Каменском городском округе.

7. Результаты антикоррупционного мониторинга в установленные сроки 
направляются Администрацией Каменского городского округа в Департа-
мент противодействия коррупции и контроля Свердловской области.

Внесены изменения в законодательство 
в части уплаты 

ресурсоснабжающей организацией штрафа 
за завышение коммунальных платежей

Федеральным законом от 11.06.2021 №214-ФЗ внесены изменения в ст. 157 
Жилищного кодекса РФ и Федеральный закон «О государственной инфор-
мационной системе жилищно-коммунального хозяйства», согласно которым 
собственнику любого вида жилого или нежилого помещения (ранее указан-
ная норма не распространялась на собственников частных жилых домов) 
ресурсоснабжающая организация должна уплатить штраф за завышение 
коммунальных платежей в размере 50% от суммы превышения.

Согласно новой редакции закона, лицо, предоставляющее коммунальные услу-
ги, при нарушении порядка расчета платы за коммунальные услуги, повлекшем 
необоснованное увеличение размера такой платы, обязано уплатить собствен-
нику нежилого помещения в многоквартирном доме, или собственнику жилого 
помещения, или нанимателю жилого помещения по договору социального найма 
или договору найма жилого помещения государственного либо муниципального 
жилищного фонда штраф в размере пятидесяти процентов величины превыше-
ния начисленной платы за коммунальные услуги над размером платы, которую 
надлежало начислить, за исключением случаев, если такое нарушение произо-
шло по вине собственника нежилого помещения в многоквартирном доме, или 
собственника жилого помещения, или нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма или договору найма жилого помещения государственного либо 
муниципального жилищного фонда или было устранено до обращения и (или) до 
оплаты указанными лицами. При поступлении обращения собственника нежилого 
помещения в многоквартирном доме, или собственника жилого помещения, или 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма или договору най-
ма жилого помещения государственного либо муниципального жилищного фонда 
с заявлением в письменной форме о выплате штрафа лицо, предоставляющее 
коммунальные услуги, не позднее тридцати дней со дня поступления обращения 
обязано провести проверку правильности начисления предъявленного к оплате 
размера платы за коммунальные услуги и принять одно из следующих решений: 
о выявлении нарушения и выплате штрафа; об отсутствии нарушения и отказе в 
выплате штрафа.

Согласно ч. 7 ст. 157 ЖК РФ в случае установления нарушения порядка рас-
чета платы за коммунальные услуги лицо, предоставляющее коммунальные ус-
луги, обеспечивает выплату штрафа не позднее двух месяцев со дня получения 
обращения собственника нежилого помещения в многоквартирном доме, или 
собственника жилого помещения, или нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма или договору найма жилого помещения государственного либо 
муниципального жилищного фонда путем снижения размера платы за коммуналь-
ные услуги, а при наличии подтвержденной вступившим в законную силу судебным 
актом непогашенной задолженности – путем снижения размера задолженности по 
внесению платы за коммунальные услуги до уплаты штрафа в полном объеме.

 
Внесены изменения в закон о государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей
Система государственных пособий гражданам, имеющим детей, в свя-

зи с их рождением и воспитанием, установлена Федеральным законом от 
19.05.1995 №81 «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».

В целях эффективного материального стимулирования семей Федеральным 
законом от 26.05.2021 №151-ФЗ с 1 июля 2021 г. введены новые пособия: ежеме-
сячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние 
сроки беременности (до 12 недель); ежемесячное пособие на ребенка в возрасте 
от 8 до 17 лет. Вместе с тем, упраздняется единовременное пособие женщине, 
вставшей на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности.

Порядок и условия назначения и выплаты указанных пособий в части, не опре-
деленной Федеральным законом от 19.05.1995 №81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей», требования к составу семьи и перечню 
видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи, а также 
перечень документов (копий документов, сведений), необходимых для назначения 
указанных пособий, и формы заявлений об их назначении устанавливаются Пра-
вительством РФ.

Право на ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской ор-
ганизации в ранние сроки беременности, имеют женщины в случае, если срок их 
беременности составляет 6 и более недель, они встали на учет в медицинских 
организациях в ранние сроки беременности (до 12 недель) и размер среднедуше-
вого дохода их семей не превышает величину прожиточного минимума на душу 
населения в субъекте РФ по месту их жительства (пребывания) или фактического 
проживания на дату обращения за назначением указанного пособия.

Ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации 
в ранние сроки беременности, назначается ПФР при условии наличия у такой 
женщины беременности сроком не менее 12 недель и выплачивается: за период, 
начиная с месяца постановки ее на учет в медицинской организации, но не ранее 
наступления 6 недель беременности, до месяца родов, прерывания беременно-
сти – в случае ее обращения за указанным пособием в течение 30 дней со дня 
постановки на учет в медицинской организации;  за период, начиная с месяца ее 
обращения за назначением указанного пособия, но не ранее наступления 6 не-
дель беременности, до месяца родов, прерывания беременности – в случае ее 
обращения за указанным пособием по истечении 30 дней со дня постановки на 
учет в медицинской организации.

Право на ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет имеет един-
ственный родитель такого ребенка или родитель (иной законный представитель) 
такого ребенка, в отношении которого предусмотрена на основании судебного ре-
шения уплата алиментов, при этом размер среднедушевого дохода такой семьи 
не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте 
РФ по месту жительства (пребывания) или фактического проживания заявителя 
на дату обращения за назначением указанного пособия.

В целях предоставления указанного пособия единственным родителем призна-
ется родитель ребенка, который указан в записи акта о рождении ребенка, при 
условии, что в этой записи отсутствуют сведения о втором родителе ребенка или 
сведения об отце в запись акта о рождении ребенка внесены по заявлению матери 
ребенка, либо в случае, если второй родитель ребенка умер, признан безвестно 
отсутствующим или объявлен умершим.

В случае наличия в семье нескольких детей в возрасте от 8 до 17 лет указанное 
пособие выплачивается на каждого ребенка с единственным родителем или на 
каждого ребенка, в отношении которого предусмотрена на основании судебного 
решения уплата алиментов.

Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет выплачивается со 
дня достижения ребенком возраста 8 лет, если обращение за назначением указан-
ного пособия последовало не позднее 6 месяцев со дня достижения ребенком та-
кого возраста, но не ранее чем с 1 июля 2021 г. В остальных случаях ежемесячное 
пособие на ребенка в возрасте от 9 до 17 лет выплачивается со дня обращения за 
назначением указанного пособия.

Ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет устанавливается на 
12 месяцев, но не более чем до достижения ребенком возраста 17 лет. Назначение 
указанного пособия в очередном году осуществляется по истечении 12 месяцев со 
дня предыдущего обращения.

Размер ежемесячных пособий составляет 50% величины прожиточного миниму-
ма для детей (для трудоспособного населения) в субъекте РФ по месту житель-
ства (пребывания) или фактического проживания заявителя на дату обращения за 
назначением указанных пособий.

Размер ежемесячных пособий подлежит перерасчету с 1 января года, следую-
щего за годом обращения за назначением указанного пособия, исходя из ежегод-
ного изменения величины прожиточного минимума.

В случае если право на единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 
медицинских организациях в ранние сроки беременности, возникло у женщины до 
1 июля 2021 г., назначение и выплата такого пособия осуществляются в порядке и 
размере, установленных до 1 июля 2021 г.

Прокуратура Каменского района

прокуратура разъясняет


