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Вызов
экстренных служб 

с мобильных
телефонов:

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

Продолжение на стр. 2

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

01.11.2021                   №186-РГ                 г. Екатеринбург
Об отмене ограничительных мероприятий по бешенству на тер-

ритории деревни Черемисская Каменского городского округа
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 

1993 года № 4979-I «О ветеринарии», приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 25.11.2020 № 705 «Об утверждении 
Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина 
и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения 
и ликвидацию очагов бешенства», на основании представления Директо-
ра Департамента ветеринарии Свердловской области Е.В. Трушкина от 
28.10.2021 № 26-04-08/4716, в связи с выполнением плана противоэпизоот-
ических и профилактических мероприятий по недопущению распростране-
ния бешенства и ликвидации очага болезни на территории деревни Чере-
мисская Каменского городского округа:

1. Отменить ограничительные мероприятия по бешенству на территории 
деревни Черемисская Каменского городского округа.

2. Рекомендовать Главе Каменского городского округа С.А. Белоусову опу-
бликовать настоящее распоряжение в печатном средстве массовой инфор-
мации, определенном для опубликования муниципальных правовых актов.

3. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Свердловской 
области от 07.09.2021 № 133-РГ «Об установлении ограничительных ме-
роприятий по бешенству на территории деревни Черемисская Каменского 
городского округа».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Ди-
ректора Департамента ветеринарии Свердловской области Е.В. Трушкина.

Исполняющий обязанности Губернатора Свердловской области 
А.В. Шмыков

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.11.2021                     № 1900                   п. Мартюш

О внесении изменений в постановление Главы Каменского город-
ского округа от 25.03.2015 года № 719 «Об утверждении Положения 
о комиссии  по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 
службы в Думе Каменского городского округа, Контрольном органе 
Каменского городского округа, Администрации Каменского город-
ского округа, отраслевых (функциональных) и территориальных 
органах Администрации Каменского городского округа и урегули-
рованию конфликта интересов» (в ред. от 15.07.2015 г. №1889, от 
13.10.2015 г. № 2731, от 04.02.2016 г. №225, от 16.11.2017г. №1546)

В соответствии с Федеральными законами от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 г. № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указами Президента Российской 
Федерации от 1 июля 2010 г. N 821 «О комиссиях по соблюдению требова-
ний к служебному поведению федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов», от 21 июля 2010 г. № 925 «О мерах 
по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодей-
ствии коррупции», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Главы Каменского городского окру-
га от 25.03.2015 года № 719 «Об утверждении Положения о комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служа-
щих, замещающих должности муниципальной службы в Думе Каменского 
городского округа, Контрольном органе Каменского городского округа, Ад-
министрации Каменского городского округа, отраслевых (функциональных) 
и территориальных органах Администрации Каменского городского округа 
и урегулированию конфликта интересов» (в ред. от 15.07.2015 г. №1889, от 
13.10.2015 г. № 2731, от 04.02.2016 г. №225, от 16.11.2017г. №1546), (далее 
– Постановление) следующие изменения:

1.1. В преамбуле Постановления слова «(ред. от 23.06.2014)» исключить.
2. Внести изменения в Положение о комиссии по соблюдению требова-

ний к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в Думе Каменского городского округа, 
Контрольном органе Каменского городского округа, Администрации Камен-
ского городского округа, отраслевых (функциональных) и территориальных 
органах Администрации Каменского городского округа и урегулированию 
конфликта интересов, утвержденное постановлением Главы Каменского 
городского округа от 25.03.2015 года № 719 «Об утверждении Положения 
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муни-
ципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в 
Думе Каменского городского округа, Контрольном органе Каменского го-
родского округа, Администрации Каменского городского округа, отраслевых 
(функциональных) и территориальных органах Администрации Камен-
ского городского округа и урегулированию конфликта интересов» (в ред. 
от 15.07.2015 г. №1889, от 13.10.2015 г. № 2731, от 04.02.2016 г. №225, от 
16.11.2017г. №1546), (далее – Положение) следующие изменения: 

2.1. В подпункте «а» пункта 15 Положения слова «от 10 декабря 2012 года 
№ 920-УГ» заменить словами «от 19 января 2021 г. № 10-УГ»;

2.2. Подпункт «а» пункта 26 Положения изложить в следующей редакции:
«а) установить что, сведения, представленные муниципальным служа-

щим являются достоверными и полными».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя», разместить 

на официальном сайте муниципального образования «Каменский город-
ской округ».

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа С.А. Белоусов

Осуществление работ по установлению границ земельного участка на 
местности проводится за счет средств победителя аукциона.

Лот № 2 - земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:2201002:791.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, с. Покровское.
Площадь земельного участка 775 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не разгра-

ничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного 

подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сумме 

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 зе-

мельного участка («шаг аукциона») – 450 (Четыреста пятьдесят) рублей 00 
копеек.

Осуществление работ по установлению границ земельного участка на 
местности проводится за счет средств победителя аукциона.

3. Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения, предельные размеры земельного участка и параме-
тры разрешенного строительства объекта капитального строительства.

Предельные размеры земельного участка и параметры разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по Лоту 1, Лоту 2:

Земельные участки с кадастровыми номерами 66:12:5203005:373, 
66:12:2201002:791 находятся в территориальной зоне Ж-1- Зона индивиду-
альной жилой застройки.

Основными  видами  разрешенного  использования  земельных  участков 
в территориальной зоне Ж-1 являются:

-  Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный ЗУ) (код 2.2)
- Блокированная жилая застройка (код 2.3)
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1)
- Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1)
- Культурное развитие (код 3.6)
- Обеспечение занятий спортом в помещениях (код 5.1.2)
- Площадки для занятий спортом (код 5.1.3)
- Охрана природных территорий (код 9.1)
- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельно-

го участка и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства, установленные градостро-
ительным регламентом для территориальной зоны, в которой расположен 
земельный участок:

Информационное сообщение о проведении аукциона
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа (далее – Комитет) сообщает о проведении 
аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи заявок на 
право заключения договоров аренды земельных участков. 

Основание проведения аукциона – Постановление Главы МО «Каменский 
городской округ» от 18.08.2021 г. № 1396 «О проведении аукциона, откры-
того по составу участников и по форме подачи заявок на право заключения 
договоров аренды земельных участков».

1. Информация об организаторе аукциона: «Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа». 
Почтовый адрес: 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 97а.    

Телефон: 8(3439)37-02-38;                                                                                       
Электронная почта: 901komitet@mail.ru
2. Сведения о предметах аукциона:
Лот № 1 - земельный участок для 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 разгра-

ничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участка – для индивидуального 

жилищного 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 четы-

реста сорок) рублей 00 копеек;
Величина повышения начального размера годовой арендной платы зе-

мельного участка («шаг аукциона») – 1 866 (Одна тысяча восемьсот шесть-
десят шесть) рублей 00 копеек.

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 Ура-

ла» 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 Ура-
ла» 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, пра-
вообладателю необходимо в ОАО «МРСК Урала» либо в ОАО «МРСК» 
оформить заявку на технологическое присоединение в соответствии с 
требованиями Правил технического присоединения, с указанием класса 
напряжения, по которому будет осуществляться присоединение, макси-
мальной присоединяемой мощности и категории электроснабжения энер-
гопринимающих объектов, а также заключить договор на осуществление 
технологического присоединения.

Подключение объектов к сетям инженерно – технического обеспечения 
производится за счет застройщика, по действующим расценкам на момент 
пуска объекта в эксплуатацию. 

Теплоснабжение по Лоту 1, Лоту 2: технические условия отсутствуют.
Газоснабжение по Лоту 1, Лоту 2: технические условия отсутствуют.
4. Заявки на участие в аукционе принимаются: с 16.11.2021 г. по 16.12.2021 

г. включительно (с понедельника по четверг с 09 до 16 часов и в пятницу с 
09 до 15 часов (перерыв с 12.30 - 13.18) по адресу: Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, кабинет 111.

5. Порядок подачи заявки для участия в аукционе:
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в изве-

щении о проведении аукциона срок следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-

ковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц 

(для юридических лиц);
- копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечению срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заяв-
ку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукциона.

6. Для участия в аукционе, претендент вносит задаток, который должен 
поступить до 21 декабря 2021 г. на расчетный счет «Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Каменского городского 
округа», по следующим реквизитам: Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Каменского городского округа, л/с 05623003510, 
ИНН  6643001788, КПП  661201001, ОКТМО  65712000, Уральское  ГУ 
Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, р/счет № 
03232643657120006200, к/счет № 40102810645370000054, БИК 016577551.

В платежном поручении указать: «Задаток за участие в аукционе по про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка (указать 
адрес и кадастровый номер).

Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, 
является выписка с этого счета. Основанием для внесения задатка являет-
ся заключенный с организатором договор о задатке.  Заключение договора 
о задатке осуществляется по месту приема заявок.

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им за-
даток в течении трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. 

Участнику, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток 
возвращается в течении трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, заявителем признанным единственным участ-
ником аукциона, заявителем, подавшем единственную заявку, засчитыва-
ется в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими договор аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения договора, не возвращаются.

7. Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок: 22 декабря 2021 
года в 16 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, г. Каменск-У-
ральский, пр. Победы 97а, кабинет 111.

Организатор аукциона составляет протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе, в котором содержится сведения о заявителях, допущенных 
к участию в аукционе и признанных, участниками аукциона, датах подачи за-
явок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к 
участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аук-
циона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписыва-
ется организатором аукциона не позднее, чем в течение одного дня со дня 
их рассмотрения и замещается на официальном сайте не позднее, чем на 
следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведом-
ления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

Рассмотрение заявок проводится без участия заявителей.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе;
3) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участни-

ков аукциона.
9. Дата, место и время проведения аукциона:  27 декабря 2021 года в 14 

час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 97а, каб. 112.

10. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

11. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участни-

ком аукциона только одного заявителя, аукцион призна-
ется несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и 
только один заявитель признан участником аукциона, ор-
ганизатор аукциона в течении десяти дней со дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок, направляет заявите-
лю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется в раз-
мере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка на уча-
стие в аукционе или не подано ни одной заявки на уча-
стие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. 
Если единственная заявка на участие в аукционе и зая-
витель, подавший указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в извещении о проведении 
аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в те-
чение десяти дней со дня рассмотрения указанной заяв-
ки направляет заявителю три экземпляра подписанного 

проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при про-
ведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо 
в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

12. Срок заключения договора арены земельного участка по итогам аук-
циона: организатор аукциона направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется 
в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем че-
рез десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукцио-
на в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный един-
ственным участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им про-
екта договора аренды земельного участка не подписали и не представили 
организатору аукциона указанные договоры (при наличии указанных лиц). 
При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

13. Внесение суммы цены годовой арендной платы производится побе-
дителем аукциона, либо лицом, являющимся единственным участником 
аукциона, в течение трех рабочих дней с момента подписания протокола 
о результатах аукциона, в полном объеме, уменьшенной на сумму внесен-
ного задатка.

14. Получить дополнительную информацию о земельном участке и озна-
комиться с проектом договора аренды земельного участка можно с момента 
публикации по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. По-
беды 97а, кабинет 111 и на официальном сайте Администрации Ка менского 
городского округа – Kamensk-adm.ru (Вкладка «Муниципальная власть» - 
«Администра ция» - «КУМИ» - «торги, аукционы (конкурсы)» - «предстоящие». 

15. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: ос-
мотр земельных участков на местности производится претендентами само-
стоятельно, с имеющейся документацией по участкам претенденты вправе 
ознакомиться у организатора аукциона (в период приема заявок).

16. Информационное сообщение о проведении аукциона размещено 
на федеральном сайте: http://torgi.gov.ru и на официальном сайте: http://
kamensk-adm.ru.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СЕДЬМОЙ  СОЗЫВ
внеочередное заседание

РЕШЕНИЕ №19
от 11 ноября 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 
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Продолжение на стр. 3

Думы Каменского городского округа от 18.03.2021 № 548, от 17.06.2021 № 573, от 16.09.2021 № 611, от 
21.10.2021 № 16)

Заслушав  и  обсудив  представленный Главой муниципального образования  «Каменский городской округ» про-
ект уточненного  бюджета муниципального образования «Каменский городской округ» на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов, в соответствии с  Бюджетным  кодексом Российской Федерации,  руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г.  № 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 Решений Думы Каменского городского 
округа от 19.03.2015 г. № 314, от 15.10.2015 года № 395, от 12.11.2015 года № 402, от 28.07.2016 года № 505, от 
19.10.2017г. № 147, от 07.12.2017г. № 172, от 21.11.2019 № 421, от 21.10.2021 № 14),   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, вне-
сенными Решением Думы Каменского городского округа от 18.03.2021 № 548, от 17.06.2021 № 573, от 16.09.2021 
№ 611, от 21.10.2021 № 16)   (далее – Решение) следующие изменения и дополнения: 

1.1. Подпункт 1.9.1 подпункта 1.9. пункта 1 изложить в новой редакции:
«1.9.1. на 2021 год в сумме 10000,0 тысяч рублей»; 
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 2.16. пункта 2 Решения. Приложение 16  изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя», разместить на официальном сайте муниципального об-

разования «Каменский городской округ» и на официальном сайте Думы муниципального образования «Каменский 
городской округ».

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный Комитет Думы Каменского городского 
округа по экономической политике, бюджету и налогам (Т.В. Антропова).

Председатель Думы Каменского городского округа Г. Т. Лисицина
И.о. главы Каменского городского округа А.Ю. Кошкаров

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 1 545 523,0
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 162 199,6
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

4 222,6

9 0103 7200000000 Непрограммные направления деятельности 4 222,6
10 0103 7200121020 Председатель представительного органа муниципального образования 1 942,7

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

1 942,7

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

1 942,7

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

2 279,9

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

1 807,0

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

1 807,0

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

90 034,6

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

81,0

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

81,0

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

313,0

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

313,0

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"

73 622,5

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

45 033,1

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

9 308,2

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

9 308,2

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)
28 589,4

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

6 909,2

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

6 909,2

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"

9 691,1

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

9 691,1

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

9 691,1

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

9 498,2

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

1 237,9

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

1 237,9

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

2 822,0

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

2 822,0

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

2 801,7

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 8,2
75 0104 1850221040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8,2
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"

3 182,0

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"

3 182,0

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

3 168,0

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

3 095,0

86 0104 1940221040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

3 095,0

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

14 428,0

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

11 502,8

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

11 502,8

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

11 407,8

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

10 917,1

104 0106 1630121040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

10 917,1

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 1630121040 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2,7
108 0106 1630121040 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
2,7

109 0106 1630221000 Организация мероприятий по профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих 
в сфере повышения эффективности бюджетных расходов

28,0

110 0106 1630221000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

28,0

111 0106 1630221000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

28,0

112 0106 1630321000 Проведение диспансеризации муниципальных служащих 67,0
113 0106 1630321000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
67,0

114 0106 1630321000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

67,0

115 0106 7200000000 Непрограммные направления деятельности 2 925,2
116 0106 7200121030 Руководитель контрольного органа муниципального образования 1 162,3
117 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

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

1 162,3

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

1 762,9

120 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

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

1 669,9

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

91,9

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

91,9

124 0106 7200121040 800 Иные бюджетные ассигнования 1,1
125 0106 7200121040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,1
126 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 240,0
127 0107 7200000000 Непрограммные направления деятельности 2 240,0
128 0107 7209020060 Проведение выборов в представительные органы муниципальных 

образований
2 240,0

129 0107 7209020060 800 Иные бюджетные ассигнования 2 240,0
130 0107 7209020060 880 Специальные расходы 2 240,0
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117 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

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

1 162,3

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

1 762,9

120 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

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

1 669,9

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

91,9

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

91,9

124 0106 7200121040 800 Иные бюджетные ассигнования 1,1
125 0106 7200121040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,1
126 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 240,0
127 0107 7200000000 Непрограммные направления деятельности 2 240,0
128 0107 7209020060 Проведение выборов в представительные органы муниципальных 

образований
2 240,0

129 0107 7209020060 800 Иные бюджетные ассигнования 2 240,0
130 0107 7209020060 880 Специальные расходы 2 240,0
131 0111 Резервные фонды 7 090,5
132 0111 7200000000 Непрограммные направления деятельности 7 090,5
133 0111 7209020700 Резервный фонд местных администраций 7 090,5
134 0111 7209020700 800 Иные бюджетные ассигнования 7 090,5
135 0111 7209020700 870 Резервные средства 7 090,5
136 0113 Другие общегосударственные вопросы 41 895,6
137 0113 0400000000 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма 

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

80,0

138 0113 0400820000 Организация и проведение конкурса "Мы разные, мы вместе" 80,0
139 0113 0400820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
80,0

140 0113 0400820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

80,0

141 0113 0500000000 Муниципальная программа "Развитие и повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления Каменского городского 
округа до 2026 года"

1 585,1

142 0113 0520000000 Подпрограмма "Развитие информации и средств массовой информации в 
Каменском городском округе"

1 585,1

143 0113 0520520000 Управление информационными технологиями, создание и техническое 
сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры

1 585,1

144 0113 0520520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 585,1

145 0113 0520520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 585,1

146 0113 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации 
Каменского городского округа до 2026 года"

23 543,9

147 0113 1400420000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 7 651,8

148 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

149 0113 1400420000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7 363,8
150 0113 1400420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
273,8

151 0113 1400420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

273,8

152 0113 1400420000 800 Иные бюджетные ассигнования 14,2
153 0113 1400420000 830 Исполнение судебных актов 13,1
154 0113 1400420000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,1
155 0113 1400520000 Организация деятельности муниципального архива 2 834,0
156 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

157 0113 1400520000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 405,5
158 0113 1400520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
428,1

159 0113 1400520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

428,1

160 0113 1400520000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,4
161 0113 1400520000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,4
162 0113 1400620000 Выполнение обязательств муниципального образования 2 326,5
163 0113 1400620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 077,9

164 0113 1400620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 077,9

165 0113 1400620000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 248,6
166 0113 1400620000 830 Исполнение судебных актов 28,0
167 0113 1400620000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 220,6
168 0113 1400841100 Осуществление государственного полномочия по определению перечня 

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

0,2

169 0113 1400841100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,2

170 0113 1400841100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,2

171 0113 1400941200 Осуществление государственного полномочия по созданию 
административных комиссий

115,2

172 0113 1400941200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

115,2

173 0113 1400941200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

115,2

174 0113 1401046100 Осуществление государственного полномочия по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области

241,0

175 0113 1401046100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

241,0

176 0113 1401046100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

241,0

177 0113 1401520000 Приобретение и содержание муниципального имущества 1 000,0
178 0113 1401520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 000,0

179 0113 1401520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 000,0

180 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

181 0113 1401641500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,2

182 0113 1401641500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,2

183 0113 1401920000 Обеспечение деятельности организаций в области строительства и 
капитального ремонта

9 375,0

184 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

185 0113 1401920000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 088,0
186 0113 1401920000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 285,4

187 0113 1401920000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 285,4

188 0113 1401920000 800 Иные бюджетные ассигнования 1,6
189 0113 1401920000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,6
190 0113 1600000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 

Каменского городского округа до 2026 года"
1 388,0

191 0113 1630000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Управление муниципальными финансами Каменского городского округа 
до 2026 года"

1 388,0

192 0113 1630420000 Управление информационными технологиями, создание и техническое 
сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры в 
сфере реализации муниципальной программы

1 388,0

193 0113 1630420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 388,0

194 0113 1630420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 388,0

192 0113 1630420000 Управление информационными технологиями, создание и техническое 
сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры в 
сфере реализации муниципальной программы

1 388,0

193 0113 1630420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 388,0

194 0113 1630420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 388,0

195 0113 1700000000 Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью 
и земельными ресурсами муниципального образования "Каменский 
городской округ" до 2026 года"

3 960,0

196 0113 1710000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью Каменского 
городского округа"

3 022,0

197 0113 1710124000 Расходы на проведение инвентаризационно-технических, кадастровых и 
учетно-технических работ и независимой оценки в отношении имущества

1 400,0

198 0113 1710124000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 400,0

199 0113 1710124000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 400,0

200 0113 1710224000 Расходы на ремонт и содержание зданий и сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности (казне)

822,0

201 0113 1710224000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

822,0

202 0113 1710224000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

822,0

203 0113 1710324000 Агентское вознаграждение по договору (плата за найм) 100,0
204 0113 1710324000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
100,0

205 0113 1710324000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100,0

206 0113 1710524000 Осуществление мероприятий по определению износа, обследованию и 
оценке технического состояния зданий муниципального имущества

700,0

207 0113 1710524000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700,0

208 0113 1710524000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700,0

209 0113 1730000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы  
"Управление муниципальной собственностью и  земельными ресурсами 
Муниципального образования "Каменский городской округ" до 2026 года"

938,0

210 0113 1730421000 Управление информационными технологиями, создание и техническое 
сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры в 
сфере реализации муниципальной программы

938,0

211 0113 1730421000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

938,0

212 0113 1730421000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

938,0

213 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

214 0113 1930000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Каменском городском округе" 80,0

215 0113 1930520000 Организация мероприятий по совершенствованию гармонизации 
межнациональных и межэтнических отношений

80,0

216 0113 1930520000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

80,0

217 0113 1930520000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 80,0
218 0113 7200000000 Непрограммные направления деятельности 11 258,6
219 0113 7200054690 Осуществление государственных полномочий Российской Федерации, 

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

431,9

220 0113 7200054690 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

431,9

221 0113 7200054690 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

431,9

222 0113 7209020080 Выполнение обязательств муниципального образования 348,7
223 0113 7209020080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
177,7

224 0113 7209020080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

177,7

225 0113 7209020080 800 Иные бюджетные ассигнования 171,0
226 0113 7209020080 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 171,0
227 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

150,0

228 0113 7209020090 800 Иные бюджетные ассигнования 150,0
229 0113 7209020090 830 Исполнение судебных актов 150,0
230 0113 7209020110 Расходы на содержание имущества, находящегося в муниципальной 

собственности
328,0

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

328,0

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

328,0

233 0113 7209020160 Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права 
регрессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

10 000,0

234 0113 7209020160 800 Иные бюджетные ассигнования 10 000,0
235 0113 7209020160 840 Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права 

регрессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

10 000,0

236 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1 984,6
237 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 984,6
238 0203 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации 

Каменского городского округа до 2026 года"
1 984,6

239 0203 1401221060 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

151,0

240 0203 1401221060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

151,0

241 0203 1401221060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

151,0

242 0203 1401251180 Осуществление государственных полномочий Российской Федерации по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

1 833,6

243 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

244 0203 1401251180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1 623,8

245 0203 1401251180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

209,8

246 0203 1401251180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

209,8

247 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

17 755,8

248 0309 Гражданская оборона 62,0
249 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

250 0309 0700223000 Мероприятия по гражданской обороне 62,0
251 0309 0700223000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
62,0

252 0309 0700223000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

62,0

253 0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

17 078,8

254 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"

17 078,8

255 0310 0700123000 Мероприятия по осуществлению первичных мер пожарной безопасности 1 581,1

256 0310 0700123000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

173,0

257 0310 0700123000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 173,0
258 0310 0700123000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 408,1

259 0310 0700123000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 408,1

260 0310 0700323000 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

306,0

261 0310 0700323000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

306,0

262 0310 0700323000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

306,0

263 0310 0700423000 Обеспечение деятельности Единой дежурной диспетчерской службы 7 644,9

264 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
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257 0310 0700123000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 173,0
258 0310 0700123000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 408,1

259 0310 0700123000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 408,1

260 0310 0700323000 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

306,0

261 0310 0700323000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

306,0

262 0310 0700323000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

306,0

263 0310 0700423000 Обеспечение деятельности Единой дежурной диспетчерской службы 7 644,9

264 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

265 0310 0700423000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 699,6
266 0310 0700423000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
944,1

267 0310 0700423000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

944,1

268 0310 0700423000 800 Иные бюджетные ассигнования 1,2
269 0310 0700423000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,2
270 0310 0700523000 Обеспечение деятельности муниципальных пожарных постов 6 646,8
271 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

272 0310 0700523000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 800,0
273 0310 0700523000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
778,1

274 0310 0700523000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

778,1

275 0310 0700523000 800 Иные бюджетные ассигнования 68,7
276 0310 0700523000 830 Исполнение судебных актов 12,9
277 0310 0700523000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 55,8
278 0310 0700623000 Оказание поддержки общественным объединениям добровольной 

пожарной охраны
900,0

279 0310 0700623000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

900,0

280 0310 0700623000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

900,0

281 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

615,0

282 0314 0400000000 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, 
терроризма и экстремизма, совершенствование гармонизации 
межнациональных и межэтнических отношений в Каменском 
городском округе до 2026 года"

315,0

283 0314 0400123000 Оказание содействия общественным объединениям граждан, 
участвующим в охране общественного порядка на территории 
Каменского городского округа МООКГО "ДНД"

300,0

284 0314 0400123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

300,0

285 0314 0400123000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

300,0

286 0314 0400223000 Организация информационно-пропагандистской работы и 
мероприятий, направленных на профилактику терроризма и 
экстремизма

15,0

287 0314 0400223000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15,0

288 0314 0400223000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15,0

289 0314 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО 
"Каменский городской округ" до 2026 года"

100,0

290 0314 1810000000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования МО 
"Каменский городской округ"

100,0

291 0314 1810823000 Организация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма 100,0

292 0314 1810823000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100,0

293 0314 1810823000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100,0

294 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

295 0314 1930000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Каменском городском округе" 200,0

296 0314 1930423000 Организация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма 200,0

297 0314 1930423000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

200,0

298 0314 1930423000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,0
299 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 115 617,6
300 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 983,9
301 0405 1200000000 Муниципальная программа  "Благоустройство и охрана окружающей 

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

302 0405 1200525000 Организация мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев

160,0

303 0405 1200525000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

160,0

304 0405 1200525000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

160,0

305 0405 1200542П00 Осуществление государственного полномочия Свердловской области в 
сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев

643,9

306 0405 1200542П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

643,9

307 0405 1200542П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

643,9

308 0405 1500000000 Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, поддержка сельского хозяйства в Каменском 
городском округе до 2026 года"

180,0

309 0405 1500424000 Проведение мероприятий по повышению эффективности работы и 
стимулирования высокопроизводительного труда в агропромышленной 
отрасли

180,0

310 0405 1500424000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 180,0
311 0405 1500424000 350 Премии и гранты 180,0
312 0406 Водное хозяйство 530,0
313 0406 1200000000 Муниципальная программа  "Благоустройство и охрана окружающей 

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

314 0406 1200225000 Содержание и текущий ремонт гидротехнических сооружений, оплата 
страховых взносов, паспортизация объектов

530,0

315 0406 1200225000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

530,0

316 0406 1200225000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

530,0

317 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 106 854,0
318 0409 0800000000 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Каменского городского округа до 2026 года"
106 854,0

319 0409 0810000000 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Каменского городского округа"

24 611,0

320 0409 0810124000 Эксплуатационное содержание и ремонт линий наружного уличного 
освещения улично-дорожной сети муниципального образования 
"Каменский городской округ"

5 591,4

321 0409 0810124000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 591,4

322 0409 0810124000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 591,4

323 0409 0810224000 Приобретение техники для содержания автомобильных дорог на 
территории Каменского городского округа и лизинговые платежи

19 019,6

324 0409 0810224000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

19 019,6

325 0409 0810224000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

19 019,6

326 0409 0820000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Каменского городского округа"

82 243,0

327 0409 0820124000 Содержание муниципального казенного учреждения "Управление 
хозяйством Каменского городского округа"

19 876,0

328 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

329 0409 0820124000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 104,0
330 0409 0820124000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5 072,0

331 0409 0820124000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 072,0

332 0409 0820124000 800 Иные бюджетные ассигнования 700,0
333 0409 0820124000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 700,0
334 0409 0820224000 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Каменского городского округа и искусственных сооружений 
расположенных на них

34 716,1

327 0409 0820124000 Содержание муниципального казенного учреждения "Управление 
хозяйством Каменского городского округа"

19 876,0

328 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

329 0409 0820124000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 104,0
330 0409 0820124000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5 072,0

331 0409 0820124000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 072,0

332 0409 0820124000 800 Иные бюджетные ассигнования 700,0
333 0409 0820124000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 700,0
334 0409 0820224000 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Каменского городского округа и искусственных сооружений 
расположенных на них

34 716,1

335 0409 0820224000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

34 716,1

336 0409 0820224000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

34 716,1

337 0409 0820324000 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Каменского городского округа и искусственных сооружений 
расположенных на них

24 733,0

338 0409 0820324000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

24 733,0

339 0409 0820324000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

24 733,0

340 0409 0820424000 Содержание и совершенствование технических средств организации 
дорожного движения на улично-дорожной сети муниципального 
образования "Каменский городской округ", в том числе дорожных знаков 
(шт.), искусственных неровностей (м2), пешеходных ограждений (м), 
нерегулируемых пешеходных переходов (м2)

2 917,9

341 0409 0820424000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 917,9

342 0409 0820424000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 917,9

343 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 7 249,7
344 0412 1100000000 Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности в 

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

345 0412 1100124000 Выполнение работ по внесению изменений в Генеральный план и 
Правила землепользования и застройки МО "Каменский городской округ"

2 000,0

346 0412 1100124000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 000,0

347 0412 1100124000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 000,0

348 0412 1100224000 Проведение работ по описанию границ населенных пунктов и 
территориальных зон

500,0

349 0412 1100224000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

500,0

350 0412 1100224000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

500,0

351 0412 1100324000 Подготовка и утверждение проектов планировки и межевания территорий 
населенных пунктов городского округа

800,0

352 0412 1100324000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

800,0

353 0412 1100324000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

800,0

354 0412 1100424000 Сопровождение и техническая поддержка муниципальной 
геоинформационной системы обеспечения Каменского городского округа

1 380,0

355 0412 1100424000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 380,0

356 0412 1100424000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 380,0

357 0412 1100624000 Проведение  топографической съемки населенных пунктов 50,0
358 0412 1100624000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
50,0

359 0412 1100624000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

50,0

360 0412 1500000000 Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, поддержка сельского хозяйства в Каменском 
городском округе до 2026 года"

319,0

361 0412 1500124000 Предоставление субсидий субъектам МСП 150,0
362 0412 1500124000 800 Иные бюджетные ассигнования 150,0
363 0412 1500124000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

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

150,0

364 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

365 0412 1500224000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

54,0

366 0412 1500224000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

54,0

367 0412 1500324000 Предоставление субъектам МСП образовательных услуг по подготовке, 
переподготовке, повышении квалификации кадров

115,0

368 0412 1500324000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

115,0

369 0412 1500324000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

115,0

370 0412 1700000000 Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью 
и земельными ресурсами муниципального образования "Каменский 
городской округ" до 2026 года"

2 200,0

371 0412 1720000000 Подпрограмма "Управление земельными ресурсами, расположенными на 
территории МО "Каменский городской округ"

2 200,0

372 0412 1720124000 Формирование и рыночная оценка земельных участков (кадастровые 
работы, межевание, паспортизация, развитие геодезической сети, оценка 
земельных участков)

1 900,0

373 0412 1720124000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 900,0

374 0412 1720124000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 900,0

375 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

376 0412 1720224000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

300,0

377 0412 1720224000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

300,0

378 0412 7200000000 Непрограммные направления деятельности 0,7
379 0412 7209020120 Установление сервитута для размещения линейного объекта 

"Газоснабжение жилых домов"
0,7

380 0412 7209020120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,5

381 0412 7209020120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,5

382 0412 7209020120 800 Иные бюджетные ассигнования 0,2
383 0412 7209020120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,2
384 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 235 638,8
385 0501 Жилищное хозяйство 65 175,8
386 0501 0200000000 Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на территории Каменского городского округа до 2026 года"
1 703,4

387 0501 0200125000 Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность 1 703,4
388 0501 0200125000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
1 703,4

389 0501 0200125000 410 Бюджетные инвестиции 1 703,4
390 0501 1300000000 Муниципальная программа "Переселение граждан из ветхого и 

аварийного жилищного фонда в Каменском городском округе до 2026 
года"

59 860,2

391 0501 1300125000 Приобретение жилья на вторичном рынке для переселения граждан из 
жилых помещений, признанными непригодными для проживания

800,0

392 0501 1300125000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

800,0

393 0501 1300125000 410 Бюджетные инвестиции 800,0
394 0501 130F325000 Приобретение жилья у застройщика для переселения граждан из жилых 

помещений, признанными непригодными для проживания
1 862,5

395 0501 130F325000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

1 862,5

396 0501 130F325000 410 Бюджетные инвестиции 1 862,5
397 0501 130F367483 Переселение граждан из аварийного жилищного фонд за счет средств, 

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

53 301,4

398 0501 130F367483 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

53 301,4

399 0501 130F367483 410 Бюджетные инвестиции 53 301,4
400 0501 130F367484 Приобретение жилья у застройщика для переселения граждан из жилых 

помещений, признанными непригодными для проживания
3 896,3

401 0501 130F367484 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

3 896,3

Продолжение на стр. 5
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398 0501 130F367483 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

53 301,4

399 0501 130F367483 410 Бюджетные инвестиции 53 301,4
400 0501 130F367484 Приобретение жилья у застройщика для переселения граждан из жилых 

помещений, признанными непригодными для проживания
3 896,3

401 0501 130F367484 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

3 896,3

402 0501 130F367484 410 Бюджетные инвестиции 3 896,3
403 0501 1700000000 Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью 

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

3 612,2

404 0501 1710000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью Каменского 
городского округа"

3 612,2

405 0501 1710424000 Ремонт общего имущества в многоквартирном доме и взносы в 
Региональный фонд

2 612,2

406 0501 1710424000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 612,2

407 0501 1710424000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 612,2

408 0501 1710624000 Ремонт муниципального жилищного фонда 1 000,0
409 0501 1710624000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 000,0

410 0501 1710624000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 000,0

411 0502 Коммунальное хозяйство 130 622,5
412 0502 0900000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

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

9 681,6

413 0502 0910000000 Подпрограмма  "Развитие и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры  в Каменском городском округе"

9 681,6

414 0502 0910125000 Замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем 
износа. Проектные работы

7 168,0

415 0502 0910125000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

7 168,0

416 0502 0910125000 410 Бюджетные инвестиции 7 168,0
417 0502 0910225000 Замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем 

износа. Строительство
513,6

418 0502 0910225000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

513,6

419 0502 0910225000 410 Бюджетные инвестиции 513,6
420 0502 0910625000 Расходы на приобретение имущества в муниципальную собственность 2 000,0

421 0502 0910625000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 000,0

422 0502 0910625000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 000,0

423 0502 1000000000 Муниципальная программа "Строительство, газификация населенных 
пунктов в Каменском городском округе до 2026 года"

27 377,6

424 0502 1000125000 Проектирование объектов газификации 3 300,0
425 0502 1000125000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
3 300,0

426 0502 1000125000 410 Бюджетные инвестиции 3 300,0
427 0502 1000225000 Строительство объектов газификации 20 077,6
428 0502 1000225000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
20 077,6

429 0502 1000225000 410 Бюджетные инвестиции 20 077,6
430 0502 1000825000 Строительство бани в с.Новоисетское 4 000,0
431 0502 1000825000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
4 000,0

432 0502 1000825000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 000,0

433 0502 7200000000 Непрограммные направления деятельности 93 563,3
434 0502 7209020140 Субсидии на возмещение затрат юридическим лицам 10 000,0
435 0502 7209020140 800 Иные бюджетные ассигнования 10 000,0
436 0502 7209020140 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

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

10 000,0

437 0502 7209020180 Расходы по капитальному ремонту объектов коммунальной 
инфраструктуры

6 175,0

438 0502 7209020180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 175,0

439 0502 7209020180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 175,0

440 0502 7209020220 Взнос в уставные фонды муниципальных унитарных предприятий 45 000,0
441 0502 7209020220 800 Иные бюджетные ассигнования 45 000,0
442 0502 7209020220 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

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

45 000,0

443 0502 7209020700 Резервный фонд местных администраций 388,3
444 0502 7209020700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
388,3

445 0502 7209020700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

388,3

446 0502 7209040700 Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации

32 000,0

447 0502 7209040700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

32 000,0

448 0502 7209040700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

32 000,0

449 0503 Благоустройство 39 191,7
450 0503 1000000000 Муниципальная программа "Строительство, газификация населенных 

пунктов в Каменском городском округе до 2026 года"
15 268,2

451 0503 1000725000 Строительство пешеходного моста через реку Исеть д. Черноскутова 15 268,2

452 0503 1000725000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

15 268,2

453 0503 1000725000 410 Бюджетные инвестиции 15 268,2
454 0503 1200000000 Муниципальная программа  "Благоустройство и охрана окружающей 

среды в Каменском городском округе до 2026 года"
23 195,5

455 0503 1200325000 Благоустройство территории Каменского городского округа 9 110,5
456 0503 1200325000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
9 110,5

457 0503 1200325000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9 110,5

458 0503 1200425000 Уличное освещение территории населённых пунктов городского округа 6 141,0

459 0503 1200425000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 141,0

460 0503 1200425000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 141,0

461 0503 1200625000 Организация мероприятий по обращению с твёрдыми коммунальными 
отходами, в том числе раздельного накопления ТКО в Каменском 
городском округе

5 531,0

462 0503 1200625000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

4 220,0

463 0503 1200625000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 220,0
464 0503 1200625000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 311,0

465 0503 1200625000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 311,0

466 0503 1200825000 Содержание сельских кладбищ на территории Каменского городского 
округа

2 413,0

467 0503 1200825000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

519,8

468 0503 1200825000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 519,8
469 0503 1200825000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 893,2

470 0503 1200825000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 893,2

471 0503 2000000000 Муниципальная программа "Формирование современной городской среды
на территории Каменского городского округа на 2018-2024 годы"

298,0

472 0503 2000125000 Разработка, доработка, экспертные оценки проектов благоустройства 
территорий населенных пунктов

298,0

473 0503 2000125000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

298,0

474 0503 2000125000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

298,0

475 0503 7200000000 Непрограммные направления деятельности 430,0
476 0503 7209020200 Прочие мероприятия в области благоустройства 180,0
477 0503 7209020200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
180,0

478 0503 7209020200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

180,0

479 0503 7209040700 Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации

250,0

478 0503 7209020200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

180,0

479 0503 7209040700 Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации

250,0

480 0503 7209040700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

250,0

481 0503 7209040700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

250,0

482 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 648,8
483 0505 7200000000 Непрограммные направления деятельности 648,8
484 0505 7209020130 Расходы по предоставлению гражданам, проживающим на территории 

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

648,8

485 0505 7209020130 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

528,1

486 0505 7209020130 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 528,1
487 0505 7209020130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
120,7

488 0505 7209020130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

120,7

489 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 2 464,1
490 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 419,2

491 0603 1200000000 Муниципальная программа  "Благоустройство и охрана окружающей 
среды в Каменском городском округе до 2026 года"

398,0

492 0603 1200125000 Природоохранные мероприятия на территории Каменского городского 
округа

398,0

493 0603 1200125000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

398,0

494 0603 1200125000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

398,0

495 0603 7200000000 Непрограммные направления деятельности 21,2
496 0603 7209020700 Резервный фонд местных администраций 21,2
497 0603 7209020700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
21,2

498 0603 7209020700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

21,2

499 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 2 044,9
500 0605 1200000000 Муниципальная программа  "Благоустройство и охрана окружающей 

среды в Каменском городском округе до 2026 года"
2 044,9

501 0605 1200125000 Природоохранные мероприятия на территории Каменского городского 
округа

2 044,9

502 0605 1200125000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 044,9

503 0605 1200125000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 044,9

504 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 754 085,3
505 0701 Дошкольное образование 247 244,7
506 0701 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО 

"Каменский городской округ" до 2026 года"
247 244,7

507 0701 1810000000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования МО 
"Каменский городской округ"

242 773,7

508 0701 1810127000 Организация предоставления дошкольного образования, создание условий
для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях

117 769,7

509 0701 1810127000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

46 708,6

510 0701 1810127000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 46 708,6
511 0701 1810127000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
65 468,0

512 0701 1810127000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

65 468,0

513 0701 1810127000 800 Иные бюджетные ассигнования 5 593,1
514 0701 1810127000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 593,1
515 0701 1810227000 Безопасность образовательных учреждений 1 389,0
516 0701 1810227000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 389,0

517 0701 1810227000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 389,0

518 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

121 829,0

519 0701 1810345110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

121 829,0

520 0701 1810345110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 121 829,0
521 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

522 0701 1810445120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 696,0

523 0701 1810445120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 696,0

524 0701 1810524000 Приобретение световозвращающих элементов и распространение их среди
дошкольников и учащихся младших классов и приобретение жилетов для 
классов ЮИД

10,0

525 0701 1810524000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10,0

526 0701 1810524000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10,0

527 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

528 0701 1810624000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

80,0

529 0701 1810624000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

80,0

530 0701 1840000000 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций МО "Каменский городской округ"

4 471,0

531 0701 1840127000 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
учреждения

2 719,6

532 0701 1840127000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 719,6

533 0701 1840127000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 719,6

534 0701 1840927000 Создание в общеобразовательных организациях условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования

788,4

535 0701 1840927000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

788,4

536 0701 1840927000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

788,4

537 0701 1840945070 Создание в общеобразовательных организациях условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования

963,0

538 0701 1840945070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

963,0

539 0701 1840945070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

963,0

540 0702 Общее образование 417 764,6
541 0702 1000000000 Муниципальная программа "Строительство, газификация населенных 

пунктов в Каменском городском округе до 2026 года"
7 744,8

542 0702 1000625000 Разработка проектно-сметной документации по объекту капитального 
строительства "Средняя школа на 220 мест с. Маминское Каменский 
район Свердловской области"

7 744,8

543 0702 1000625000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

7 744,8

544 0702 1000625000 410 Бюджетные инвестиции 7 744,8
545 0702 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО 

"Каменский городской округ" до 2026 года"
410 019,8

546 0702 1820000000 Подпрограмма "Развитие системы общего образования МО "Каменский 
городской округ"

393 380,8

547 0702 1820127000 Организация предоставления общего образования и создание условий для 
содержания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях

127 583,3

548 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
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548 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

549 0702 1820127000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 39 847,3
550 0702 1820127000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
44 363,4

551 0702 1820127000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

44 363,4

552 0702 1820127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

39 839,8

553 0702 1820127000 620 Субсидии автономным учреждениям 39 839,8
554 0702 1820127000 800 Иные бюджетные ассигнования 3 532,8
555 0702 1820127000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3 532,8
556 0702 1820227000 Организация работы школьных столовых 1 295,9
557 0702 1820227000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 295,9

558 0702 1820227000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 295,9

559 0702 1820327000 Осуществление мероприятий в рамках Безопасности образовательных 
учреждений

3 483,1

560 0702 1820327000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 471,9

561 0702 1820327000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 471,9

562 0702 1820327000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 011,2

563 0702 1820327000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 011,2
564 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

197 762,0

565 0702 1820445310 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

126 048,0

566 0702 1820445310 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 126 048,0
567 0702 1820445310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
71 714,0

568 0702 1820445310 620 Субсидии автономным учреждениям 71 714,0
569 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

10 703,0

570 0702 1820545320 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7 143,0

571 0702 1820545320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7 143,0

572 0702 1820545320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

3 560,0

573 0702 1820545320 620 Субсидии автономным учреждениям 3 560,0
574 0702 1820645400 Обеспечение питанием обучающимся в муниципальных 

общеобразовательных организациях
12 156,1

575 0702 1820645400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9 106,1

576 0702 1820645400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9 106,1

577 0702 1820645400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

3 050,0

578 0702 1820645400 620 Субсидии автономным учреждениям 3 050,0
579 0702 1820927000 Организация мероприятий по профилактике социально опасных 

заболеваний и формирование здорового образа жизни
100,0

580 0702 1820927000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

78,5

581 0702 1820927000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

78,5

582 0702 1820927000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

21,5

583 0702 1820927000 620 Субсидии автономным учреждениям 21,5
584 0702 1821027000 Антитеррористическая защищенность общеобразовательных 

организаций
4 620,0

585 0702 1821027000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 320,0

586 0702 1821027000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 320,0

587 0702 1821027000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 300,0

588 0702 1821027000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 300,0
589 0702 1821124000 Приобретение световозвращающих элементов и распространение их 

среди дошкольников и учащихся младших классов и приобретение 
жилетов для классов ЮИД

20,0

590 0702 1821124000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15,7

591 0702 1821124000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15,7

592 0702 1821124000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

4,3

593 0702 1821124000 620 Субсидии автономным учреждениям 4,3
594 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

595 0702 1821224000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

135,7

596 0702 1821224000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

135,7

597 0702 1821224000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

34,3

598 0702 1821224000 620 Субсидии автономным учреждениям 34,3
599 0702 1821353030 Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций

16 440,4

600 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

601 0702 1821353030 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 440,4
602 0702 1821353030 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
5 000,0

603 0702 1821353030 620 Субсидии автономным учреждениям 5 000,0
604 0702 18214L3040 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

15 877,0

605 0702 18214L3040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 767,0

606 0702 18214L3040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 767,0

607 0702 18214L3040 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

5 110,0

608 0702 18214L3040 620 Субсидии автономным учреждениям 5 110,0
609 0702 1821527000 Создание в муниципальных общеобразовательных организациях 

условий для организации горячего питания обучающихся
1 585,0

610 0702 1821527000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 585,0

611 0702 1821527000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 585,0

612 0702 1821545410 Создание в муниципальных общеобразовательных организациях 
условий для организации горячего питания обучающихся

1 585,0

613 0702 1821545410 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 585,0

614 0702 1821545410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 585,0

615 0702 1840000000 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций МО "Каменский городской округ"

16 639,0

616 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

617 0702 1840127000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 456,0

618 0702 1840127000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 456,0

619 0702 1840127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 000,0

620 0702 1840127000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 000,0
621 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

616 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

617 0702 1840127000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 456,0

618 0702 1840127000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 456,0

619 0702 1840127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 000,0

620 0702 1840127000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 000,0
621 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

622 0702 1840227000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 166,4

623 0702 1840227000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 166,4

624 0702 1840227000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 393,4

625 0702 1840227000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 393,4
626 0702 184E127000 Создание и обеспечение функционирования центров образования 

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

5 623,2

627 0702 184E127000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 623,2

628 0702 184E127000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 623,2

629 0703 Дополнительное образование детей 36 646,8
630 0703 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО 

"Каменский городской округ" до 2026 года"
17 108,8

631 0703 1830000000 Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей МО "Каменский городской округ"

17 108,8

632 0703 1830127000 Организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных учреждениях дополнительного образованиях

16 503,6

633 0703 1830127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

16 503,6

634 0703 1830127000 620 Субсидии автономным учреждениям 16 503,6
635 0703 1830327000 Безопасность учреждений дополнительного образования 115,2
636 0703 1830327000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
115,2

637 0703 1830327000 620 Субсидии автономным учреждениям 115,2
638 0703 1830727000 Персонифицированное финансирование дополнительного образования 300,0

639 0703 1830727000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

300,0

640 0703 1830727000 620 Субсидии автономным учреждениям 300,0
641 0703 1830827000 Организация и проведение совместно с ГИБДД мероприятия "Безопасное 

колесо" для учащихся общеобразовательных организаций МО "Каменский 
городской округ"

40,0

642 0703 1830827000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

40,0

643 0703 1830827000 620 Субсидии автономным учреждениям 40,0
644 0703 1830927000 Организация и проведение церемонии "Премия Главы" в сфере 

образования
150,0

645 0703 1830927000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

150,0

646 0703 1830927000 620 Субсидии автономным учреждениям 150,0
647 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

648 0703 1910000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в сфере культуры" 19 538,0

649 0703 1910127000 Организация предоставления дополнительного образования в 
муниципальных учреждениях культуры

18 240,0

650 0703 1910127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

18 240,0

651 0703 1910127000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 240,0
652 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

653 0703 1910346600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 298,0

654 0703 1910346600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 298,0
655 0707 Молодежная политика 22 720,2
656 0707 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО 

"Каменский городской округ" до 2026 года"
22 632,7

657 0707 1830000000 Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей МО "Каменский городской округ"

22 632,7

658 0707 1830227000 Создание безопасных условий пребывания в муниципальных организациях
отдыха детей  и их оздоровления

1 950,0

659 0707 1830227000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 950,0

660 0707 1830227000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 950,0
661 0707 1830245800 Создание безопасных условий пребывания в муниципальных организациях

отдыха детей  и их оздоровления
2 111,5

662 0707 1830245800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 111,5

663 0707 1830245800 620 Субсидии автономным учреждениям 2 111,5
664 0707 1830427000 Оздоровление детей 8 986,6
665 0707 1830427000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 852,9

666 0707 1830427000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 852,9

667 0707 1830427000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

7 133,7

668 0707 1830427000 620 Субсидии автономным учреждениям 7 133,7
669 0707 1830545600 Организация отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия 

по обеспечению безопасности их жизни и здоровья
8 496,5

670 0707 1830545600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 031,9

671 0707 1830545600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 031,9

672 0707 1830545600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6 464,6

673 0707 1830545600 620 Субсидии автономным учреждениям 6 464,6
674 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

675 0707 1830645500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

575,6

676 0707 1830645500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

575,6

677 0707 1830645500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

393,8

678 0707 1830645500 620 Субсидии автономным учреждениям 393,8
679 0707 1831127000 Организация военно-патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодых граждан
47,5

680 0707 1831127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

47,5

681 0707 1831127000 620 Субсидии автономным учреждениям 47,5
682 0707 1831148700 Организация военно-патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодых граждан
71,2

683 0707 1831148700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

71,2

684 0707 1831148700 620 Субсидии автономным учреждениям 71,2
685 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

686 0707 1920000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи Каменского 
городского округа"

87,5

687 0707 1920127000 Создание условий для организации патриотического воспитания молодых 
граждан

87,5

688 0707 1920127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

87,5

689 0707 1920127000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 87,5
690 0709 Другие вопросы в области образования 29 709,0
691 0709 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО 

"Каменский городской округ" до 2026 года"
29 709,0

692 0709 1850000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие системы образования МО "Каменский городской округ" до 2026 
года"

29 709,0

693 0709 1850127000 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (МКУ 
"Централизованная бухгалтерия", МКУ "Центр сопровождения 
образования")

29 650,8

694 0709 1850127000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

25 411,5
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688 0707 1920127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

87,5

689 0707 1920127000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 87,5
690 0709 Другие вопросы в области образования 29 709,0
691 0709 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО 

"Каменский городской округ" до 2026 года"
29 709,0

692 0709 1850000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие системы образования МО "Каменский городской округ" до 2026 
года"

29 709,0

693 0709 1850127000 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (МКУ 
"Централизованная бухгалтерия", МКУ "Центр сопровождения 
образования")

29 650,8

694 0709 1850127000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

25 411,5

695 0709 1850127000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 25 411,5
696 0709 1850127000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
4 186,3

697 0709 1850127000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 186,3

698 0709 1850127000 800 Иные бюджетные ассигнования 53,0
699 0709 1850127000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 53,0
700 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

701 0709 1850545500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

58,2

702 0709 1850545500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

58,2

703 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 129 868,2
704 0801 Культура 100 018,2
705 0801 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, 

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

99 620,2

706 0801 1920000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи Каменского 
городского округа"

36,0

707 0801 1920220000 Организация мероприятий по профилактике социально-опасных 
заболеваний и формирование здорового образа жизни

36,0

708 0801 1920220000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

36,0

709 0801 1920220000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 36,0
710 0801 1930000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Каменском городском округе" 99 584,2

711 0801 1930128000 Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и 
хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек

20 714,3

712 0801 1930128000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

20 714,3

713 0801 1930128000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 714,3
714 0801 1930228000 Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-

досуговой сферы
56 056,0

715 0801 1930228000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

56 056,0

716 0801 1930228000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 56 056,0
717 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

60,6

718 0801 1930325192 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

60,6

719 0801 1930325192 610 Субсидии бюджетным учреждениям 60,6
720 0801 1930345192 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

80,0

721 0801 1930345192 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

80,0

722 0801 1930345192 610 Субсидии бюджетным учреждениям 80,0
723 0801 1930828000 Организация мероприятий посвященных Дню Победы, Дню пожилого 

человека, Дню села
777,0

724 0801 1930828000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

777,0

725 0801 1930828000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 777,0
726 0801 1930928000 Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых 

размещаются муниципальные учреждения культурно-досугового типа в 
сельской местности

4 716,2

727 0801 1930928000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4 716,2

728 0801 1930928000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 716,2
729 0801 193A155193 Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых 

размещаются муниципальные учреждения культурно-досугового типа в 
сельской местности

16 959,5

730 0801 193A155193 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

16 959,5

731 0801 193A155193 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 959,5
732 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

733 0801 193A255197 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

220,6

734 0801 193A255197 610 Субсидии бюджетным учреждениям 220,6
735 0801 7200000000 Непрограммные направления деятельности 398,0
736 0801 7209040700 Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации
398,0

737 0801 7209040700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

398,0

738 0801 7209040700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 398,0
739 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 29 850,0
740 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

741 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

742 0804 1940128000 Создание материально - технических условий для обеспечения 
деятельности муниципальных учреждений культуры, спорта и 
образовательных учреждений

29 850,0

743 0804 1940128000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

27 843,0

744 0804 1940128000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 27 843,0
745 0804 1940128000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 935,0

746 0804 1940128000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 935,0

747 0804 1940128000 800 Иные бюджетные ассигнования 72,0
748 0804 1940128000 830 Исполнение судебных актов 25,0
749 0804 1940128000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 47,0
750 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 106 338,5
751 1001 Пенсионное обеспечение 9 155,2
752 1001 7200000000 Непрограммные направления деятельности 9 155,2
753 1001 7209020100 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 9 155,2
754 1001 7209020100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9 155,2
755 1001 7209020100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
9 155,2

756 1003 Социальное обеспечение населения 87 396,0
757 1003 0300000000 Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 

Каменского городского округа до 2026 года"
2 843,1

758 1003 0300129000 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях

1 011,2

759 1003 0300129000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 011,2
760 1003 0300129000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
1 011,2

761 1003 0300145762 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях

571,9

762 1003 0300145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 571,9
763 1003 0300145762 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
571,9

764 1003 03001L5760 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях

1 260,0

756 1003 Социальное обеспечение населения 87 396,0
757 1003 0300000000 Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 

Каменского городского округа до 2026 года"
2 843,1

758 1003 0300129000 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях

1 011,2

759 1003 0300129000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 011,2
760 1003 0300129000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
1 011,2

761 1003 0300145762 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях

571,9

762 1003 0300145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 571,9
763 1003 0300145762 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
571,9

764 1003 03001L5760 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях

1 260,0

765 1003 03001L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 260,0
766 1003 03001L5760 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
1 260,0

767 1003 0600000000 Муниципальная программа "Социальная поддержка в Каменском 
городском округе до 2026 года"

84 358,3

768 1003 0600349100 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

7 408,6

769 1003 0600349100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

138,7

770 1003 0600349100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

138,7

771 1003 0600349100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 269,9
772 1003 0600349100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
7 269,9

773 1003 0600449200 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

65 488,9

774 1003 0600449200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

845,8

775 1003 0600449200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

845,8

776 1003 0600449200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 64 643,1
777 1003 0600449200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
64 643,1

778 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

779 1003 0600552500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

188,9

780 1003 0600552500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

188,9

781 1003 0600552500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 247,8
782 1003 0600552500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
11 247,8

783 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

784 1003 06006R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 24,1
785 1003 06006R4620 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
24,1

786 1003 7200000000 Непрограммные направления деятельности 194,6
787 1003 7209020080 Выполнение обязательств муниципального образования 10,0
788 1003 7209020080 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10,0
789 1003 7209020080 350 Премии и гранты 10,0
790 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"

184,6

791 1003 7209020210 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 184,6
792 1003 7209020210 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
184,6

793 1004 Охрана семьи и детства 2 593,3
794 1004 0100000000 Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий молодых 

семей Каменского городского округа до 2026 года"
1 550,4

795 1004 0120000000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Каменского 
городского округа до 2026 года"

1 550,4

796 1004 01201L4970 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

1 550,4

797 1004 01201L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 550,4
798 1004 01201L4970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
1 550,4

799 1004 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО 
"Каменский городской округ" до 2026 года"

1 042,9

800 1004 1820000000 Подпрограмма "Развитие системы общего образования МО "Каменский 
городской округ"

1 042,9

801 1004 1820645400 Обеспечение питанием обучающимся в муниципальных 
общеобразовательных организациях

1 042,9

802 1004 1820645400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 042,9
803 1004 1820645400 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
1 042,9

804 1006 Другие вопросы в области социальной политики 7 194,0
805 1006 0600000000 Муниципальная программа "Социальная поддержка в Каменском 

городском округе до 2026 года"
7 140,0

806 1006 0600120000 Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям

120,0

807 1006 0600120000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

120,0

808 1006 0600120000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

120,0

809 1006 0600349100 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

394,2

810 1006 0600349100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

339,0

811 1006 0600349100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 339,0
812 1006 0600349100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
55,2

813 1006 0600349100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

55,2

814 1006 0600449200 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

6 625,8

815 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

816 1006 0600449200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 567,9
817 1006 0600449200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2 056,9

818 1006 0600449200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 056,9

819 1006 0600449200 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0
820 1006 0600449200 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0
821 1006 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации 

Каменского городского округа до 2026 года"
54,0

822 1006 1400420000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 54,0

823 1006 1400420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

54,0

824 1006 1400420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

54,0

825 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 18 287,5
826 1101 Физическая культура 18 101,2
827 1101 1000000000 Муниципальная программа "Строительство, газификация населенных 

пунктов в Каменском городском округе до 2026 года"
1 910,1

828 1101 1000525000 Разработка проектно-сметной документации по объекту капитального 
строительства "Физкультурно-оздоровительный комплекс с. Позариха 
Каменского района"

1 910,1

829 1101 1000525000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

1 910,1

830 1101 1000525000 410 Бюджетные инвестиции 1 910,1
831 1101 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, 

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

16 191,1

832 1101 1950000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Каменском 
городском округе"

16 191,1

833 1101 1950128000 Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта

160,0

834 1101 1950128000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

160,0

835 1101 1950128000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 160,0
836 1101 1950228000 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере 

физической культуры и спорта
9 431,1

837 1101 1950228000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

9 431,1
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829 1101 1000525000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

1 910,1

830 1101 1000525000 410 Бюджетные инвестиции 1 910,1
831 1101 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, 

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

16 191,1

832 1101 1950000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Каменском 
городском округе"

16 191,1

833 1101 1950128000 Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта

160,0

834 1101 1950128000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

160,0

835 1101 1950128000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 160,0
836 1101 1950228000 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере 

физической культуры и спорта
9 431,1

837 1101 1950228000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

9 431,1

838 1101 1950228000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 431,1
839 1101 1950320000 Организация мероприятий по профилактике социально опасных 

заболеваний и формирование здорового образа жизни
30,0

840 1101 1950320000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

30,0

841 1101 1950320000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30,0
842 1101 1950528000 Организация предоставления услуг по спортивной подготовке 6 570,0
843 1101 1950528000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям
6 570,0

844 1101 1950528000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 570,0
845 1102 Массовый спорт 186,3
846 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

847 1102 1950000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Каменском 
городском округе"

186,3

848 1102 195P528Г00 Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

55,9

849 1102 195P528Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

55,9

850 1102 195P528Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 55,9
851 1102 195P548Г00 Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
130,4

852 1102 195P548Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям

130,4

853 1102 195P548Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 130,4
854 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 258,0
855 1202 Периодическая печать и издательства 1 258,0
856 1202 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации 

Каменского городского округа до 2026 года"
1 258,0

857 1202 1401820000 Поддержка в сфере средств массовой информации 1 258,0
858 1202 1401820000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным

некоммерческим организациям
1 258,0

859 1202 1401820000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 258,0
860 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
25,0

861 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 25,0

862 1301 1600000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
Каменского городского округа до 2026 года"

25,0

863 1301 1620000000 Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 25,0
864 1301 1620120000 Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию 

муниципального долга муниципального образования "Каменский 
городской округ"

25,0

865 1301 1620120000 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 25,0
866 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 1 545 523,0
2 901 Администрация  муниципального образования "Каменский 

городской округ"
600 614,9

3 901 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 121 927,2
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

74 339,5

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

81,0

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

81,0

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

313,0

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

313,0

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

73 622,5

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

45 033,1

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

9 308,2

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

9 308,2

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)
28 589,4

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

6 909,2

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

6 909,2

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 7 090,5
50 901 0111 7200000000 Непрограммные направления деятельности 7 090,5
51 901 0111 7209020700 Резервный фонд местных администраций 7 090,5
52 901 0111 7209020700 800 Иные бюджетные ассигнования 7 090,5
53 901 0111 7209020700 870 Резервные средства 7 090,5
54 901 0113 Другие общегосударственные вопросы 35 968,9
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

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

6 909,2

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 7 090,5
50 901 0111 7200000000 Непрограммные направления деятельности 7 090,5
51 901 0111 7209020700 Резервный фонд местных администраций 7 090,5
52 901 0111 7209020700 800 Иные бюджетные ассигнования 7 090,5
53 901 0111 7209020700 870 Резервные средства 7 090,5
54 901 0113 Другие общегосударственные вопросы 35 968,9
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"

23 543,9

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 2 834,0
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
428,1

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

428,1

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
1 077,9

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

1 077,9

83 901 0113 1400620000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 248,6
84 901 0113 1400620000 830 Исполнение судебных актов 28,0
85 901 0113 1400620000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 220,6
86 901 0113 1400841100 Осуществление государственного полномочия по определению перечня 

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

0,2

87 901 0113 1400841100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,2

88 901 0113 1400841100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,2

89 901 0113 1400941200 Осуществление государственного полномочия по созданию 
административных комиссий

115,2

90 901 0113 1400941200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

115,2

91 901 0113 1400941200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

115,2

92 901 0113 1401046100 Осуществление государственного полномочия по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области

241,0

93 901 0113 1401046100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

241,0

94 901 0113 1401046100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

241,0

95 901 0113 1401520000 Приобретение и содержание муниципального имущества 1 000,0
96 901 0113 1401520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 000,0

97 901 0113 1401520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 000,0

98 901 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

99 901 0113 1401641500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,2

100 901 0113 1401641500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,2

101 901 0113 1401920000 Обеспечение деятельности организаций в области строительства и 
капитального ремонта

9 375,0

102 901 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

103 901 0113 1401920000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 088,0
104 901 0113 1401920000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 285,4

105 901 0113 1401920000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 285,4

106 901 0113 1401920000 800 Иные бюджетные ассигнования 1,6
107 901 0113 1401920000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,6
108 901 0113 7200000000 Непрограммные направления деятельности 10 759,9
109 901 0113 7200054690 Осуществление государственных полномочий Российской Федерации, 

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

431,9

110 901 0113 7200054690 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

431,9

111 901 0113 7200054690 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

431,9

112 901 0113 7209020110 Расходы на содержание имущества, находящегося в муниципальной 
собственности

328,0

113 901 0113 7209020110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328,0

114 901 0113 7209020110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

328,0

115 901 0113 7209020160 Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права 
регрессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

10 000,0

116 901 0113 7209020160 800 Иные бюджетные ассигнования 10 000,0
117 901 0113 7209020160 840 Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права 

регрессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

10 000,0

118 901 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1 984,6
119 901 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 984,6
120 901 0203 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации 

Каменского городского округа до 2026 года"
1 984,6
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116 901 0113 7209020160 800 Иные бюджетные ассигнования 10 000,0
117 901 0113 7209020160 840 Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права 

регрессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту 
прав требования бенефициара к принципалу

10 000,0

118 901 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1 984,6
119 901 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 984,6
120 901 0203 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 

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

121 901 0203 1401221060 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

151,0

122 901 0203 1401221060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

151,0

123 901 0203 1401221060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

151,0

124 901 0203 1401251180 Осуществление государственных полномочий Российской 
Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

1 833,6

125 901 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

126 901 0203 1401251180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1 623,8

127 901 0203 1401251180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

209,8

128 901 0203 1401251180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

209,8

129 901 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

17 455,8

130 901 0309 Гражданская оборона 62,0
131 901 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

132 901 0309 0700223000 Мероприятия по гражданской обороне 62,0
133 901 0309 0700223000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
62,0

134 901 0309 0700223000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

62,0

135 901 0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность

17 078,8

136 901 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"

17 078,8

137 901 0310 0700123000 Мероприятия по осуществлению первичных мер пожарной 
безопасности

1 581,1

138 901 0310 0700123000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

173,0

139 901 0310 0700123000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 173,0
140 901 0310 0700123000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 408,1

141 901 0310 0700123000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 408,1

142 901 0310 0700323000 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

306,0

143 901 0310 0700323000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

306,0

144 901 0310 0700323000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

306,0

145 901 0310 0700423000 Обеспечение деятельности Единой дежурной диспетчерской службы 7 644,9

146 901 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

147 901 0310 0700423000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 699,6
148 901 0310 0700423000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
944,1

149 901 0310 0700423000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

944,1

150 901 0310 0700423000 800 Иные бюджетные ассигнования 1,2
151 901 0310 0700423000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,2
152 901 0310 0700523000 Обеспечение деятельности муниципальных пожарных постов 6 646,8
153 901 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

154 901 0310 0700523000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 5 800,0
155 901 0310 0700523000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
778,1

156 901 0310 0700523000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

778,1

157 901 0310 0700523000 800 Иные бюджетные ассигнования 68,7
158 901 0310 0700523000 830 Исполнение судебных актов 12,9
159 901 0310 0700523000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 55,8
160 901 0310 0700623000 Оказание поддержки общественным объединениям добровольной 

пожарной охраны
900,0

161 901 0310 0700623000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

900,0

162 901 0310 0700623000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

900,0

163 901 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

315,0

164 901 0314 0400000000 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, 
терроризма и экстремизма, совершенствование гармонизации 
межнациональных и межэтнических отношений в Каменском 
городском округе до 2026 года"

315,0

165 901 0314 0400123000 Оказание содействия общественным объединениям граждан, 
участвующим в охране общественного порядка на территории 
Каменского городского округа МООКГО "ДНД"

300,0

166 901 0314 0400123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

300,0

167 901 0314 0400123000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

300,0

168 901 0314 0400223000 Организация информационно-пропагандистской работы и 
мероприятий, направленных на профилактику терроризма и 
экстремизма

15,0

169 901 0314 0400223000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15,0

170 901 0314 0400223000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

15,0

171 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 113 417,6
172 901 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 983,9
173 901 0405 1200000000 Муниципальная программа  "Благоустройство и охрана окружающей 

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

174 901 0405 1200525000 Организация мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев

160,0

175 901 0405 1200525000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

160,0

176 901 0405 1200525000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

160,0

177 901 0405 1200542П00 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев

643,9

178 901 0405 1200542П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

643,9

179 901 0405 1200542П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

643,9

180 901 0405 1500000000 Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, поддержка сельского хозяйства в Каменском 
городском округе до 2026 года"

180,0

181 901 0405 1500424000 Проведение мероприятий по повышению эффективности работы и 
стимулирования высокопроизводительного труда в 
агропромышленной отрасли

180,0

182 901 0405 1500424000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 180,0
183 901 0405 1500424000 350 Премии и гранты 180,0
184 901 0406 Водное хозяйство 530,0
185 901 0406 1200000000 Муниципальная программа  "Благоустройство и охрана окружающей 

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

186 901 0406 1200225000 Содержание и текущий ремонт гидротехнических сооружений, 
оплата страховых взносов, паспортизация объектов

530,0

187 901 0406 1200225000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

530,0

188 901 0406 1200225000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

530,0

189 901 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 106 854,0
190 901 0409 0800000000 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Каменского городского округа до 2026 
года"

106 854,0

191 901 0409 0810000000 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Каменского городского округа"

24 611,0

190 901 0409 0800000000 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Каменского городского округа до 2026 
года"

106 854,0

191 901 0409 0810000000 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Каменского городского округа"

24 611,0

192 901 0409 0810124000 Эксплуатационное содержание и ремонт линий наружного уличного 
освещения улично-дорожной сети муниципального образования 
"Каменский городской округ"

5 591,4

193 901 0409 0810124000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 591,4

194 901 0409 0810124000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5 591,4

195 901 0409 0810224000 Приобретение техники для содержания автомобильных дорог на 
территории Каменского городского округа и лизинговые платежи

19 019,6

196 901 0409 0810224000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

19 019,6

197 901 0409 0810224000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

19 019,6

198 901 0409 0820000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Каменского городского округа"

82 243,0

199 901 0409 0820124000 Содержание муниципального казенного учреждения "Управление 
хозяйством Каменского городского округа"

19 876,0

200 901 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

201 901 0409 0820124000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 104,0
202 901 0409 0820124000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5 072,0

203 901 0409 0820124000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5 072,0

204 901 0409 0820124000 800 Иные бюджетные ассигнования 700,0
205 901 0409 0820124000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 700,0
206 901 0409 0820224000 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Каменского городского округа и искусственных 
сооружений расположенных на них

34 716,1

207 901 0409 0820224000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

34 716,1

208 901 0409 0820224000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

34 716,1

209 901 0409 0820324000 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Каменского городского округа и искусственных 
сооружений расположенных на них

24 733,0

210 901 0409 0820324000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

24 733,0

211 901 0409 0820324000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

24 733,0

212 901 0409 0820424000 Содержание и совершенствование технических средств организации 
дорожного движения на улично-дорожной сети муниципального 
образования "Каменский городской округ", в том числе дорожных 
знаков (шт.), искусственных неровностей (м2), пешеходных 
ограждений (м), нерегулируемых пешеходных переходов (м2)

2 917,9

213 901 0409 0820424000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 917,9

214 901 0409 0820424000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 917,9

215 901 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 5 049,7
216 901 0412 1100000000 Муниципальная программа "Развитие градостроительной 

деятельности в МО "Каменский городской округ" до 2026 года"
4 730,0

217 901 0412 1100124000 Выполнение работ по внесению изменений в Генеральный план и 
Правила землепользования и застройки МО "Каменский городской 
округ"

2 000,0

218 901 0412 1100124000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 000,0

219 901 0412 1100124000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 000,0

220 901 0412 1100224000 Проведение работ по описанию границ населенных пунктов и 
территориальных зон

500,0

221 901 0412 1100224000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

500,0

222 901 0412 1100224000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

500,0

223 901 0412 1100324000 Подготовка и утверждение проектов планировки и межевания 
территорий населенных пунктов городского округа

800,0

224 901 0412 1100324000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

800,0

225 901 0412 1100324000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

800,0

226 901 0412 1100424000 Сопровождение и техническая поддержка муниципальной 
геоинформационной системы обеспечения Каменского городского 
округа

1 380,0

227 901 0412 1100424000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 380,0

228 901 0412 1100424000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 380,0

229 901 0412 1100624000 Проведение  топографической съемки населенных пунктов 50,0
230 901 0412 1100624000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
50,0

231 901 0412 1100624000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

50,0

232 901 0412 1500000000 Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, поддержка сельского хозяйства в Каменском 
городском округе до 2026 года"

319,0

233 901 0412 1500124000 Предоставление субсидий субъектам МСП 150,0
234 901 0412 1500124000 800 Иные бюджетные ассигнования 150,0
235 901 0412 1500124000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

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

150,0

236 901 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

237 901 0412 1500224000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

54,0

238 901 0412 1500224000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

54,0

239 901 0412 1500324000 Предоставление субъектам МСП образовательных услуг по 
подготовке, переподготовке, повышении квалификации кадров

115,0

240 901 0412 1500324000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

115,0

241 901 0412 1500324000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

115,0

242 901 0412 7200000000 Непрограммные направления деятельности 0,7
243 901 0412 7209020120 Установление сервитута для размещения линейного объекта 

"Газоснабжение жилых домов"
0,7

244 901 0412 7209020120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,5

245 901 0412 7209020120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0,5

246 901 0412 7209020120 800 Иные бюджетные ассигнования 0,2
247 901 0412 7209020120 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,2
248 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 231 846,6
249 901 0501 Жилищное хозяйство 61 563,6
250 901 0501 0200000000 Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий 

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

1 703,4

251 901 0501 0200125000 Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность 1 703,4

252 901 0501 0200125000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

1 703,4

253 901 0501 0200125000 410 Бюджетные инвестиции 1 703,4
254 901 0501 1300000000 Муниципальная программа "Переселение граждан из ветхого и 

аварийного жилищного фонда в Каменском городском округе до 
2026 года"

59 860,2

255 901 0501 1300125000 Приобретение жилья на вторичном рынке для переселения граждан 
из жилых помещений, признанными непригодными для проживания

800,0

256 901 0501 1300125000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

800,0

257 901 0501 1300125000 410 Бюджетные инвестиции 800,0
258 901 0501 130F325000 Приобретение жилья у застройщика для переселения граждан из 

жилых помещений, признанными непригодными для проживания
1 862,5

259 901 0501 130F325000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

1 862,5

260 901 0501 130F325000 410 Бюджетные инвестиции 1 862,5
261 901 0501 130F367483 Переселение граждан из аварийного жилищного фонд за счет 

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

53 301,4

262 901 0501 130F367483 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

53 301,4

263 901 0501 130F367483 410 Бюджетные инвестиции 53 301,4
264 901 0501 130F367484 Приобретение жилья у застройщика для переселения граждан из 

жилых помещений, признанными непригодными для проживания
3 896,3

265 901 0501 130F367484 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

3 896,3
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263 901 0501 130F367483 410 Бюджетные инвестиции 53 301,4
264 901 0501 130F367484 Приобретение жилья у застройщика для переселения граждан из 

жилых помещений, признанными непригодными для проживания
3 896,3

265 901 0501 130F367484 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

3 896,3

266 901 0501 130F367484 410 Бюджетные инвестиции 3 896,3
267 901 0502 Коммунальное хозяйство 130 622,5
268 901 0502 0900000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 

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

9 681,6

269 901 0502 0910000000 Подпрограмма  "Развитие и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры  в Каменском городском округе"

9 681,6

270 901 0502 0910125000 Замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем 
износа. Проектные работы

7 168,0

271 901 0502 0910125000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

7 168,0

272 901 0502 0910125000 410 Бюджетные инвестиции 7 168,0
273 901 0502 0910225000 Замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем 

износа. Строительство
513,6

274 901 0502 0910225000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

513,6

275 901 0502 0910225000 410 Бюджетные инвестиции 513,6
276 901 0502 0910625000 Расходы на приобретение имущества в муниципальную 

собственность
2 000,0

277 901 0502 0910625000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 000,0

278 901 0502 0910625000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 000,0

279 901 0502 1000000000 Муниципальная программа "Строительство, газификация 
населенных пунктов в Каменском городском округе до 2026 года"

27 377,6

280 901 0502 1000125000 Проектирование объектов газификации 3 300,0
281 901 0502 1000125000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
3 300,0

282 901 0502 1000125000 410 Бюджетные инвестиции 3 300,0
283 901 0502 1000225000 Строительство объектов газификации 20 077,6
284 901 0502 1000225000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
20 077,6

285 901 0502 1000225000 410 Бюджетные инвестиции 20 077,6
286 901 0502 1000825000 Строительство бани в с.Новоисетское 4 000,0
287 901 0502 1000825000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
4 000,0

288 901 0502 1000825000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 000,0

289 901 0502 7200000000 Непрограммные направления деятельности 93 563,3
290 901 0502 7209020140 Субсидии на возмещение затрат юридическим лицам 10 000,0
291 901 0502 7209020140 800 Иные бюджетные ассигнования 10 000,0
292 901 0502 7209020140 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

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

10 000,0

293 901 0502 7209020180 Расходы по капитальному ремонту объектов коммунальной 
инфраструктуры

6 175,0

294 901 0502 7209020180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 175,0

295 901 0502 7209020180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

6 175,0

296 901 0502 7209020220 Взнос в уставные фонды муниципальных унитарных предприятий 45 000,0
297 901 0502 7209020220 800 Иные бюджетные ассигнования 45 000,0
298 901 0502 7209020220 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

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

45 000,0

299 901 0502 7209020700 Резервный фонд местных администраций 388,3
300 901 0502 7209020700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
388,3

301 901 0502 7209020700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

388,3

302 901 0502 7209040700 Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации

32 000,0

303 901 0502 7209040700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

32 000,0

304 901 0502 7209040700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

32 000,0

305 901 0503 Благоустройство 39 011,7
306 901 0503 1000000000 Муниципальная программа "Строительство, газификация 

населенных пунктов в Каменском городском округе до 2026 года"
15 268,2

307 901 0503 1000725000 Строительство пешеходного моста через реку Исеть д. Черноскутова 15 268,2

308 901 0503 1000725000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

15 268,2

309 901 0503 1000725000 410 Бюджетные инвестиции 15 268,2
310 901 0503 1200000000 Муниципальная программа  "Благоустройство и охрана окружающей 

среды в Каменском городском округе до 2026 года"
23 195,5

311 901 0503 1200325000 Благоустройство территории Каменского городского округа 9 110,5
312 901 0503 1200325000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
9 110,5

313 901 0503 1200325000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

9 110,5

314 901 0503 1200425000 Уличное освещение территории населённых пунктов городского 
округа

6 141,0

315 901 0503 1200425000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 141,0

316 901 0503 1200425000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

6 141,0

317 901 0503 1200625000 Организация мероприятий по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами, в том числе раздельного накопления ТКО 
в Каменском городском округе

5 531,0

318 901 0503 1200625000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

4 220,0

319 901 0503 1200625000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 220,0
320 901 0503 1200625000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 311,0

321 901 0503 1200625000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 311,0

322 901 0503 1200825000 Содержание сельских кладбищ на территории Каменского 
городского округа

2 413,0

323 901 0503 1200825000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

519,8

324 901 0503 1200825000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 519,8
325 901 0503 1200825000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 893,2

326 901 0503 1200825000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 893,2

327 901 0503 2000000000 Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории Каменского городского округа на 2018-2024 
годы"

298,0

328 901 0503 2000125000 Разработка, доработка, экспертные оценки проектов благоустройства 
территорий населенных пунктов

298,0

329 901 0503 2000125000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

298,0

330 901 0503 2000125000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

298,0

331 901 0503 7200000000 Непрограммные направления деятельности 250,0
332 901 0503 7209040700 Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации
250,0

333 901 0503 7209040700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

250,0

334 901 0503 7209040700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

250,0

335 901 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 648,8
336 901 0505 7200000000 Непрограммные направления деятельности 648,8
337 901 0505 7209020130 Расходы по предоставлению гражданам, проживающим на 

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

648,8

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
120,7

341 901 0505 7209020130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

120,7

342 901 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 2 464,1
343 901 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания
419,2

344 901 0603 1200000000 Муниципальная программа  "Благоустройство и охрана окружающей 
среды в Каменском городском округе до 2026 года"

398,0

345 901 0603 1200125000 Природоохранные мероприятия на территории Каменского 
городского округа

398,0

346 901 0603 1200125000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

398,0

347 901 0603 1200125000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

398,0

346 901 0603 1200125000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

398,0

347 901 0603 1200125000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

398,0

348 901 0603 7200000000 Непрограммные направления деятельности 21,2
349 901 0603 7209020700 Резервный фонд местных администраций 21,2
350 901 0603 7209020700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
21,2

351 901 0603 7209020700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

21,2

352 901 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 2 044,9
353 901 0605 1200000000 Муниципальная программа  "Благоустройство и охрана окружающей 

среды в Каменском городском округе до 2026 года"
2 044,9

354 901 0605 1200125000 Природоохранные мероприятия на территории Каменского 
городского округа

2 044,9

355 901 0605 1200125000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 044,9

356 901 0605 1200125000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 044,9

357 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 7 744,8
358 901 0702 Общее образование 7 744,8
359 901 0702 1000000000 Муниципальная программа "Строительство, газификация 

населенных пунктов в Каменском городском округе до 2026 года"
7 744,8

360 901 0702 1000625000 Разработка проектно-сметной документации по объекту 
капитального строительства "Средняя школа на 220 мест с. 
Маминское Каменский район Свердловской области"

7 744,8

361 901 0702 1000625000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

7 744,8

362 901 0702 1000625000 410 Бюджетные инвестиции 7 744,8
363 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 100 606,1
364 901 1001 Пенсионное обеспечение 4 610,3
365 901 1001 7200000000 Непрограммные направления деятельности 4 610,3
366 901 1001 7209020100 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 4 610,3
367 901 1001 7209020100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 610,3
368 901 1001 7209020100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
4 610,3

369 901 1003 Социальное обеспечение населения 87 251,4
370 901 1003 0300000000 Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий Каменского городского округа до 2026 года"
2 843,1

371 901 1003 0300129000 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях

1 011,2

372 901 1003 0300129000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 011,2
373 901 1003 0300129000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
1 011,2

374 901 1003 0300145762 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях

571,9

375 901 1003 0300145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 571,9
376 901 1003 0300145762 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
571,9

377 901 1003 03001L5760 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях

1 260,0

378 901 1003 03001L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 260,0
379 901 1003 03001L5760 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
1 260,0

380 901 1003 0600000000 Муниципальная программа "Социальная поддержка в Каменском 
городском округе до 2026 года"

84 358,3

381 901 1003 0600349100 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

7 408,6

382 901 1003 0600349100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

138,7

383 901 1003 0600349100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

138,7

384 901 1003 0600349100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 269,9
385 901 1003 0600349100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
7 269,9

386 901 1003 0600449200 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

65 488,9

387 901 1003 0600449200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

845,8

388 901 1003 0600449200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

845,8

389 901 1003 0600449200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 64 643,1
390 901 1003 0600449200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
64 643,1

391 901 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

392 901 1003 0600552500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

188,9

393 901 1003 0600552500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

188,9

394 901 1003 0600552500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 247,8
395 901 1003 0600552500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
11 247,8

396 901 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

397 901 1003 06006R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 24,1
398 901 1003 06006R4620 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
24,1

399 901 1003 7200000000 Непрограммные направления деятельности 50,0
400 901 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

401 901 1003 7209020210 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 50,0
402 901 1003 7209020210 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
50,0

403 901 1004 Охрана семьи и детства 1 550,4
404 901 1004 0100000000 Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий 

молодых семей Каменского городского округа до 2026 года"
1 550,4

405 901 1004 0120000000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Каменского 
городского округа до 2026 года"

1 550,4

406 901 1004 01201L4970 Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья

1 550,4

407 901 1004 01201L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 550,4
408 901 1004 01201L4970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
1 550,4

409 901 1006 Другие вопросы в области социальной политики 7 194,0
410 901 1006 0600000000 Муниципальная программа "Социальная поддержка в Каменском 

городском округе до 2026 года"
7 140,0

411 901 1006 0600120000 Предоставление субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям

120,0

412 901 1006 0600120000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

120,0

413 901 1006 0600120000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

120,0

414 901 1006 0600349100 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

394,2

415 901 1006 0600349100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

339,0

416 901 1006 0600349100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 339,0
417 901 1006 0600349100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
55,2

418 901 1006 0600349100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

55,2

419 901 1006 0600449200 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

6 625,8

420 901 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

421 901 1006 0600449200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 567,9
422 901 1006 0600449200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2 056,9

423 901 1006 0600449200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 056,9

424 901 1006 0600449200 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0
425 901 1006 0600449200 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0
426 901 1006 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 

Администрации Каменского городского округа до 2026 года"
54,0

427 901 1006 1400420000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 54,0

428 901 1006 1400420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

54,0
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426 901 1006 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
Администрации Каменского городского округа до 2026 года"

54,0

427 901 1006 1400420000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 54,0

428 901 1006 1400420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

54,0

429 901 1006 1400420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

54,0

430 901 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 910,1
431 901 1101 Физическая культура 1 910,1
432 901 1101 1000000000 Муниципальная программа "Строительство, газификация 

населенных пунктов в Каменском городском округе до 2026 года"
1 910,1

433 901 1101 1000525000 Разработка проектно-сметной документации по объекту 
капитального строительства "Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с. Позариха Каменского района"

1 910,1

434 901 1101 1000525000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

1 910,1

435 901 1101 1000525000 410 Бюджетные инвестиции 1 910,1
436 901 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 258,0
437 901 1202 Периодическая печать и издательства 1 258,0
438 901 1202 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 

Администрации Каменского городского округа до 2026 года"
1 258,0

439 901 1202 1401820000 Поддержка в сфере средств массовой информации 1 258,0
440 901 1202 1401820000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
1 258,0

441 901 1202 1401820000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 258,0
442 902 Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Каменского городского округа
20 174,6

443 902 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13 872,1
444 902 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

9 691,1

445 902 0104 1700000000 Муниципальная программа "Управление муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами муниципального 
образования "Каменский городской округ" до 2026 года"

9 691,1

446 902 0104 1730000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы  
"Управление муниципальной собственностью и  земельными 
ресурсами Муниципального образования "Каменский городской 
округ" до 2026 года"

9 691,1

447 902 0104 1730121040 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

9 498,2

448 902 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

449 902 0104 1730121040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

8 259,3

450 902 0104 1730121040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 237,9

451 902 0104 1730121040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 237,9

452 902 0104 1730121040 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0
453 902 0104 1730121040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0
454 902 0104 1730221000 Организация мероприятий по профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации муниципальных 
служащих

145,3

455 902 0104 1730221000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

41,3

456 902 0104 1730221000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

41,3

457 902 0104 1730221000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

104,0

458 902 0104 1730221000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

104,0

459 902 0104 1730321000 Проведение диспансеризации муниципальных служащих 47,6
460 902 0104 1730321000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
47,6

461 902 0104 1730321000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

47,6

462 902 0113 Другие общегосударственные вопросы 4 181,0
463 902 0113 1700000000 Муниципальная программа "Управление муниципальной 

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

3 960,0

464 902 0113 1710000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью 
Каменского городского округа"

3 022,0

465 902 0113 1710124000 Расходы на проведение инвентаризационно-технических, 
кадастровых и учетно-технических работ и независимой оценки в 
отношении имущества

1 400,0

466 902 0113 1710124000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 400,0

467 902 0113 1710124000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 400,0

468 902 0113 1710224000 Расходы на ремонт и содержание зданий и сооружений, находящихся 
в муниципальной собственности (казне)

822,0

469 902 0113 1710224000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

822,0

470 902 0113 1710224000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

822,0

471 902 0113 1710324000 Агентское вознаграждение по договору (плата за найм) 100,0
472 902 0113 1710324000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
100,0

473 902 0113 1710324000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100,0

474 902 0113 1710524000 Осуществление мероприятий по определению износа, обследованию 
и оценке технического состояния зданий муниципального 
имущества

700,0

475 902 0113 1710524000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

700,0

476 902 0113 1710524000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700,0

477 902 0113 1730000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы  
"Управление муниципальной собственностью и  земельными 
ресурсами Муниципального образования "Каменский городской 
округ" до 2026 года"

938,0

478 902 0113 1730421000 Управление информационными технологиями, создание и 
техническое сопровождение информационно-коммуникационной 
инфраструктуры в сфере реализации муниципальной программы

938,0

479 902 0113 1730421000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

938,0

480 902 0113 1730421000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

938,0

481 902 0113 7200000000 Непрограммные направления деятельности 221,0
482 902 0113 7209020080 Выполнение обязательств муниципального образования 71,0
483 902 0113 7209020080 800 Иные бюджетные ассигнования 71,0
484 902 0113 7209020080 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 71,0
485 902 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

150,0

486 902 0113 7209020090 800 Иные бюджетные ассигнования 150,0
487 902 0113 7209020090 830 Исполнение судебных актов 150,0
488 902 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 200,0
489 902 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2 200,0
490 902 0412 1700000000 Муниципальная программа "Управление муниципальной 

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

2 200,0

491 902 0412 1720000000 Подпрограмма "Управление земельными ресурсами, 
расположенными на территории МО "Каменский городской округ"

2 200,0

492 902 0412 1720124000 Формирование и рыночная оценка земельных участков (кадастровые 
работы, межевание, паспортизация, развитие геодезической сети, 
оценка земельных участков)

1 900,0

493 902 0412 1720124000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 900,0

494 902 0412 1720124000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 900,0

495 902 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

496 902 0412 1720224000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

300,0

497 902 0412 1720224000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

300,0

498 902 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 3 792,2
499 902 0501 Жилищное хозяйство 3 612,2
500 902 0501 1700000000 Муниципальная программа "Управление муниципальной 

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

3 612,2

501 902 0501 1710000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью 
Каменского городского округа"

3 612,2

502 902 0501 1710424000 Ремонт общего имущества в многоквартирном доме и взносы в 
Региональный фонд

2 612,2

501 902 0501 1710000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью 
Каменского городского округа"

3 612,2

502 902 0501 1710424000 Ремонт общего имущества в многоквартирном доме и взносы в 
Региональный фонд

2 612,2

503 902 0501 1710424000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 612,2

504 902 0501 1710424000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 612,2

505 902 0501 1710624000 Ремонт муниципального жилищного фонда 1 000,0
506 902 0501 1710624000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 000,0

507 902 0501 1710624000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 000,0

508 902 0503 Благоустройство 180,0
509 902 0503 7200000000 Непрограммные направления деятельности 180,0
510 902 0503 7209020200 Прочие мероприятия в области благоустройства 180,0
511 902 0503 7209020200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
180,0

512 902 0503 7209020200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

180,0

513 902 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 310,3
514 902 1001 Пенсионное обеспечение 310,3
515 902 1001 7200000000 Непрограммные направления деятельности 310,3
516 902 1001 7209020100 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 310,3
517 902 1001 7209020100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 310,3
518 902 1001 7209020100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
310,3

519 906 Управление образования Администрации муниципального 
образования "Каменский городской округ"

731 372,6

520 906 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 922,0
521 906 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

2 822,0

522 906 0104 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО 
"Каменский городской округ" до 2026 года"

2 822,0

523 906 0104 1850000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие системы образования МО "Каменский городской округ" до 
2026 года"

2 822,0

524 906 0104 1850221040 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

2 801,7

525 906 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

526 906 0104 1850221040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

2 782,1

527 906 0104 1850221040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11,4

528 906 0104 1850221040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11,4

529 906 0104 1850221040 800 Иные бюджетные ассигнования 8,2
530 906 0104 1850221040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8,2
531 906 0104 1850321000 Проведение диспансеризации муниципальных служащих 12,0
532 906 0104 1850321000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
12,0

533 906 0104 1850321000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

12,0

534 906 0104 1850421000 Организация мероприятий по профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации муниципальных 
служащих

8,3

535 906 0104 1850421000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8,3

536 906 0104 1850421000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

8,3

537 906 0113 Другие общегосударственные вопросы 100,0
538 906 0113 7200000000 Непрограммные направления деятельности 100,0
539 906 0113 7209020080 Выполнение обязательств муниципального образования 100,0
540 906 0113 7209020080 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0
541 906 0113 7209020080 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 100,0
542 906 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
100,0

543 906 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

100,0

544 906 0314 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО 
"Каменский городской округ" до 2026 года"

100,0

545 906 0314 1810000000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования МО 
"Каменский городской округ"

100,0

546 906 0314 1810823000 Организация мероприятий по профилактике терроризма и 
экстремизма

100,0

547 906 0314 1810823000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100,0

548 906 0314 1810823000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100,0

549 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 726 715,0
550 906 0701 Дошкольное образование 247 244,7
551 906 0701 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО 

"Каменский городской округ" до 2026 года"
247 244,7

552 906 0701 1810000000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования МО 
"Каменский городской округ"

242 773,7

553 906 0701 1810127000 Организация предоставления дошкольного образования, создание 
условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях

117 769,7

554 906 0701 1810127000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

46 708,6

555 906 0701 1810127000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 46 708,6
556 906 0701 1810127000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
65 468,0

557 906 0701 1810127000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

65 468,0

558 906 0701 1810127000 800 Иные бюджетные ассигнования 5 593,1
559 906 0701 1810127000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 593,1
560 906 0701 1810227000 Безопасность образовательных учреждений 1 389,0
561 906 0701 1810227000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 389,0

562 906 0701 1810227000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 389,0

563 906 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

121 829,0

564 906 0701 1810345110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

121 829,0

565 906 0701 1810345110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 121 829,0
566 906 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

567 906 0701 1810445120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 696,0

568 906 0701 1810445120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 696,0

569 906 0701 1810524000 Приобретение световозвращающих элементов и распространение их 
среди дошкольников и учащихся младших классов и приобретение 
жилетов для классов ЮИД

10,0

570 906 0701 1810524000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10,0

571 906 0701 1810524000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10,0

572 906 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

573 906 0701 1810624000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

80,0

574 906 0701 1810624000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

80,0

575 906 0701 1840000000 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической 
базы образовательных организаций МО "Каменский городской 
округ"

4 471,0

576 906 0701 1840127000 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные учреждения

2 719,6

577 906 0701 1840127000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 719,6

578 906 0701 1840127000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 719,6

579 906 0701 1840927000 Создание в общеобразовательных организациях условий для 
получения детьми-инвалидами качественного образования

788,4

580 906 0701 1840927000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

788,4
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577 906 0701 1840127000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 719,6

578 906 0701 1840127000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 719,6

579 906 0701 1840927000 Создание в общеобразовательных организациях условий для 
получения детьми-инвалидами качественного образования

788,4

580 906 0701 1840927000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

788,4

581 906 0701 1840927000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

788,4

582 906 0701 1840945070 Создание в общеобразовательных организациях условий для 
получения детьми-инвалидами качественного образования

963,0

583 906 0701 1840945070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

963,0

584 906 0701 1840945070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

963,0

585 906 0702 Общее образование 410 019,8
586 906 0702 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО 

"Каменский городской округ" до 2026 года"
410 019,8

587 906 0702 1820000000 Подпрограмма "Развитие системы общего образования МО 
"Каменский городской округ"

393 380,8

588 906 0702 1820127000 Организация предоставления общего образования и создание 
условий для содержания детей в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

127 583,3

589 906 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

590 906 0702 1820127000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 39 847,3
591 906 0702 1820127000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
44 363,4

592 906 0702 1820127000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

44 363,4

593 906 0702 1820127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

39 839,8

594 906 0702 1820127000 620 Субсидии автономным учреждениям 39 839,8
595 906 0702 1820127000 800 Иные бюджетные ассигнования 3 532,8
596 906 0702 1820127000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3 532,8
597 906 0702 1820227000 Организация работы школьных столовых 1 295,9
598 906 0702 1820227000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 295,9

599 906 0702 1820227000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 295,9

600 906 0702 1820327000 Осуществление мероприятий в рамках Безопасности 
образовательных учреждений

3 483,1

601 906 0702 1820327000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 471,9

602 906 0702 1820327000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 471,9

603 906 0702 1820327000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 011,2

604 906 0702 1820327000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 011,2
605 906 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

197 762,0

606 906 0702 1820445310 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

126 048,0

607 906 0702 1820445310 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 126 048,0
608 906 0702 1820445310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
71 714,0

609 906 0702 1820445310 620 Субсидии автономным учреждениям 71 714,0
610 906 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

10 703,0

611 906 0702 1820545320 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7 143,0

612 906 0702 1820545320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

7 143,0

613 906 0702 1820545320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

3 560,0

614 906 0702 1820545320 620 Субсидии автономным учреждениям 3 560,0
615 906 0702 1820645400 Обеспечение питанием обучающимся в муниципальных 

общеобразовательных организациях
12 156,1

616 906 0702 1820645400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

9 106,1

617 906 0702 1820645400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

9 106,1

618 906 0702 1820645400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

3 050,0

619 906 0702 1820645400 620 Субсидии автономным учреждениям 3 050,0
620 906 0702 1820927000 Организация мероприятий по профилактике социально опасных 

заболеваний и формирование здорового образа жизни
100,0

621 906 0702 1820927000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

78,5

622 906 0702 1820927000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

78,5

623 906 0702 1820927000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

21,5

624 906 0702 1820927000 620 Субсидии автономным учреждениям 21,5
625 906 0702 1821027000 Антитеррористическая защищенность общеобразовательных 

организаций
4 620,0

626 906 0702 1821027000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 320,0

627 906 0702 1821027000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3 320,0

628 906 0702 1821027000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 300,0

629 906 0702 1821027000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 300,0
630 906 0702 1821124000 Приобретение световозвращающих элементов и распространение их 

среди дошкольников и учащихся младших классов и приобретение 
жилетов для классов ЮИД

20,0

631 906 0702 1821124000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15,7

632 906 0702 1821124000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

15,7

633 906 0702 1821124000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

4,3

634 906 0702 1821124000 620 Субсидии автономным учреждениям 4,3
635 906 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

636 906 0702 1821224000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

135,7

637 906 0702 1821224000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

135,7

638 906 0702 1821224000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

34,3

639 906 0702 1821224000 620 Субсидии автономным учреждениям 34,3
640 906 0702 1821353030 Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций

16 440,4

641 906 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

642 906 0702 1821353030 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 440,4
643 906 0702 1821353030 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
5 000,0

644 906 0702 1821353030 620 Субсидии автономным учреждениям 5 000,0
645 906 0702 18214L3040 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях

15 877,0

646 906 0702 18214L3040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 767,0

647 906 0702 18214L3040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 767,0

648 906 0702 18214L3040 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

5 110,0

649 906 0702 18214L3040 620 Субсидии автономным учреждениям 5 110,0
650 906 0702 1821527000 Создание в муниципальных общеобразовательных организациях 

условий для организации горячего питания обучающихся
1 585,0

651 906 0702 1821527000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 585,0

651 906 0702 1821527000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 585,0

652 906 0702 1821527000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 585,0

653 906 0702 1821545410 Создание в муниципальных общеобразовательных организациях 
условий для организации горячего питания обучающихся

1 585,0

654 906 0702 1821545410 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 585,0

655 906 0702 1821545410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 585,0

656 906 0702 1840000000 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической 
базы образовательных организаций МО "Каменский городской 
округ"

16 639,0

657 906 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

658 906 0702 1840127000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 456,0

659 906 0702 1840127000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 456,0

660 906 0702 1840127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 000,0

661 906 0702 1840127000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 000,0
662 906 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

663 906 0702 1840227000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 166,4

664 906 0702 1840227000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 166,4

665 906 0702 1840227000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 393,4

666 906 0702 1840227000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 393,4
667 906 0702 184E127000 Создание и обеспечение функционирования центров образования 

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

5 623,2

668 906 0702 184E127000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 623,2

669 906 0702 184E127000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5 623,2

670 906 0703 Дополнительное образование детей 17 108,8
671 906 0703 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО 

"Каменский городской округ" до 2026 года"
17 108,8

672 906 0703 1830000000 Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей МО "Каменский городской округ"

17 108,8

673 906 0703 1830127000 Организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных учреждениях дополнительного образованиях

16 503,6

674 906 0703 1830127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

16 503,6

675 906 0703 1830127000 620 Субсидии автономным учреждениям 16 503,6
676 906 0703 1830327000 Безопасность учреждений дополнительного образования 115,2
677 906 0703 1830327000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
115,2

678 906 0703 1830327000 620 Субсидии автономным учреждениям 115,2
679 906 0703 1830727000 Персонифицированное финансирование дополнительного 

образования
300,0

680 906 0703 1830727000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

300,0

681 906 0703 1830727000 620 Субсидии автономным учреждениям 300,0
682 906 0703 1830827000 Организация и проведение совместно с ГИБДД мероприятия 

"Безопасное колесо" для учащихся общеобразовательных 
организаций МО "Каменский городской округ"

40,0

683 906 0703 1830827000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

40,0

684 906 0703 1830827000 620 Субсидии автономным учреждениям 40,0
685 906 0703 1830927000 Организация и проведение церемонии "Премия Главы" в сфере 

образования
150,0

686 906 0703 1830927000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

150,0

687 906 0703 1830927000 620 Субсидии автономным учреждениям 150,0
688 906 0707 Молодежная политика 22 632,7
689 906 0707 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО 

"Каменский городской округ" до 2026 года"
22 632,7

690 906 0707 1830000000 Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей МО "Каменский городской округ"

22 632,7

691 906 0707 1830227000 Создание безопасных условий пребывания в муниципальных 
организациях отдыха детей  и их оздоровления

1 950,0

692 906 0707 1830227000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 950,0

693 906 0707 1830227000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 950,0
694 906 0707 1830245800 Создание безопасных условий пребывания в муниципальных 

организациях отдыха детей  и их оздоровления
2 111,5

695 906 0707 1830245800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

2 111,5

696 906 0707 1830245800 620 Субсидии автономным учреждениям 2 111,5
697 906 0707 1830427000 Оздоровление детей 8 986,6
698 906 0707 1830427000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 852,9

699 906 0707 1830427000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 852,9

700 906 0707 1830427000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

7 133,7

701 906 0707 1830427000 620 Субсидии автономным учреждениям 7 133,7
702 906 0707 1830545600 Организация отдыха детей в каникулярное время, включая 

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

703 906 0707 1830545600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 031,9

704 906 0707 1830545600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 031,9

705 906 0707 1830545600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

6 464,6

706 906 0707 1830545600 620 Субсидии автономным учреждениям 6 464,6
707 906 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

708 906 0707 1830645500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

575,6

709 906 0707 1830645500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

575,6

710 906 0707 1830645500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

393,8

711 906 0707 1830645500 620 Субсидии автономным учреждениям 393,8
712 906 0707 1831127000 Организация военно-патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодых граждан
47,5

713 906 0707 1831127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

47,5

714 906 0707 1831127000 620 Субсидии автономным учреждениям 47,5
715 906 0707 1831148700 Организация военно-патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодых граждан
71,2

716 906 0707 1831148700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

71,2

717 906 0707 1831148700 620 Субсидии автономным учреждениям 71,2
718 906 0709 Другие вопросы в области образования 29 709,0
719 906 0709 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО 

"Каменский городской округ" до 2026 года"
29 709,0

720 906 0709 1850000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие системы образования МО "Каменский городской округ" до 
2026 года"

29 709,0

721 906 0709 1850127000 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (МКУ 
"Централизованная бухгалтерия", МКУ "Центр сопровождения 
образования")

29 650,8

722 906 0709 1850127000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

25 411,5

723 906 0709 1850127000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 25 411,5
724 906 0709 1850127000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
4 186,3

725 906 0709 1850127000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 186,3

726 906 0709 1850127000 800 Иные бюджетные ассигнования 53,0
727 906 0709 1850127000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 53,0
728 906 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

729 906 0709 1850545500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

58,2
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729 906 0709 1850545500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

58,2

730 906 0709 1850545500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

58,2

731 906 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 635,6
732 906 1001 Пенсионное обеспечение 592,7
733 906 1001 7200000000 Непрограммные направления деятельности 592,7
734 906 1001 7209020100 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 592,7
735 906 1001 7209020100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 592,7
736 906 1001 7209020100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
592,7

737 906 1004 Охрана семьи и детства 1 042,9
738 906 1004 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО 

"Каменский городской округ" до 2026 года"
1 042,9

739 906 1004 1820000000 Подпрограмма "Развитие системы общего образования МО "Каменский 
городской округ"

1 042,9

740 906 1004 1820645400 Обеспечение питанием обучающимся в муниципальных 
общеобразовательных организациях

1 042,9

741 906 1004 1820645400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 042,9
742 906 1004 1820645400 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
1 042,9

743 908 Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации 
муниципального образования "Каменский городской округ"

169 896,1

744 908 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 262,0
745 908 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

3 182,0

746 908 0104 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, 
спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере 
культуры в Каменском городском округе до 2026 года"

3 182,0

747 908 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"

3 182,0

748 908 0104 1940221040 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

3 168,0

749 908 0104 1940221040 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3 095,0

750 908 0104 1940221040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

3 095,0

751 908 0104 1940221040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

67,0

752 908 0104 1940221040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

67,0

753 908 0104 1940221040 800 Иные бюджетные ассигнования 6,0
754 908 0104 1940221040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,0
755 908 0104 1940421000 Проведение диспансеризации муниципальных служащих 14,0
756 908 0104 1940421000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
14,0

757 908 0104 1940421000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

14,0

758 908 0113 Другие общегосударственные вопросы 80,0
759 908 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

760 908 0113 1930000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Каменском городском округе" 80,0

761 908 0113 1930520000 Организация мероприятий по совершенствованию гармонизации 
межнациональных и межэтнических отношений

80,0

762 908 0113 1930520000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

80,0

763 908 0113 1930520000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 80,0
764 908 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
200,0

765 908 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

200,0

766 908 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

767 908 0314 1930000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Каменском городском округе" 200,0

768 908 0314 1930423000 Организация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма 200,0

769 908 0314 1930423000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

200,0

770 908 0314 1930423000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,0
771 908 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 19 625,5
772 908 0703 Дополнительное образование детей 19 538,0
773 908 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

774 908 0703 1910000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в сфере 
культуры"

19 538,0

775 908 0703 1910127000 Организация предоставления дополнительного образования в 
муниципальных учреждениях культуры

18 240,0

776 908 0703 1910127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

18 240,0

777 908 0703 1910127000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18 240,0
778 908 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

779 908 0703 1910346600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 298,0

780 908 0703 1910346600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 298,0
781 908 0707 Молодежная политика 87,5
782 908 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

783 908 0707 1920000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи Каменского 
городского округа"

87,5

784 908 0707 1920127000 Создание условий для организации патриотического воспитания 
молодых граждан

87,5

785 908 0707 1920127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

87,5

786 908 0707 1920127000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 87,5
787 908 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 129 868,2
788 908 0801 Культура 100 018,2
789 908 0801 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, 

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

99 620,2

790 908 0801 1920000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи Каменского 
городского округа"

36,0

791 908 0801 1920220000 Организация мероприятий по профилактике социально-опасных 
заболеваний и формирование здорового образа жизни

36,0

792 908 0801 1920220000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

36,0

793 908 0801 1920220000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 36,0
794 908 0801 1930000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Каменском городском округе" 99 584,2

795 908 0801 1930128000 Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и 
хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек

20 714,3

796 908 0801 1930128000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

20 714,3

797 908 0801 1930128000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 714,3
798 908 0801 1930228000 Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-

досуговой сферы
56 056,0

799 908 0801 1930228000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

56 056,0

800 908 0801 1930228000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 56 056,0
801 908 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

60,6

802 908 0801 1930325192 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

60,6

803 908 0801 1930325192 610 Субсидии бюджетным учреждениям 60,6
804 908 0801 1930345192 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

80,0

804 908 0801 1930345192 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

80,0

805 908 0801 1930345192 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

80,0

806 908 0801 1930345192 610 Субсидии бюджетным учреждениям 80,0
807 908 0801 1930828000 Организация мероприятий посвященных Дню Победы, Дню пожилого 

человека, Дню села
777,0

808 908 0801 1930828000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

777,0

809 908 0801 1930828000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 777,0
810 908 0801 1930928000 Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых 

размещаются муниципальные учреждения культурно-досугового типа 
в сельской местности

4 716,2

811 908 0801 1930928000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

4 716,2

812 908 0801 1930928000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 4 716,2
813 908 0801 193A155193 Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых 

размещаются муниципальные учреждения культурно-досугового типа 
в сельской местности

16 959,5

814 908 0801 193A155193 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

16 959,5

815 908 0801 193A155193 610 Субсидии бюджетным учреждениям 16 959,5
816 908 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

817 908 0801 193A255197 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

220,6

818 908 0801 193A255197 610 Субсидии бюджетным учреждениям 220,6
819 908 0801 7200000000 Непрограммные направления деятельности 398,0
820 908 0801 7209040700 Резервные фонды исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации
398,0

821 908 0801 7209040700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

398,0

822 908 0801 7209040700 610 Субсидии бюджетным учреждениям 398,0
823 908 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 29 850,0
824 908 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

825 908 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

826 908 0804 1940128000 Создание материально - технических условий для обеспечения 
деятельности муниципальных учреждений культуры, спорта и 
образовательных учреждений

29 850,0

827 908 0804 1940128000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

27 843,0

828 908 0804 1940128000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 27 843,0
829 908 0804 1940128000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 935,0

830 908 0804 1940128000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

1 935,0

831 908 0804 1940128000 800 Иные бюджетные ассигнования 72,0
832 908 0804 1940128000 830 Исполнение судебных актов 25,0
833 908 0804 1940128000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 47,0
834 908 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 563,0
835 908 1001 Пенсионное обеспечение 522,0
836 908 1001 7200000000 Непрограммные направления деятельности 522,0
837 908 1001 7209020100 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 522,0
838 908 1001 7209020100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 522,0
839 908 1001 7209020100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
522,0

840 908 1003 Социальное обеспечение населения 41,0
841 908 1003 7200000000 Непрограммные направления деятельности 41,0
842 908 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

41,0

843 908 1003 7209020210 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 41,0
844 908 1003 7209020210 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
41,0

845 908 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 16 377,4
846 908 1101 Физическая культура 16 191,1
847 908 1101 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, 

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

16 191,1

848 908 1101 1950000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Каменском 
городском округе"

16 191,1

849 908 1101 1950128000 Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры 
и спорта

160,0

850 908 1101 1950128000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

160,0

851 908 1101 1950128000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 160,0
852 908 1101 1950228000 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере 

физической культуры и спорта
9 431,1

853 908 1101 1950228000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

9 431,1

854 908 1101 1950228000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 431,1
855 908 1101 1950320000 Организация мероприятий по профилактике социально опасных 

заболеваний и формирование здорового образа жизни
30,0

856 908 1101 1950320000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

30,0

857 908 1101 1950320000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30,0
858 908 1101 1950528000 Организация предоставления услуг по спортивной подготовке 6 570,0
859 908 1101 1950528000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
6 570,0

860 908 1101 1950528000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 570,0
861 908 1102 Массовый спорт 186,3
862 908 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

863 908 1102 1950000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Каменском 
городском округе"

186,3

864 908 1102 195P528Г00 Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО

55,9

865 908 1102 195P528Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

55,9

866 908 1102 195P528Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 55,9
867 908 1102 195P548Г00 Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО
130,4

868 908 1102 195P548Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

130,4

869 908 1102 195P548Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 130,4
870 912 Дума муниципального образования "Каменский городской округ" 5 431,9

871 912 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 400,3
872 912 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

4 222,6

873 912 0103 7200000000 Непрограммные направления деятельности 4 222,6
874 912 0103 7200121020 Председатель представительного органа муниципального образования 1 942,7

875 912 0103 7200121020 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 942,7

876 912 0103 7200121020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1 942,7

877 912 0103 7200121040 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

2 279,9

878 912 0103 7200121040 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 807,0

879 912 0103 7200121040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1 807,0

880 912 0103 7200121040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

471,7

881 912 0103 7200121040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

471,7

882 912 0103 7200121040 800 Иные бюджетные ассигнования 1,2
883 912 0103 7200121040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,2
884 912 0113 Другие общегосударственные вопросы 177,7
885 912 0113 7200000000 Непрограммные направления деятельности 177,7
886 912 0113 7209020080 Выполнение обязательств муниципального образования 177,7
887 912 0113 7209020080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
177,7

888 912 0113 7209020080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

177,7

889 912 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 031,6
890 912 1001 Пенсионное обеспечение 980,6
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881 912 0103 7200121040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

471,7

882 912 0103 7200121040 800 Иные бюджетные ассигнования 1,2
883 912 0103 7200121040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,2
884 912 0113 Другие общегосударственные вопросы 177,7
885 912 0113 7200000000 Непрограммные направления деятельности 177,7
886 912 0113 7209020080 Выполнение обязательств муниципального образования 177,7
887 912 0113 7209020080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
177,7

888 912 0113 7209020080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

177,7

889 912 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 031,6
890 912 1001 Пенсионное обеспечение 980,6
891 912 1001 7200000000 Непрограммные направления деятельности 980,6
892 912 1001 7209020100 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 980,6
893 912 1001 7209020100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 980,6
894 912 1001 7209020100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
980,6

895 912 1003 Социальное обеспечение населения 51,0
896 912 1003 7200000000 Непрограммные направления деятельности 51,0
897 912 1003 7209020080 Выполнение обязательств муниципального образования 10,0
898 912 1003 7209020080 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10,0
899 912 1003 7209020080 350 Премии и гранты 10,0
900 912 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"

41,0

901 912 1003 7209020210 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 41,0
902 912 1003 7209020210 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
41,0

903 913 Контрольный орган Каменского городского округа 3 190,3
904 913 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 925,2
905 913 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
2 925,2

906 913 0106 7200000000 Непрограммные направления деятельности 2 925,2
907 913 0106 7200121030 Руководитель контрольного органа муниципального образования 1 162,3
908 913 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

909 913 0106 7200121030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1 162,3

910 913 0106 7200121040 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

1 762,9

911 913 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

912 913 0106 7200121040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1 669,9

913 913 0106 7200121040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

91,9

914 913 0106 7200121040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

91,9

915 913 0106 7200121040 800 Иные бюджетные ассигнования 1,1
916 913 0106 7200121040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,1
917 913 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 265,1
918 913 1001 Пенсионное обеспечение 265,1
919 913 1001 7200000000 Непрограммные направления деятельности 265,1
920 913 1001 7209020100 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 265,1
921 913 1001 7209020100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 265,1
922 913 1001 7209020100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
265,1

923 919 Финансовое управление Администрации Каменского городского 
округа

14 842,6

924 919 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 12 890,8
925 919 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
11 502,8

926 919 0106 1600000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
Каменского городского округа до 2026 года"

11 502,8

927 919 0106 1630000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Управление муниципальными финансами Каменского городского 
округа до 2026 года"

11 502,8

928 919 0106 1630121040 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

11 407,8

929 919 0106 1630121040 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

10 917,1

930 919 0106 1630121040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

10 917,1

931 919 0106 1630121040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

488,0

932 919 0106 1630121040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

488,0

933 919 0106 1630121040 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2,7
934 919 0106 1630121040 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
2,7

935 919 0106 1630221000 Организация мероприятий по профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации муниципальных 
служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов

28,0

936 919 0106 1630221000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

28,0

937 919 0106 1630221000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

28,0

938 919 0106 1630321000 Проведение диспансеризации муниципальных служащих 67,0
939 919 0106 1630321000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
67,0

940 919 0106 1630321000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

67,0

941 919 0113 Другие общегосударственные вопросы 1 388,0
942 919 0113 1600000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 

Каменского городского округа до 2026 года"
1 388,0

943 919 0113 1630000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Управление муниципальными финансами Каменского городского 
округа до 2026 года"

1 388,0

944 919 0113 1630420000 Управление информационными технологиями, создание и техническое 
сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры в 
сфере реализации муниципальной программы

1 388,0

945 919 0113 1630420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 388,0

946 919 0113 1630420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 388,0

947 919 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 926,8
948 919 1001 Пенсионное обеспечение 1 874,2
949 919 1001 7200000000 Непрограммные направления деятельности 1 874,2
950 919 1001 7209020100 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1 874,2
951 919 1001 7209020100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 874,2
952 919 1001 7209020100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
1 874,2

953 919 1003 Социальное обеспечение населения 52,6
954 919 1003 7200000000 Непрограммные направления деятельности 52,6
955 919 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"

52,6

956 919 1003 7209020210 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 52,6
957 919 1003 7209020210 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
52,6

958 919 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

25,0

959 919 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 25,0

960 919 1301 1600000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
Каменского городского округа до 2026 года"

25,0

961 919 1301 1620000000 Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 25,0
962 919 1301 1620120000 Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию 

муниципального долга муниципального образования "Каменский 
городской округ"

25,0

963 919 1301 1620120000 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 25,0
964 919 1301 1620120000 730 Обслуживание муниципального долга 25,0

Приложение 16
П Р О Г Р А М М А МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ

Муниципального образования «КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» на 2021 год
Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ МО «КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» В 2021 ГОДУ

ОБЩИЙ ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ

 МО «КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» ПО ВОЗМОЖНЫМ ГАРАНТИЙНЫМ СЛУЧАЯМ, В 2021 ГОДУ

                                                                                                                                                                     
№ 

строки 
Цель 

гарантирования 
Наименование принципала Объем     

гарантирования, 
в тысячах рублей 

Наличие 
права   

регрессного   
требования 

Иные условия предоставления    
муниципальных гарантий 

1 2 3 4 5 6 
1 
 
 
 
 

 

Обязательства  по  
договорам  на 
обеспечение  
топливно- 
энергетическими 
ресурсами  

Юридические лица, приобретающие 
топливно - энергетические ресурсы 
для предоставления коммунальных 
услуг учреждениям бюджетной 
сферы и объектам  жилищного фонда 

10000,0 нет 1.Муниципальная гарантия МО «Каменский 
городской округ  вступает в силу  с момента 
подписания договора о предоставлении гарантии. 
2. МО «Каменский городской округ» по 
муниципальной гарантии несет субсидиарную 
ответственность 

Всего  10000,0   
 
 
  
 

Номер 
строки 

Источники исполнения     
муниципальных гарантий   

Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий 
    по возможным гарантийным случаям, в тысячах рублей 

1 2 3 
 
1 

Источники финансирования дефицита  бюджета городского округа 0,0 

2 Расходы бюджета 10000,0 

Всего  10000,0 
 

                                                                                                                                                                     
№ 

строки 
Цель 

гарантирования 
Наименование принципала Объем     

гарантирования, 
в тысячах рублей 

Наличие 
права   

регрессного   
требования 

Иные условия предоставления    
муниципальных гарантий 

1 2 3 4 5 6 
1 
 
 
 
 

 

Обязательства  по  
договорам  на 
обеспечение  
топливно- 
энергетическими 
ресурсами  

Юридические лица, приобретающие 
топливно - энергетические ресурсы 
для предоставления коммунальных 
услуг учреждениям бюджетной 
сферы и объектам  жилищного фонда 

10000,0 нет 1.Муниципальная гарантия МО «Каменский 
городской округ  вступает в силу  с момента 
подписания договора о предоставлении гарантии. 
2. МО «Каменский городской округ» по 
муниципальной гарантии несет субсидиарную 
ответственность 

Всего  10000,0   
 
 
  
 

Номер 
строки 

Источники исполнения     
муниципальных гарантий   

Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий 
    по возможным гарантийным случаям, в тысячах рублей 

1 2 3 
 
1 

Источники финансирования дефицита  бюджета городского округа 0,0 

2 Расходы бюджета 10000,0 

Всего  10000,0 
 

881 912 0103 7200121040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

471,7

882 912 0103 7200121040 800 Иные бюджетные ассигнования 1,2
883 912 0103 7200121040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,2
884 912 0113 Другие общегосударственные вопросы 177,7
885 912 0113 7200000000 Непрограммные направления деятельности 177,7
886 912 0113 7209020080 Выполнение обязательств муниципального образования 177,7
887 912 0113 7209020080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
177,7

888 912 0113 7209020080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

177,7

889 912 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 031,6
890 912 1001 Пенсионное обеспечение 980,6
891 912 1001 7200000000 Непрограммные направления деятельности 980,6
892 912 1001 7209020100 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 980,6
893 912 1001 7209020100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 980,6
894 912 1001 7209020100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
980,6

895 912 1003 Социальное обеспечение населения 51,0
896 912 1003 7200000000 Непрограммные направления деятельности 51,0
897 912 1003 7209020080 Выполнение обязательств муниципального образования 10,0
898 912 1003 7209020080 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10,0
899 912 1003 7209020080 350 Премии и гранты 10,0
900 912 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"

41,0

901 912 1003 7209020210 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 41,0
902 912 1003 7209020210 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
41,0

903 913 Контрольный орган Каменского городского округа 3 190,3
904 913 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 925,2
905 913 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
2 925,2

906 913 0106 7200000000 Непрограммные направления деятельности 2 925,2
907 913 0106 7200121030 Руководитель контрольного органа муниципального образования 1 162,3
908 913 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

909 913 0106 7200121030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1 162,3

910 913 0106 7200121040 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

1 762,9

911 913 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

912 913 0106 7200121040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1 669,9

913 913 0106 7200121040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

91,9

914 913 0106 7200121040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

91,9

915 913 0106 7200121040 800 Иные бюджетные ассигнования 1,1
916 913 0106 7200121040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,1
917 913 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 265,1
918 913 1001 Пенсионное обеспечение 265,1
919 913 1001 7200000000 Непрограммные направления деятельности 265,1
920 913 1001 7209020100 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 265,1
921 913 1001 7209020100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 265,1
922 913 1001 7209020100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
265,1

923 919 Финансовое управление Администрации Каменского городского 
округа

14 842,6

924 919 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 12 890,8
925 919 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
11 502,8

926 919 0106 1600000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
Каменского городского округа до 2026 года"

11 502,8

927 919 0106 1630000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Управление муниципальными финансами Каменского городского 
округа до 2026 года"

11 502,8

928 919 0106 1630121040 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

11 407,8

929 919 0106 1630121040 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

10 917,1

930 919 0106 1630121040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

10 917,1

931 919 0106 1630121040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

488,0

932 919 0106 1630121040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

488,0

933 919 0106 1630121040 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2,7
934 919 0106 1630121040 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
2,7

935 919 0106 1630221000 Организация мероприятий по профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации муниципальных 
служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов

28,0

936 919 0106 1630221000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

28,0

937 919 0106 1630221000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

28,0

938 919 0106 1630321000 Проведение диспансеризации муниципальных служащих 67,0
939 919 0106 1630321000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
67,0

940 919 0106 1630321000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

67,0

941 919 0113 Другие общегосударственные вопросы 1 388,0
942 919 0113 1600000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 

Каменского городского округа до 2026 года"
1 388,0

943 919 0113 1630000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Управление муниципальными финансами Каменского городского 
округа до 2026 года"

1 388,0

944 919 0113 1630420000 Управление информационными технологиями, создание и техническое 
сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры в 
сфере реализации муниципальной программы

1 388,0

945 919 0113 1630420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 388,0

946 919 0113 1630420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 388,0

947 919 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 926,8
948 919 1001 Пенсионное обеспечение 1 874,2
949 919 1001 7200000000 Непрограммные направления деятельности 1 874,2
950 919 1001 7209020100 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1 874,2
951 919 1001 7209020100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 874,2
952 919 1001 7209020100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
1 874,2

953 919 1003 Социальное обеспечение населения 52,6
954 919 1003 7200000000 Непрограммные направления деятельности 52,6
955 919 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"

52,6

956 919 1003 7209020210 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 52,6
957 919 1003 7209020210 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
52,6

958 919 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

25,0

959 919 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 25,0

960 919 1301 1600000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
Каменского городского округа до 2026 года"

25,0

961 919 1301 1620000000 Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 25,0
962 919 1301 1620120000 Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию 

муниципального долга муниципального образования "Каменский 
городской округ"

25,0

963 919 1301 1620120000 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 25,0
964 919 1301 1620120000 730 Обслуживание муниципального долга 25,0

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 119 м южнее земельно-
го участка с кадастровым номером 66:12:8001001:234, общей площадью 1699 
кв.м, категория земельного участка – земли населенных пунктов, с разрешен-
ным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то 
есть по 16.12.2021 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. 
Также заявление может быть направлено путем почтового отправления заказ-
ным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. В случае на-
правления документов путем почтового отправления  копии документов долж-
ны 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 Каменского 

городского округа информирует о предоставлении земельного участка в аренду
Свердловская обл., Каменский район, с. Барабановское, в юго-восточной ча-

сти с. Барабановское, в кадастровом квартале 66:12:5221006, общей площа-
дью 1500 кв.м, категория земельного участка – земли населенных пунктов, с 
разрешенным использованием –  для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то 
есть по 16.12.2021 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. 
Также заявление может быть направлено путем почтового отправления заказ-
ным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. В случае на-
правления документов путем почтового отправления  копии документов долж-
ны 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 Каменского 

городского округа информирует о предоставлении земельного участка в аренду
Свердловская обл., Каменский район, с. Барабановское, в юго-восточной ча-

сти с. Барабановское, в кадастровом квартале 66:12:5221006, общей площа-
дью 1500 кв.м, категория земельного участка – земли населенных пунктов, с 
разрешенным использованием –  для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то 
есть по 16.12.2021 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. 
Также заявление может быть направлено путем почтового отправления заказ-
ным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. В случае на-
правления документов путем почтового отправления  копии документов долж-
ны 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 о проведении аукциона
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа (далее – Комитет) сообщает о проведении 
аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи заявок на 
право заключения договоров аренды земельных участков. 

Основание проведения аукциона – Постановление Главы МО «Камен-
ский городской округ» от 18.08.2021 г. № 1396 «О проведении аукциона, 
открытого по составу участников и по форме подачи заявок на право за-
ключения договоров аренды земельных участков». Постановление Главы 
МО «Каменский городской округ» от 21.10.2021 г. № 1813 «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 му-
ниципальным имуществом Администрации Каменского городского окру-
га». Почтовый адрес: 623400, Свердловская область, г. Каменск-Ураль-
ский, 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 строи-

тельства. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:5203005:489.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, д. Брод.
Площадь земельного участка 1553 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не разгра-

ничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участка – для индивидуально-

го жилищного строительства.
Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сум-

ме 78 000 (Семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 15 600 (Пятнадцать тысяч 

шестьсот) рублей 00 копеек;
Величина повышения начального размера годовой арендной платы 

земельного участка («шаг аукциона») – 2 340 (Две тысячи триста сорок) 
рублей 00 копеек.

Осуществление работ по установлению границ земельного участка на 
местности проводится за счет средств победителя аукциона.

Лот № 2 - земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:5301003:636.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, пгт. 

Мартюш.
Площадь земельного участка 1 833 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не разгра-

ничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного 

подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сум-

ме 83 100 (Восемьдесят три тысячи сто) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 16 620 (Шестнадцать тысяч 

шестьсот двадцать) рублей 00 копеек;
Величина повышения начального размера годовой арендной платы зе-

мельного участка («шаг аукциона») – 2 493 (Две тысячи четыреста девя-
носто три) рублей 00 копеек.

Осуществление работ по установлению границ земельного участка на 
местности проводится за счет средств победителя аукциона.

Лот № 3 - земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:3001002:709.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, с. Большая 

Грязнуха.
Площадь земельного участка 1658 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не разгра-

ничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного 

подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сум-

ме 27 400 (двадцать семь тысяч четыреста) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 5 480 (Пять тысяч четыреста 

восемьдесят) рублей 00 копеек;
Величина повышения начального размера годовой арендной платы зе-

мельного участка («шаг аукциона») – 822 (Восемьсот двадцать два) рубля 
00 копеек.

Осуществление работ по установлению границ земельного участка на 
местности проводится за счет средств победителя аукциона.

Лот № 4 - земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:4901002:688.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, с. Щербаково.
Площадь земельного участка 2003 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не разгра-

ничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного 

подсобного хозяйства.
Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сум-

ме 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 6000 (Шесть тысяч) рублей 00 

копеек;
Величина повышения начального размера годовой арендной платы зе-

мельного участка («шаг аукциона») – 900 (Девятьсот) рублей 00 копеек.
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на 

местности проводится за счет средств победителя аукциона.
3. Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-тех-

нического обеспечения, предельные размеры земельного участка и пара-
метры разрешенного строительства объекта капитального строительства.

Предельные размеры земельного участка и параметры разрешенного 
строительства объекта капитального строительства по Лоту 1, Лоту 2, 
Лоту 3, Лоту 4:

Земельные участки с кадастровыми номерами 66:12:5203005:489, 
66:12:5301003:636, 66:12:3001002:709, 66:12:4901002:688 находятся в 
территориальной зоне Ж-1- Зона индивидуальной жилой застройки.

Основными  видами  разрешенного  использования  земельных  участ-
ков в территориальной зоне Ж-1 являются:

-  Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный ЗУ) (код 2.2)
- Блокированная жилая застройка (код 2.3)
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1)
- Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1)
- Культурное развитие (код 3.6)
- Обеспечение занятий спортом в помещениях (код 5.1.2)
- Площадки для занятий спортом (код 5.1.3)
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- Охрана природных территорий (код 9.1)
- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельно-

го участка и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства, установленные градостро-
ительным регламентом для территориальной зоны, в которой расположен 
земельный участок:
Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе 

их площадь 

Минимальные 
отступы от границ 
земельного участка 
в целях определения 
мест допустимого 
размещения зданий, 

строений, 
сооружений, за 

пределами которых 
запрещено 

строительство 
зданий, строений, 
сооружений, м* 

Предельное 
количество 

этажей и (или) 
предельная 

высота зданий, 
строений, 

сооружений, м 

Максимальный 
процент застройки в 
границах земельного 

участка, 
определяемый как 

отношение 
суммарной площади 
земельного участка, 
которая может быть 
застроена, ко всей 
площади земельного 

участка 

Требования к 
архитектурным 

решениям объектов 
капитального 
строительства, 

расположенным в 
границах 
территории 

исторического 
поселения 

федерального или 
регионального 

значения 

Иные 
показате

ли 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Длина, 

м 
Ширина, 

м 
Площадь, 

га 
- - нпу** 3 20 40 - - 

 * не применяется для тех сторон границы участка, расстояния от которых определены линией отступа от красной линии 
** Для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок) минимальный размер – 0,06; Для индивидуального жилищного строительства максимальный размер – 0,2, для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) максимальный размер – 0,5  

 

3) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участни-
ков аукциона.

9. Дата, место и время проведения аукциона:  24 декабря 2021 года в 10 
час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 97а, каб. 112.

10. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

11. В случае, если на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе 
всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-
не и признании участником аукциона только одного 
заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся 
и только один заявитель признан участником аукци-
она, организатор аукциона в течении десяти дней 
со дня подписания протокола рассмотрения заявок, 
направляет заявителю три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер арендной платы по договору арен-
ды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи за-
явок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни од-
ной заявки на участие в аукционе, аукцион призна-
ется несостоявшимся. Если единственная заявка 
на участие в аукционе и заявитель, подавший ука-
занную заявку, соответствуют всем требованиям и 

указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, орга-
низатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной 
заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта до-
говора 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 про-
ведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо 
в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета 
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

12. Срок заключения договора арены земельного участка по итогам аук-
циона: организатор аукциона направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегод-
ной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется 
в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем че-
рез десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукцио-
на в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее 
единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный един-
ственным участником аукциона, или единственный принявший участие в 
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им про-
екта договора аренды земельного участка не подписали и не представили 
организатору аукциона указанные договоры (при наличии указанных лиц). 
При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

13. Внесение суммы цены годовой арендной платы производится побе-
дителем аукциона, либо лицом, являющимся единственным участником 
аукциона, в течение трех рабочих дней с момента подписания протокола о 
результатах аукциона, в полном объеме, уменьшенной на сумму внесенного 
задатка.

14. Получить дополнительную информацию о земельном участке и озна-
комиться с проектом договора аренды земельного участка можно с момента 
публикации по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. По-
беды 97а, кабинет 111 и на официальном сайте Администрации Ка менского 
городского округа – Kamensk-adm.ru (Вкладка «Муниципальная власть» - 
«Администра ция» - «КУМИ» - «торги, аукционы (конкурсы)» - «предстоящие». 

15. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: ос-
мотр земельных участков на местности производится претендентами само-
стоятельно, с имеющейся документацией по участкам претенденты вправе 
ознакомиться у организатора аукциона (в период приема заявок).

16. Информационное сообщение о проведении аукциона размещено 
на федеральном сайте: http://torgi.gov.ru и на официальном сайте: http://
kamensk-adm.ru.

Земельный участок с кадастровым номером 66:12:4901002:688 (Лот № 
4) расположен в границах зон с особыми условиями     использования тер-
риторий:

- Охранная зона инженерных коммуникаций (252,83 кв.м.) Охранная зона 
ВЛ 10 кВ ф.Щербаково.

С информацией о границах зон с особыми условиями использования тер-
риторий земельных участков с кадастровым номером 66:12:4901002:688 (Лот 
№ 4) можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Каменск-У-
ральский, пр. Победы, 97а, кабинет 111 (с понедельника по четверг с 09:00 
до 16:00 часов и в пятницу с 09:00 до 15:00 часов (перерыв с 12.30 - 13.18).

Водоснабжение по Лоту 1, Лоту 2, Лоту 3, Лоту 4: индивидуальная скважина.
Канализация по Лоту 1, Лоту 2, Лоту 3, Лоту 4: локальные очистные со-

оружения.
Электроснабжение: 
Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Ура-

ла» по Лоту № 1 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 кВт, 
напряжением 0,4 кВ, на данный момент имеется  от опоры № 15/4 ВЛ-04 кВ 
Бродовская от ТП-7055.

Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Ура-
ла» по Лоту № 2 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 кВт, 
напряжением 0,4 кВ, на данный момент имеется  от опоры № 6 ВЛ-0,4 кВ 
Янтарная от ТП-7086.

Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Ура-
ла» по Лоту № 3 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 кВт, 
напряжением 0,4 кВ, на данный момент имеется от опоры № 16 ВЛ-0,4 кВ 
Ленина от ТП-7050.

Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Ура-
ла» по Лоту № 4 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 кВт, 
напряжением 0,4 кВ, на данный момент имеется  от опоры № 2 ВЛ-0,4 кВ 
Исетское от ТП-7205.

Для получения технических условий на электроснабжение объекта, пра-
вообладателю необходимо в ОАО «МРСК Урала» либо в ОАО «МРСК» 
оформить заявку на технологическое присоединение в соответствии с 
требованиями Правил технического присоединения, с указанием класса 
напряжения, по которому будет осуществляться присоединение, макси-
мальной присоединяемой мощности и категории электроснабжения энер-
гопринимающих объектов, а также заключить договор на осуществление 
технологического присоединения.

Подключение объектов к сетям инженерно – технического обеспечения 
производится за счет застройщика, по действующим расценкам на момент 
пуска объекта в эксплуатацию. 

Теплоснабжение по Лоту 1, Лоту 2, Лоту 3, Лоту 4: технические условия 
отсутствуют.

Газоснабжение по Лоту 1, Лоту 2, Лоту 3, Лоту 4: технические условия 
отсутствуют.

4. Заявки на участие в аукционе принимаются: с 16.11.2021 г. по 16.12.2021 
г. включительно (с понедельника по четверг с 09 до 16 часов и в пятницу с 
09 до 15 часов (перерыв с 12.30 - 13.18) по адресу: Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, кабинет 111.

5. Порядок подачи заявки для участия в аукционе:
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в изве-

щении о проведении аукциона срок следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-

ковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц 

(для юридических лиц);
- копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечению срока приема 
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заяв-
ку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукциона.

6. Для участия в аукционе, претендент вносит задаток, который должен 
поступить до 21 декабря 2021 г. на расчетный счет «Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Каменского городского 
округа», по следующим реквизитам: Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Каменского городского округа, л/с 05623003510, 
ИНН  6643001788, КПП  661201001, ОКТМО  65712000, Уральское  ГУ 
Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, р/счет № 
03232643657120006200, к/счет № 40102810645370000054, БИК 016577551.

В платежном поручении указать: «Задаток за участие в аукционе по про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка (указать 
адрес и кадастровый номер).

Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, 
является выписка с этого счета. Основанием для внесения задатка являет-
ся заключенный с организатором договор о задатке.  Заключение договора 
о задатке осуществляется по месту приема заявок.

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им за-
даток в течении трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. 

Участнику, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток 
возвращается в течении трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, заявителем признанным единственным участ-
ником аукциона, заявителем, подавшем единственную заявку, засчитыва-
ется в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими договор аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения договора, не возвращаются.

7. Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок: 22 декабря 2021 
года в 16 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, г. Каменск-У-
ральский, пр. Победы 97а, кабинет 111.

Организатор аукциона составляет протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе, в котором содержится сведения о заявителях, допущенных 
к участию в аукционе и признанных, участниками аукциона, датах подачи за-
явок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к 
участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аук-
циона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения 
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписыва-
ется организатором аукциона не позднее, чем в течение одного дня со дня 
их рассмотрения и замещается на официальном сайте не позднее, чем на 
следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведом-
ления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

Рассмотрение заявок проводится без участия заявителей.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе;

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 66:12:5203005:329, общей 
площадью 1500 кв.м, категория земельного участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищ-
ного строительства.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 16.12.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлени-
ем в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представи-
теля о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправ-
ления 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.

Информационное сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Муниципального образования «Каменский городской 
округ», в связи с возможным установлением публичного сервитута, руко-
водствуясь пунктами 3 – 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской 
Федерации, с целью извещения и выявления правообладателей земельных 
участков сообщает следующее:

1) наименование уполномоченного органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении публичного сервитута: Администрацией МО 
«Каменский городской округ» рассматривается ходатайство Муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление капитального строительства му-
ниципального образования «Каменский городской округ» (местонахожде-
ние: Свердловская область, г. Каменск – Уральский, пр. Победы, 97а; ИНН 
6612049814, ОГРН 1169658070284) об установлении публичного сервитута 
для размещения линейного объекта системы газоснабжения «Газоснабже-
ние жилых домов в с. Колчедан, Каменский ГО Свердловской области»; 

2) цели установления публичного сервитута: на основании пункта 1 статьи 
39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, для размещения линей-
ного объекта системы газоснабжения «Газоснабжение жилых домов в с. 
Колчедан, Каменский ГО Свердловской области»; 

3) адрес или иное описание местоположения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут:

подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 
указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознаком-
ления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервиту-
та: Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Каменского городского округа, адрес: Свердловская область, г. Каменск – 
Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 
1 этаж, кабинет № 108). Время приема заинтересованных лиц: понедельник 
– четверг с 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., пятница с 08 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 
мин. Срок подачи заявления об учете прав на земельные участки – в течение 
30 дней с даты публикации настоящего информационного сообщения;

5) официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатай-
стве об установлении публичного сервитута: официальный сайт Муници-
пального образования «Каменский городской округ» https://www.kamensk-
adm.ru/;

6) реквизиты решений об утверждении документа территориального пла-
нирования, документации по планировке территории, программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городско-
го округа, а также информацию об инвестиционной программе субъекта 
естественных монополий, организации коммунального комплекса, указан-
ных в ходатайстве об установлении публичного сервитута: Проект плани-
ровки и проект межевания территории для размещения линейного объекта 
«Газоснабжение жилых домов в с. Колчедан, Каменский ГО Свердловской 
области» утвержден Постановлением Главы МО «Каменский городской 
округ» от 23.04.2014 г. № 64.  

7) сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», на которых размещены утвержденные документы 
территориального планирования, документация по планировке территории, 
программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселения, городского округа, инвестиционная программа субъекта есте-
ственных монополий, организации коммунального комплекса, которые ука-
заны в ходатайстве об установлении публичного сервитута: официальный 
сайт Муниципального образования «Каменский городской округ» https://
www.kamensk-adm.ru/ (вкладка «Муниципальная власть» - «Администра-
ция» - «Комитет по архитектуре»);

8) описание местоположения границ публичного сервитута: с графи-
ческим описанием местоположения границ публичного сервитута можно 
ознакомится в Комитете по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Каменского городского округа, адрес: Свердловская область, 
г. Каменск – Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 
8(3439) 379-329, 1 этаж, кабинет № 108). Время приема заинтересованных 
лиц: понедельник – четверг с 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., пятница с 08 ч. 
00 мин. до 16 ч. 00 мин.;

9) кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в отноше-
нии которых испрашивается публичный сервитут: указаны в пункте 3 насто-
ящего информационного сообщения.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испраши-
вается публичный сервитут, если их права не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре недвижимости, в течение тридцати дней со дня 
опубликования сообщения, подают в Администрацию МО «Каменский 
городской округ», заявления об учете их прав (обременений прав) на зе-
мельные участки (по форме, приведенной в настоящем информационном 
сообщении) с приложением копий документов, подтверждающих эти права 
(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с право-
обладателями земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) 
адрес электронной почты. Правообладатели земельных участков, подав-
шие такие заявления по истечении указанного срока, несут риски невоз-
можности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких 
лицах и их правах на земельные участки. 

Форма заявления правообладателей об учете их прав (обременений 
прав) на земельные участки:

№ 
п/п 

Кадастровый номер 
земельного участка, 

в отношении 
которого 

испрашивается 
публичный сервитут 

Местоположение земельного 
участка 

Категория 
земельного 
участка 

Вид 
разрешенного 
использо-
вания 

земельного 
участка 

1 66:12:6301001:11 Свердловская область, 
Каменский район, с. Колчедан, 
ул. Советская, дом 49 

Земли 
населенных 
пунктов 

ЛПХ 

2 66:12:6301001:84 Свердловская область, 
Каменский район, с. Колчедан, 
ул. Советская 

Земли 
населенных 
пунктов  

ЛПХ 

3 66:12:6301004:90 Свердловская область, 
Каменский район, с. Колчедан, 
ул. Ленина, д. 14 квартира 1 

Земли 
населенных 
пунктов 

ЛПХ 

4 66:12:6301007:40 Свердловская область, 
Каменский район, с. Колчедан, 
ул. Ленина, д. 21 квартира 2 

Земли 
населенных 
пунктов 

ЛПХ 

 

По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского го-
родского округа, адрес: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 1 этаж, каби-
нет № 108), главный специалист Колесникова Галина Викторовна.
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Главе Администрации МО «Каменский  
городской округ» 
С.А. Белоусову  
от _________________________________  
                 (фамилия, имя, отчество) 
адрес регистрации: 
___________________________________ 
адрес для направления почтовой  
корреспонденции: 
___________________________________ 
адрес электронной почты (при наличии): 
___________________________________ 
номер телефона:_____________________ 

 
                         Заявление об учете прав (обременений прав) на земельный участок 
 

Я, __________________________, данные документа, удостоверяющего личность  
           (фамилия, имя, отчество)       

(паспорт или др.): ____________________________________________________________, 
являюсь правообладателем земельного участка с кадастровым № 66:12:_______________, 
расположенного по адресу: ____________________________________________________, 
на основании: ________________________________________________________________ 

(указывается наименование правоустанавливающего документа, его реквизиты,  
а также орган, выдавший документ) 

сообщаю о том, что мое право на вышеуказанный земельный участок не зарегистрировано в 
Едином государственном реестре недвижимости. 

На основании информационного сообщения о возможном установлении публичного 
сервитута для размещения линейного объекта системы газоснабжения «Газоснабжение жилых 
домов в с. Колчедан, Каменский ГО Свердловской области», опубликованном в газете «Пламя», 
выпуск № _______ от «____»___________ 2021 года, прошу учесть мои  права (обременения прав) 
на земельный участок с кадастровым № 66:12:_______________ , расположенный по адресу: 
____________________________________________________________________________. 

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

Способ связи с правообладателем земельного участка: 
 по почтовому адресу 
 

 по адресу электронной почты 
 
Приложение: 
1. Документ, удостоверяющий личность 
2. Правоустанавливающие документы на земельный участок 

 
«_____»__________ 2021 г.  _________________________________  __________________ 
                                                                 (фамилия, инициалы)                                      (подпись) 

 
 
 По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в Комитет по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского 
городского округа, адрес: Свердловская область, г. Каменск – Уральский, пр. 
Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 1 этаж, 
кабинет № 108), главный специалист Колесникова Галина Викторовна.  
 

4) адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прила-
гаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВА-
НИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером – Шульгин Павел Андреевич, № квали-

фикационного аттестата кадастрового инженера 66-10-58, контакт-
ный телефон 8-902-447-70-43, в отношении земельного участка, 
расположенного: Свердловская область, Каменский район, д. По-
таскуева, ул. Карла Маркса, дом 46-1, выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка путем перераспределе-
ния земельного участка с кадастровым номером 66:12:7401002:225 
и земель, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности.

Заказчик кадастровых работ Мухлынина Т.Ю. (обл. Свердловская, 
г. Каменск-Уральский, ул. Кирова, д. 35, кв. 84, т. 8-908-908-82-62).

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
623400, обл. Свердловская, г. Каменск-Уральский, ул. Мусоргского, 
16, кабинет №2 «17» декабря 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 623400, обл. Свердловская, г. Каменск-Ураль-
ский, ул. Мусоргского, 16, кабинет №2.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «16» ноября 2021 г. по «16» 
декабря 2021 г. по адресу: обл. Свердловская, г. Каменск-Уральский, 
ул. Мусоргского, 16, кабинет №2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: кадастровый номер 
66:12:7401002:3, обл. Свердловская, р-н Каменский, д. Потаскуева, 
ул. Карла Маркса, дом 45; 66:12:7401002:7, обл. Свердловская, р-н 
Каменский, д. Потаскуева, ул. Карла Маркса, дом 50-2.

 При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.



16 16 ноября 2021 г. №88ПЛАМЯ

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду 

Свердловская обл., Каменский район, с. Рыбниковское, с восточной сто-
роны от земельного участка с кадастровыми номером 66:12:4801003:1043, 
общей площадью 1595 кв.м, категория земельного участка – земли насе-
ленных пунктов, с разрешенным использованием - для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 16.12.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлени-
ем в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представи-
теля о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправ-
ления 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.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду 

Свердловская обл., Каменский район, д. Бекленищева, ул. Пролетарская, 
участок № 12, с кадастровым номером 66:12:2501001:224, общей площа-
дью 1997 кв.м, категория земельного участка – земли населенных пунктов, 
с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного стро-
ительства.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 16.12.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлени-
ем в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представи-
теля о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправ-
ления 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.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2021                 № 1902                   п. Мартюш

О проведении конкурсного отбора на право получения муници-
пальной гарантии муниципального образования «Каменский город-
ской округ»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,  
во исполнение  Решения Думы Каменского городского округа  от  17.12.2020 
года № 521  «О бюджете муниципального образования   «Каменский го-
родской округ» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с из-
менениями внесенными Решениями Думы Каменского городского округа от 
18.03.2021 № 548, от 17.06.2021 № 573, от 16.09.2021 № 611, от 21.10.2021 
№ 16, от 11.11.2021 № 19), Решения Думы Каменского городского округа от 
24.08.2017 года № 130 «Об утверждении Положения и условиях предостав-
ления муниципальных гарантий муниципального образования «Каменский 
городской округ», постановления Главы муниципального образования «Ка-
менский городской округ» от 24.11.2017 г. № 1586 «Об организации работы 
по предоставлению муниципальных гарантий муниципального образова-
ния «Каменский городской округ» (в редакции от 30.01.2018 г. № 115, от 
12.11.2021 №1901), руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить проведение конкурсного отбора на право получения муни-
ципальной гарантии муниципального образования «Каменский городской 
округ» (далее – муниципальная гарантия) на обеспечение расчетов по 
обязательствам за топливно-энергетические ресурсы в 2021 году объемом 
10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 коп.

2. Субъектами, имеющими право участвовать в конкурсе на получение 
муниципальной гарантии, являются предприятия, осуществляющие дея-
тельность на территории Каменского городского округа,  котельные которых 
вырабатывают  тепловую энергию.

3. Муниципальная гарантия предоставляется без возникновения  права 
предъявления регрессных требований к принципалу.

4. Администрация Каменского  городского округа (Гарант)  несет субсиди-
арную ответственность по обеспеченному им обязательству принципала.

5. Конкурсный отбор на право получения муниципальной гарантии про-
водится в порядке, установленном постановлением Главы муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» от 24.11.2017 г. № 1586 
«Об организации работы по предоставлению муниципальных гарантий 
муниципального образования «Каменский городской округ» (в редакции от 
30.01.2018 г. № 115, от 12.11.2021 № 1901).

6. Заявления на участие в конкурсе на право получения муниципальной 
гарантии, принимаются Администрацией Каменского городского округа в 
срок с  17 по 22 ноября 2021 года (включительно)  по  адресу: Свердловская 
область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, 38 «А», кабинет № 31, 
тел. 37-02-44. 

7. Претендент, заинтересованный в получении гарантии, согласно  поста-
новлению Главы МО «Каменский городской округ» от 24.11.2017 г. № 1586 
«Об организации работы по предоставлению муниципальных гарантий 
МО «Каменский городской округ» (в редакции от 30.01.2018 г. № 115, от 
12.11.2021 № 1901), (далее – постановлению № 1586) подает на имя Главы 
Каменского городского округа:

- заявление по форме, согласно приложения № 1 к постановлению № 1586;
- документы, согласно приложения № 2 к постановлению № 1586.
8. Заседание Комиссии по проведению конкурсного отбора заявителей, 

претендующих на право получения муниципальной гарантии на обеспече-
ние топливно-энергетическими ресурсами состоится 25 ноября 2021 года 
в 10:00 в малом зале Администрации МО «Каменский городской округ» по 
адресу: г. Каменск-Уральский, проспект Победы, д.38 «А». 

9. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пламя» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации по экономике и финансам А.Ю. Кошкарова.

И. о. Главы городского округа А.Ю.  Кошкаров

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
 на право получения муниципальной гарантии, 

на обеспечение топливно-энергетическими ресурсами
Администрация Каменского городского округа объявляет конкурсный от-

бор на право получения муниципальной гарантии на обеспечение расчетов 
по обязательствам за топливно-энергетические ресурсы в 2021 году.

Администрация Каменского городского округа (Гарант) несет субсидиар-
ную ответственность по обеспеченному им обязательству принципала.

Претендент, заинтересованный в получении гарантии, согласно поста-
новлению Главы МО «Каменский городской округ» от 24.11.2017 г. № 1586 
«Об организации работы по предоставлению муниципальных гарантий 
МО «Каменский городской округ» (в редакции от 30.01.2018 г. № 115, от 
12.11.2021 № 1901), (далее  - постановлению № 1586) подает на имя Главы 
Каменского городского округа:

- заявление по форме (прилагается);
- документы, (перечень прилагается).
Заявление и прилагаемые к нему документы сшиваются Заявителем, ну-

меруются и предоставляются в прошитом виде, скрепленные печатью (при 
ее наличии) и подписью полномочного представителя Заявителя с указани-
ем на обороте последнего листа количества листов в адрес Администрации 
МО «Каменский городской округ».

Сроки приема документов и проведения конкурса:
Срок, в течение которого принимаются документы для участия в конкурс-

ном отборе – с «17» ноября 2021 года по  «22» ноября 2021 года включи-
тельно;

Место приема документов: г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38а, каби-
нет  № 31, электронный адрес: admkgoso@mail.ru.

График работы:
Понедельник – четверг с 8:00 – 12:30 часов,  с 13:30 – 16:30 часов;
Пятница: с 8:00 – 12:30 часов,  с 13:30 – 15:30 часов;
Выходные дни: суббота, воскресенье.
дата проведения конкурсного отбора – «25» ноября 2021 года в 10:00 в 

малом зале Администрации МО «Каменский городской округ» по адресу:                 
г. Каменск-Уральский, проспект Победы, д. 38 «А».

Контактные телефоны по вопросам подачи документов на участие в кон-
курсе: 37-02-44.

Контактное лицо: Рябова Анна Михайловна.

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на участие в конкурсе на право получения муниципальной гарантии 

муниципального образования «Каменский городской округ» 
                                                   

 Главе муниципального образования 
«Каменский городской округ» 

______________________________ 
Заявитель:_____________________________________________________ 
 
Прошу рассмотреть вопрос об участии в конкурсном отборе на право получения 
муниципальной гарантии муниципального образования «Каменский городской 
округ»  (далее – гарантия) на следующие цели: _________________ 
Сумма требуемой гарантии__________________________________________  
Срок погашения гарантии___________________________________________ 
Способы обеспечения гарантии:______________________________________  
Реквизиты заявителя: _______________________________________________ 
Юридический адрес заявителя:_______________________________________ 
Почтовый адрес заявителя:__________________________________________ 
Телефон/факс_____________________________________________________ 
 
Приложение к настоящей заявке на __________ листах: 
1.__________________ ; 
2.__________________ ; 
… 
Руководитель                      _____________      (Ф.И.О.) 
Главный бухгалтер      _____________       (Ф.И.О.) 
        Дата_______________________ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень 
документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе на право  
получения муниципальной гарантии муниципального образования 

«Каменский городской округ» 

Перечень документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе на 
право получения муниципальной гарантии муниципального 

образования «Каменский городской округ»
1. Копии документов, подтверждающих государственную регистрацию заяви-

теля;
2. Копия свидетельства о постановке заявителя на налоговый учет;
3. Копии учредительных документов заявителя;
4. Копия документа о назначении руководителя заявителя;
5. Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
6. Копия бухгалтерской отчетности, характеризующей финансовое состояние 

заявителя, за отчетный год, на последнюю отчетную дату текущего года и на 
аналогичную дату предшествующего года, включая:

1) бухгалтерский баланс;
2) отчет об изменениях капитала;
3) отчет о движении денежных средств;
4) отчет о целевом использовании полученных средств;
5) пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
6) отчет о финансовых результатах;
7) сведения о дебиторской и кредиторской задолженности;
7.1) копия документа, подтверждающего наличие обязательств, которые бу-

дут обеспечены предоставленной муниципальной гарантией;
8. Копия документа, подтверждающего отсутствие задолженности по плате-

жам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды (справ-
ка налогового органа по форме, утвержденной Приказом ФНС, на момент по-
дачи заявления.

9. Копия документа, подтверждающего наличие у заявителя ликвидного обе-
спечения предоставляемой муниципальной гарантии (отчет об оценке рыноч-
ной стоимости имущества, предлагаемого в залог, составленный независимым 
оценщиком, и (или) договор поручительства и (или) банковская гарантия).

10. Технико-экономическое обоснование инвестиций в случае предоставле-
ния муниципальной гарантии по инвестиционным проектам.

11. Пояснительная записка.
Копии документов представляются заверенными подписью руководителя и 

печатью (при наличии) заявителя.
Ответственность за достоверность предоставленных документов несет руко-

водитель претендента на получение муниципальной гарантии.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Камен-

ского городского округа информирует о предоставлении земельного участка в 
аренду 

Свердловская обл., Каменский район, д. Шилова, с кадастровым номером 
66:12:3501002:109, общей площадью 3323 кв.м, категория земельного участка 
– земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то 
есть по 16.12.2021 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. 
Также заявление может быть направлено путем почтового отправления заказ-
ным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. В случае на-
правления документов путем почтового отправления  копии документов долж-
ны 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 
о результатах подведения итогов аукциона

08 ноября 2021 года в 14 час. 00 мин. Комитетом по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Каменского городского округа (организатор 
торгов (аукциона) проведен аукцион, открытый по составу участников и по фор-
ме подачи заявок на право заключения договора аренды земельного участка.

Лот № 1 – земельный участок, земли  населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – для индивидуального жилищного строительства,  с  кадастро-
вым  номером  66:12:5203005:373, расположенный по  адресу: Свердловская  
область, Каменский  район, д. Брод, общей площадью 1253 кв.м,  признан  не-
состоявшимся в ввиду отсутствия заявок.

Лот № 2 – земельный участок, земли  населенных пунктов, вид разрешенно-
го использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок),  с  кадастровым  номером  66:12:2201002:791, расположен-
ный по  адресу: Свердловская  область, Каменский  район, с. Покровское, общей 
площадью 775 кв.м,  признан  несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.

Постановление Главы МО «Каменский городской округ» от 18.08.2021 г. № 1396.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Камен-

ского городского округа информирует о предоставлении земельного участка в 
аренду

Свердловская обл., Каменский район, с. Травянское, с юго-восточной сторо-
ны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:2901003:6, общей пло-
щадью 1459 кв.м, категория земельного участка – земли населенных пунктов, 
с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то 
есть по 16.12.2021 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. 
Также заявление может быть направлено путем почтового отправления заказ-
ным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. В случае на-
правления документов путем почтового отправления  копии документов долж-
ны 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 
о результатах подведения итогов аукциона

12 ноября 2021 года в 10 часов 00 минут Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Каменского городского округа  проведен 
аукцион по продаже права на заключение договора аренды муниципального 
имущества МО «Каменский городской округ» посредством аукциона открытого 
по составу участников и по форме подачи предложения о цене.

Место проведения аукциона: г. Каменск-Уральский, Свердловской области, 
проспект Победы, 97«А», каб. 112.

Лот 1
Нежилое здание теплопункта с кадастровым номером 66:12:1901003:518, 

общей площадью 65,4 кв.м., находящееся по адресу: Свердловская область, 
Каменский район, с. Позариха.

Победитель аукциона – АО «Синарская ТЭЦ».
Основание проведения аукциона: 
Постановление Главы Муниципального образования «Каменский городской округ» 

22.09.2021 г. № 1612 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды недви-
жимого муниципального имущества».

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земель-
ного участка в собственность

Свердловская обл., Каменский район, д. Боёвка, с юго-западной сто-
роны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:6001001:58, 
общей площадью 923 кв.м, категория земельного участка – земли насе-
ленных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участ-
ка, вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего изве-
щения, то есть по 16.12.2021 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. Также заявление может быть направлено путем по-
чтового отправления заказным письмом с описью вложения с уведомле-
нием о вручении. В случае направления документов путем почтового от-
правления  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.

Извещение о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды муниципального имущества

1. Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Каменского городского округа (далее – 
КУМИ Администрации КГО)

Юридический адрес: 623462, Свердловская область, Каменский рай-
он, п. Мартюш, ул. Титова, 8.

Почтовый адрес: 623418, Свердловская область, г. Каменск-Ураль-
ский, пр. Победы, 97 «А». 

Адрес электронной почты: 901komitet@mail.ru
Контактный телефон: 8 (3439) 37-02-08.
2. Аукцион состоится 10.12.2021 года в 11 часов 00 минут по мест-

ному времени по адресу: г. Каменск-Уральский, Свердловской области, 
проспект Победы, 97«А», каб. 112. Краткая характеристика объектов, 
выставленных на аукцион:

Лот № 1. Нежилое здание (склад) с кадастровым номером 
66:12:0000000:2977, общей площадью 614,8 кв.м., расположенное по 
адресу: Свердловская область, Каменский район, д. Соколова, ул. Руд-
ничная, д. 11.

Начальный (минимальный) размер годовой арендной платы составля-
ет 127 111 (сто двадцать семь тысяч сто одиннадцать) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 6 356 (шесть тысяч триста пятьдесят шесть) рублей 00 
копеек.

Срок действия договора аренды муниципального имущества состав-
ляет 5 лет.

Лот № 2. Нежилое здание (столовая – библиотека) с кадастровым но-
мером 66:12:6501003:48, общей площадью 637,3 кв.м., расположенное 
по адресу: Свердловская область, Каменский район, д. Соколова, ул. 
Рудничная, д. 11.

Начальный (минимальный) размер годовой арендной платы составля-
ет 145 004 (сто сорок пять тысяч четыре) рубля 00 копеек.

Шаг аукциона: 7 250 (семь тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек.
Срок действия договора аренды муниципального имущества состав-

ляет 5 лет.
Лот № 3. Нежилые помещения №№ 1-11, 14, 15 общей площадью 

1078,6 кв.м., расположенное по адресу: Свердловская область, Камен-
ский район, д. Соколова, ул. Рудничная, д. 11.

Начальный (минимальный) размер годовой арендной платы составля-
ет 314 229 (триста четырнадцать тысяч двести двадцать девять) рублей 
00 копеек.

Шаг аукциона: 15 711 (пятнадцать тысяч семьсот одиннадцать) рублей 
00 копеек.

Срок действия договора аренды муниципального имущества состав-
ляет 5 лет.

4. Порядок подачи и отзыва заявок на участие в аукционе.
4.1. Заявки на участие в аукционе принимаются, начиная с 17 ноября 

2021 года. 
Прием заявок производится по адресу: г. Каменск-Уральский, Сверд-

ловской области, проспект Победы, 97«А», кабинет № 109.
4.2. Заявки принимаются до 16 часов 00 минут (по местному времени) 

06 декабря 2021 года. Прием заявок прекращается непосредственно пе-
ред началом рассмотрения заявок.

4.3. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении пред-
мета аукциона.

4.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в вышеука-
занный срок, регистрируется Организатором аукциона. По требованию 
Заявителя Организатор аукциона выдает расписку в получении такой 
заявки с указанием даты и времени получения.

4.5. Заявки, полученные после окончания установленного срока при-
ема заявок на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день 
возвращаются соответствующим Заявителям. 

4.6. Заявитель вправе посредством уведомления в письменной фор-
ме отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени 
начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.  

4.7. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом публич-
ной оферты.

4.8. Заявки на участие в аукционе будут рассматриваться аукционной 
комиссией 07.12.2021 года в 12 часов 00 минут по местному времени по 
адресу: г. Каменск-Уральский, Свердловской области, проспект Победы, 
97«А», кабинет № 109.

5. Срок, место, порядок предоставления документации об аукционе
5.1. Место предоставления документации об аукционе – Комитет по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского 
городского округа, местонахождения: 623428, Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97 «А», кабинет № 112.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно со дня раз-
мещения на официальном сайте Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенной Прави-
тельством Российской Федерации, извещения о проведении аукциона 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме, в течение двух рабочих дней с даты получения со-
ответствующего заявления.

Официальный сайт Российской Федерации – www.torgi.gov.ru 
6. График осмотра муниципального имущества, выставленного на аук-

цион.
Осмотр муниципального имущества, право на заключение договора 

аренды, которого выставлено на аукцион, обеспечивает Организатор аук-
циона без взимания платы, в рабочее время по предварительному согла-
сованию со специалистом Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации Каменского городского округа (тел. 37-02-08).

7. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 
не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона 
размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты 
принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух 
рабочих дней с даты принятия, указанного решения организатор аукци-
она направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

8. Требование о внесении задатка для участия в аукционе Организато-
ром аукциона не установлено.

Подробную информацию – аукционную документацию о проводимом 
аукционе можно получить в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Каменского городского округа по адресу: 
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97 «А», кабинет №109, телефон 37-
02-08, а также на официальный сайте Российской Федерации - www.
torgi.gov.ru.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земель-
ного участка в собственность

Свердловская обл., Каменский район, п. Солнечный, с северной сто-
роны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:2421004:64, 
общей площадью 401 кв.м, категория земельного участка – земли насе-
ленных пунктов, с разрешенным использованием – ведение садоводства.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участ-
ка, вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего изве-
щения, то есть по 16.12.2021 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. Также заявление может быть направлено путем по-
чтового отправления заказным письмом с описью вложения с уведомле-
нием о вручении. В случае направления документов путем почтового от-
правления  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.
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Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельно-
го участка в аренду, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Каменский район, п. Новый Быт, расположенный с северо-западной сто-
роны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:7301001:98, 
общей  площадью 1500  кв.м., категория земельного участка – земли 
населенных пунктов, с разрешенным использованием –  для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельно-
го участка, вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования на-
стоящего извещения, то есть по 16.12.2021 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. Также заявле-
ние может быть направлено путем почтового отправления заказным 
письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. В случае 
направления документов путем почтового отправления  копии доку-
ментов 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 имуществом Администра-

ции Каменского городского округа информирует о предоставлении зе-
мельного участка в аренду, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Каменский район, с. Маминское, с кадастровым номером 
66:12:3601001:179, общей  площадью 2000  кв.м., категория земель-
ного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использо-
ванием –  для индивидуального жилищного строительства.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельно-
го участка, вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования на-
стоящего извещения, то есть по 16.12.2021 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. Также заявле-
ние может быть направлено путем почтового отправления заказным 
письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. В случае 
направления документов путем почтового отправления  копии доку-
ментов должны быть нотариально удостоверены. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., 
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

Проект повестки заседания
Думы муниципального образования «Каменский городской округ»

18 ноября 2021 года, 14.00 час.
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38а, здание Администрации городского 

округа
1. Об увеличении (индексации) размеров должностных окладов лиц, за-

мещающих муниципальные должности Каменского городского округа на 
постоянной основе.

Докладывает: Кошкаров А.Ю. Заместитель Главы Администрации по эко-
номике и финансам;

Содокладчик: Загвоздина Л.Н. – председатель Контрольного органа;
Содокладчик: Антропова Т.В. – председатель постоянного Комитета Думы 

Каменского городского округа по экономической политике, бюджету и налогам.
2. Об увеличении (индексации) размеров должностных окладов денеж-

ного содержания муниципальных служащих, замещающих должности му-
ниципальной службы в органах местного самоуправления Каменского го-
родского округа.

Докладывает: Кошкаров А.Ю. Заместитель Главы Администрации по эко-
номике и финансам;

Содокладчик: Загвоздина Л.Н. – председатель Контрольного органа;
Содокладчик: Антропова Т.В. – председатель постоянного Комитета Думы 

Каменского городского округа по экономической политике, бюджету и налогам.
3. Отчет по результатам проверки использования бюджетных средств, 

выделенных в 2020 и 2021 годах Муниципальному казенному учреждению 
«Управление хозяйством Каменского городского округа» на мероприятия: 
«Содержание службы дорожного хозяйства» подпрограммы «Повышение 
безопасности дорожного движения в Каменском городском округе» муни-
ципальной программы «Развитие Каменского городского округа до 2022 
года»; «Содержание муниципального казенного учреждения «Управление 
хозяйством Каменского городского округа» подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорож-
ного движения на территории Каменского городского округа до 2026 года» 
от 26.08.2021 года.

Докладчик: Загвоздина Л.Н. – председатель Контрольного органа;
Содокладчик: Антропова Т.В. – председатель постоянного Комитета Думы 

Каменского городского округа по экономической политике, бюджету и налогам.
Председатель Думы Каменского городского округа Г.Т. Лисицина

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2021                   № 1901                 п. Мартюш

О внесении изменений в постановление Главы муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» от 24.11.2017 
года № 1586 «Об организации работы по предоставлению му-
ниципальных гарантий муниципального образования «Камен-
ский городской округ» (с изменениями, утвержденными поста-
новлением Главы муниципального образования «Каменский 
городской округ» от 30.01.2018 года № 115)

В целях приведения в  соответствие с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы муниципального образования 
«Каменский городской округ» от 24.11.2017 года № 1586 «Об органи-
зации работы по предоставлению муниципальных гарантий муници-
пального образования «Каменский городской округ» (с изменениями, 
утвержденными постановлением Главы муниципального образова-
ния «Каменский городской округ» от 30.01.2018 года № 115) следу-
ющие изменения:

1.1. подпункт 6 пункта 5  Порядка проведения конкурсного отбора 
на право получения муниципальной гарантии и принятия решения о 
предоставлении муниципальной гарантии муниципального образо-
вания «Каменский городской округ», утвержденный постановлением 
Главы муниципального образования «Каменский городской округ» 
от 24.11.2017 года № 1586  (с изменениями, утвержденными поста-
новлением Главы муниципального образования «Каменский город-
ской округ» от 30.01.2018 года № 115) (далее – Порядок),  изложить 
в новой редакции:

«6) информация о субсидиарной ответственности гаранта по обе-
спеченному им обязательству принципала;»;

1.2. пункт 7 Приложения № 2 к Порядку изложить в новой редакции:
«7. Копия документа, подтверждающего отсутствие задолженности 

по платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюд-
жетные фонды (справка налогового органа по форме, утвержденной 
Приказом ФНС, на момент подачи заявления).»;

1.3. подпункты 2 и 9 пункта 6 Приложения № 2 к Порядку исключить; 
1.4. подпункт 6 пункта 6 Приложения № 2 к Порядку изложить в но-

вой редакции:
«6) пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах;»;
1.5. пункт 1.2 примерной формы договора о предоставлении му-

ниципальной гарантии муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденной постановлением Главы муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» от 24.11.2017 года № 
1586  (с изменениями, утвержденными постановлением Главы муни-
ципального образования «Каменский городской округ» от 30.01.2018 
года № 115) (далее – примерная форма договора), изложить в новой 
редакции:

«1.2. Согласно условиям Гарантии Гарант обязуется уплатить по 
письменному требованию Бенефициара в порядке и размере, уста-
новленных настоящим Договором и Гарантией, денежную сумму в 
случае неисполнения Принципалом своих обязательств по договору 
___________ (указывается наименование, дата заключения и номер 
(при его наличии) основного обязательства, срок действия основ-
ного обязательства или срок исполнения обязательств по нему, 
наименование сторон, иные существенные условия основного обя-
зательства), заключенному между Принципалом и Бенефициаром 
(далее - Основной договор),  указанных в настоящем Договоре и Га-
рантии.»;

1.6. в пункте 1.4  примерной формы договора исключить слова «(со-
лидарную)»;

1.7. в подпункте 3 пункта 7.2 примерной формы договора исключить 
слова «(в случае субсидиарной ответственности Гаранта по обеспе-
ченному им обязательству Принципала)»;

1.8. пункт 1.1  примерной формы муниципальной гарантии муници-
пального образования «Каменский городской округ», утвержденной  
постановлением Главы муниципального образования «Каменский 
городской округ» от 24.11.2017 года № 1586  (с изменениями, утверж-
денными постановлением Главы муниципального образования «Ка-
менский городской округ» от 30.01.2018 года № 115) (далее – пример-
ная форма гарантии), изложить в новой редакции:

«1.1. Настоящая муниципальная гарантия муниципального обра-
зования «Каменский городской округ» (далее - Гарантия) выдается 
Гарантом Принципалу в пользу Бенефициара в соответствии с До-
говором о предоставлении муниципальной гарантии муниципально-
го образования «Каменский городской округ» от ____________ 20__ 
года № _____, заключенным между Гарантом, Принципалом и Бене-
фициаром (далее – Договор), в обеспечение надлежащего исполне-
ния Принципалом обязательств по договору ______________ (указы-
вается наименование, дата заключения и номер (при его наличии) 
основного обязательства, срок действия основного обязатель-
ства или срок исполнения обязательств по нему, наименование 
сторон, иные существенные условия основного обязательства), 
заключенному между Принципалом и Бенефициаром (далее - Основ-
ной договор), по погашению суммы основного долга.»;

1.9. в пункте 2.9 примерной формы гарантии слова «(солидарную)» 
исключить;

1.10. раздел 2 примерной формы гарантии дополнить пунктом 2.14 
следующего содержания:

«2.14. Бенефициар обязан согласовать с Гарантом и получить его 
письменное согласие на внесение любых изменений и дополнений в 
Основной договор.»;

1.11. в подпункте 3 пункта 3.4 примерной формы гарантии слова «(в 
случае субсидиарной ответственности Гаранта по обеспеченному им 
обязательству Принципала)»  исключить.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и 
разместить на официальном сайте Администрации муниципального 
образования «Каменский городской округ».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по экономике и финансам 
А.Ю. Кошкарова.

И.о. Главы городского округа А.Ю. Кошкаров

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2021                 № 1904                 п. Мартюш

О внесении изменений в Постановление Главы МО «Каменский город-
ской округ» от 27.11.2017 № 1595 «Об утверждении положения о комис-
сии по проведению конкурсного отбора заявителей, претендующих на 
право получения муниципальных гарантий муниципального образова-
ния «Каменский городской округ»

Руководствуясь Уставом МО «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление Главы МО «Каменский городской округ» 

от 27.11.2017 № 1595 «Об утверждении положения о комиссии по проведению 
конкурсного отбора заявителей, претендующих на право получения муниципаль-
ных гарантий муниципального образования «Каменский городской округ»:

1.1. Состав комиссии по проведению конкурсного отбора заявителей, претен-
дующих на право получения муниципальных гарантий муниципального образо-
вания «Каменский городской округ» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на 

официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместите-

ля Главы  Администрации по экономике и финансам А.Ю. Кошкарова.
И. о. Главы городского округа А.Ю. Кошкаров

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 
ЗАЯВИТЕЛЕЙ, ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

А.Ю. Кошкаров - Заместитель Главы Администрации по экономике и финан-
сам, председатель Комиссии;

Н.Л. Лежнева - И. о. Начальника Финансового управления Администрации 
Каменского городского округа, заместитель председателя Комиссии;

А.М. Рябова - Главный специалист Администрации, секретарь Комиссии.
Члены Комиссии:
Т.В. Антропова - Председатель Комитета Думы Каменского городского округа 

по экономической политике, бюджету и налогам (по согласованию);
А.П. Баранов - Заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строи-

тельства, энергетики и связи;
Г. Т. Лисицина - Председатель Думы Каменского городского округа;
М.А. Плотникова - Начальник отдела по бухгалтерскому учету, отчетности и 

контролю Администрации Каменского городского округа;
С.С. Тетюева - Главный специалист Финансового управления Администрации 

Каменского городского округа;
А. Г. Шестерова - Начальник отдела по правовой и кадровой работе Админи-

страции Каменского городского округа.

О новых возможностях АО «Почта России»
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ В ОТДЕЛЕНИЯ СВЯЗИ

Всего для предварительной записи открыты 79 самых крупных отделений 
в регионе. Еженедельно порядка 1000 клиентов Почты России в Свердлов-
ской области оформляют предварительную запись в отделение. Сервис 
позволяет клиентам Почты России спланировать свой визит в отделение 
связи с наименьшими потерями времени, что существенно сказывается на 
качестве клиентского сервиса в целом, сокращении очередей в крупных го-
родских почтовых офисах и более рационально организует весь производ-
ственный процесс. Оформить предварительную запись на почту можно как 
на портале Почты России pochta.ru, так и через мобильное приложение.

ПРЕДОФОРМЛЕННЫЕ И ПРЕДОПЛАЧЕННЫЕ ПОСЫЛКИ
По итогам 2020 г. каждую пятую посылку уральцы оформили и оплатили 

с помощью онлайн сервиса. С начала 2020 г. количество онлайн посылок, 
которые оформили жители на сайте Почты России или через мобильное 
приложение, выросло в 1,5 раза и составило 46%. Отправка таких посылок 
занимает несколько секунд. Популярность сервиса по отправке посылок че-
рез приложение также возросла. Каждая пятая посылка в 2020 г. оформля-
лась уральцами онлайн через мобильное приложение. Отметим, что само-
стоятельное оформление посылки на сайте Почты России или в мобильном 
приложении занимает не более трех минут. Отправитель заполняет адресный 
бланк, получает уникальный номер отправления и при желании оплачивает 
его пересылку. Затем отправление нужно в течение 72 часов отнести в любое 
почтовое отделение.

ЭЛЕКТРОННАЯ ДОВЕРЕННОСТЬ
Раньше получить посылку за другого человека в отделениях Почты России 

можно было только по заранее оформленным бумажным доверенностям или 
заверенных нотариально.

С июня 2021 г. эта услуга работает бесплатно в электронном формате на 
сайте Почты России, а ее оформление занимает несколько минут. При этом 
сервис надежно защищает личные данные обоих пользователей.

С помощью этой услуги получать посылки и письма может другой человек, 
которому клиент доверяет, если у него самого нет возможности прийти в по-
чтовое отделение.

Для оформления услуги необходимо авторизоваться в Личном кабинете на 
портале pochta.ru, указать мобильный номер телефона доверенного лица, вы-
брать срок действия электронной доверенности и ввести код из SMS. После это-
го доверенное лицо получит SMS-уведомление об оформленной электронной 
доверенности. Для получения почтовых отправлении доверенному лицу будет 
направлен код в SMS на тот номер мобильного телефона, который был указан 
в электронной доверенности, или оператор попросит его предъявить паспорт.

Подробная информация об услуге размещена на сайте Почты России: 
https://www.pochta.ru/elektronaya-doverenost

АО «Почта России»

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. Новый Быт, расположенный с северной стороны от земельного участка с 
кадастровым номером 66:12:7301001:98, общей  площадью 1501  кв.м., кате-
гория земельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием –  для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то 
есть по 16.12.2021 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. 
Также заявление может быть направлено путем почтового отправления заказ-
ным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. В случае на-
правления документов путем почтового отправления  копии документов долж-
ны 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, расположенного по адресу: Свердловская область, Каменский район, п. 
Новый Быт, расположенный с северной стороны от земельного участка с када-
стровым номером 66:12:7301001:110, общей  площадью 1500  кв.м., категория зе-
мельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием 
–  для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то 
есть по 16.12.2021 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. 
Также заявление может быть направлено путем почтового отправления заказ-
ным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. В случае на-
правления документов путем почтового отправления  копии документов долж-
ны быть нотариально удостоверены. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г. Ка-
менск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.11.2021                  № 1906                п. Мартюш

О подготовке проекта  планировки и проекта  межевания  террито-
рии для размещения линейного объекта «Газоснабжение жилых домов 
по ул. Луговая, по ул. Полевая с. Позариха Каменского городского округа 
Свердловской области»

Руководствуясь ст. 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Ка-
менский городской округ», утвержденными Решением Думы Каменского город-
ского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 16.09.2021 года № 618), 
Уставом муниципального образования «Каменский городской округ»,  в целях 
обеспечения устойчивого развития территории ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории для размещения линейного объекта «Газоснабжение жилых до-
мов по ул. Луговая, по ул. Полевая с. Позариха Каменского городского округа 
Свердловской области» (далее по тексту – проекты) в соответствии с техниче-
ским заданием.

2. Рекомендовать заинтересованным лицам в десятидневный срок со дня 
опубликования настоящего постановления представить свои предложения 
в письменной форме о сроках подготовки и содержании проектов в Комитет 
по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального обра-
зования «Каменский городской округ» по адресу: Свердловская область, г.Ка-
менск-Уральский, проспект Победы, 97а, каб. 119.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председа-
теля Комитета по архитектуре и градостроительству Администрации муници-
пального образования «Каменский городской округ» Е.А. Чистякову.

И.о. Главы городского округа А.Ю. Кошкаров

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.11.2021                    №1907                    п. Мартюш

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории Каменского городско-
го округа на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением Главы 
Каменского городского округа от 14.11.2017 г. № 1542 (в редакции от 
30.03.2018 г. № 522/1, от 23.10.2018 г. № 1598, от 09.11.2018 г. № 1768, 
от 29.12.2018 г. № 2217, от 29.03.2019 г. № 672, от 30.12.2019 № 2432, 
от 30.12.2019 № 2458, от 13.03.2020 №362, от 20.08.2020 №1165, от 
09.03.2021 №332)

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с реали-
зацией дополнительного мероприятия по проектированию общественной 
территории подлежащей благоустройству, руководствуясь Порядком форми-
рования и реализации муниципальных программ МО «Каменский городской 
округ», утвержденным постановлением Главы Каменского городского округа 
от 25.12.2014 г. № 3461 (в редакции от 01.04.2015 г. №818, от 30.12.2015 г. № 
3338, от 17.04.2018 г. №593, от 17.02.2021 №234), Уставом муниципального 
образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной го-
родской среды на территории Каменского городского округа на 2018-2024 
годы», утвержденную постановлением Главы Каменского городского округа от 
14.11.2017 г. № 1542 (в редакции от 09.03.2021 № 332) следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории Ка-
менского городского округа на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции 
(прилагается) (размещено на официальном сайте муниципального образова-
ния «Каменский городской округ https://www.kamensk-adm.ru/).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить 
на официальном сайте администрации Каменского городского округа в сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Гла-
вы Администрации по вопросам ЖКХ, энергетики, строительства и связи А.П. 
Баранова.

И.о. Главы городского округа А.Ю. Кошкаров

26 октября в с. Сосновском по ул. Ленина на площади 40 
кв.м сгорела кровля, повреждены стены бани, кровля и стены 
сарая. Причина и ущерб от пожара устанавливаются.

20 октября в с. Позариха на площади 120 кв.м повреждена 
кровля бани, а также хозяйственная постройка. Причиной по-
жара послужило короткое замыкание электропроводки. 

21 октября в д. Потаскуевой на площади 96 кв.м сгорела 
кровля, повреждены стены дома-дачи, также сгорела кровля, 
чердачное перекрытие гаража, сгорела кровля и повреждены 
стены бани. Причиной пожара послужило короткое замыкание 
электропроводки в гараже. 

23 октября в пгт. Мартюш на площади 80 кв.м сгорели навес, 
сено, повреждена кровля хозяйственного сарая. Причиной по-
жара послужило неосторожное обращение с огнем неустанов-
ленных лиц. Ущерб от пожара устанавливается.

6 ноября в с. Сосновском на площади 40 кв.м сгорела кров-
ля бани, повреждены стены, сгорели надворные постройки. 
Причиной пожара послужило несоблюдение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации печи в бане. 

С.Н. Анисимова, ст. инженер ООСП и П 63 ПСО ФПС ГПС

Пройди диспансеризацию!
Профилактический медицинский осмотр – это комплекс медицинских обсле-

дований, проводимый в целях раннего (своевременного) выявления состоя-
ний, заболеваний и факторов риска их развития, а также в целях определения 
групп здоровья и выработки рекомендаций для пациентов.

Хроника пожаров

Диспансеризация – это комплекс ме-
роприятий, включающих в себя про-
филактический медицинский осмотр и 
дополнительные методы обследований, 
проводимых в целях оценки состояния 
здоровья (включая определение груп-
пы здоровья и группы диспансерного 
наблюдения) и осуществляемых в отно-
шении определенных групп населения в 
соответствии с законодательством РФ.

Углубленная диспансеризация направ-
лена на выявление и профилактику ос-
ложнений после перенесенной новой 
коронавирусной инфекции COVID-19.

Профилактический медицинский осмотр 
или диспансеризация, в т.ч углубленная 

диспансеризация проводится бесплатно 
при наличии паспорта и полиса ОМС в по-
ликлинике по месту прикрепления.

Диспансеризацию вы можете пройти 1 
раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет 
включительно и ежегодно в возрасте 40 
лет и старше, профилактический меди-
цинский осмотр – ежегодно. Пройдите 
бесплатно диспансеризацию или профи-
лактический медицинский осмотр. 

Такой периодичности обследований 
достаточно, чтобы выявить большин-
ство серьезных заболеваний на ранней 
стадии развития.

Министерство здравоохранения
Свердловской области
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Внесудебный и судебный порядок 
ограничения доступа к интернет-сайтам, 

содержащим запрещенную к распространению информацию
Ст. 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информаци-

онных технологиях и о защите информации» предусмотрено, что в целях ограниче-
ния доступа к сайтам в сети «Интернет», содержащим информацию, распространение 
которой в РФ запрещено, создается единая автоматизированная информационная си-
стема «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» 
и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содер-
жащие информацию, распространение которой в РФ запрещено» (далее – Реестр).

Указанной нормой права установлено 3 основания для включения в Реестр сведений о 
сайтах, содержащих запрещенную к распространению информацию.

Одним из внесудебных способов включения в реестр сведений является решение уполно-
моченных Правительством РФ федеральных органов исполнительной власти в отношении 
распространяемых посредством сети «Интернет»:

- материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и (или) объяв-
лений о привлечении несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зре-
лищных мероприятиях порнографического характера (Федеральная служба по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций);

- информации о способах, методах разработки, изготовления и использования наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, местах их приобретения, способах и местах культивирования нар-
косодержащих растений (МВД РФ);

- информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению 
самоубийства (Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека);

- информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных дей-
ствий (бездействия), распространение которой запрещено федеральными законами (Фе-
деральное агентство по делам молодежи);

- информации, нарушающей требования законодательства в сфере организации и про-
ведения азартных игр и законодательства о лотереях (Федеральная налоговая служба);

- информации, содержащей предложения о розничной продаже дистанционным спосо-
бом алкогольной продукции, и спиртосодержащей продукции, розничная продажа которой 
ограничена или запрещена законодательством (Федеральная служба по регулированию 
алкогольного рынка);

- информации, направленной на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в 
совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни и (или) здоро-
вья либо для жизни и (или) здоровья иных лиц (Федеральное агентство по делам молодежи);

- информации, содержащей предложение о розничной торговле лекарственными препа-
ратами, в том числе дистанционным способом, розничная торговля которыми ограничена 
или запрещена в соответствии с законодательством об обращении лекарственных средств 
(Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения).

Правила создания, формирования и ведения Реестра утверждены постановлением Прави-
тельства РФ от 26.10.2012 №1101. Согласно п.п. 6-9 указанных Правил, Федеральная служба 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (далее 
– Роскомнадзор) размещает на своем официальном сайте в сети «Интернет» в электрон-
ном виде форму для приема обращений о наличии на страницах сайтов в сети «Интернет» 
запрещенной информации. После поступления в Роскомнадзор обращений в течение суток 
запрос о возможном наличии на странице сайта запрещенной информации направляется в 
электронном виде (в рамках системы взаимодействия) уполномоченным органам в соответ-
ствии с их компетенцией. Информация о решении, принятом по запросу, должна быть пре-
доставлена уполномоченным органом в Роскомнадзор в электронном виде в течение суток 
после получения такого запроса, а при необходимости проведения экспертизы – в течение 
7 суток. Роскомнадзор в течение суток со дня получения информации о решении, принятом 
уполномоченным органом, о признании информации запрещенной вносит в единый реестр 
реестровую запись. При поступлении обращений непосредственно в уполномоченные орга-
ны решение также принимается в течение суток (7 суток), информация о принятом решении 
направляется в Роскомнадзор. Таким образом, внесудебный способ позволяет значительно 
ускорить процесс ограничения доступа к интернет-контенту, содержащему различного рода 
запрещенную информацию. Данная мера профилактики является достаточно эффективной, 
поскольку полностью пресечь размещение вышеуказанной информации в сети «Интернет» 
не представляется возможным, а размещенная такого рода информация доступна неопре-
деленному кругу лиц, в том числе несовершеннолетним, которые в силу остроты восприятия 
окружающей обстановки являются той частью общества, в которой наиболее быстро проис-
ходит накопление и реализация негативного протестного потенциала.

В соответствии с Федеральным законом от 28.11.2018 г. №451-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Кодекс административно-
го судопроизводства РФ с 01.10.2019 г. дополнен главой 27.1, определяющей особенности 
производства по делам о признании информации, размещенной в информационно-теле-
коммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», информацией, распространение 
которой в Российской Федерации запрещено. Однако, обращение прокурора за судебной 
защитой носит исключительный характер.

Прокуратура Каменского района

Использование чужой банковской карты – это кража
22 октября в дежурную часть поступило заявление от мужчины 1970 г.р. о том, что несколькими днями ра-

нее неизвестный, находясь на территории Каменска-Уральского, похитил денежные средства с банковских 
карт в сумме 9070 руб., принадлежащие заявителю.

Полицией установлено, что молодой человек 1998 г.р., ранее судимый, в данный момент не работающий, после 
совместного распития спиртных напитков, тайно путем свободного доступа похитил две банковские карты, при-
надлежащие потерпевшему. После чего, находясь в продуктовых магазинах города, оплатил товар украденными 
картами на сумму, заявленную выше. Задержанный оформил явку с повинной и задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. 
В этот же день возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Напомним, месяц назад был зафиксирован аналогичный случай. Ранее судимая женщина 1991 г.р. после 
совместного распития спиртных напитков, тайно путем свободного доступа похитила банковскую карту, принад-
лежащую мужчине 1985 г.р., которой впоследствии оплатила покупки в продуктовом магазине. Ущерб составил 
3007 руб. 22 октября уголовное дело по ч.1 ст. 159.3 УК РФ от 22 сентября переквалифицировано на п. «г» ч. 3 
ст. 158 УК РФ. Мера пресечения в отношении женщины – подписка о невыезде.

Полиция Каменска-Уральского напоминает гражданам, что использование чужих банковских карт без ведома вла-
дельцев влечет за собой уголовную ответственность. В случае обнаружения чужой банковской карты не пытайтесь 
самостоятельно найти владельца, сообщите об этом в кредитную организацию либо отнесите ее в полицию.

«Сообщи, где торгуют смертью»
Всероссийская антинаркотическая акция проходила в два этапа: первый был в марте 2021 г., а второй – с 

18 по 29 октября. Организаторами данного мероприятия традиционно выступают Управление по контролю 
за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по Свердловской области, органы исполнитель-
ной власти, местного самоуправления и общественные организации.

Сообщив, где торгуют смертью, граждане наверняка спасают чью-то жизнь. Анонимность таких звонков по горячей 
линии гарантировалась. По итогам данного мероприятия было совершено 9 обращений граждан: 2 из них по факту 
незаконного оборота наркотиков и 7 – консультаций.

В ходе работы в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудники отдела наркоконтроля МО МВД России 
«Каменск-Уральский» выявили 5 преступлений, изъяли 4,39 г наркотических средств. Также было зафиксировано 
7 административных правонарушений.

Полиция Каменска-Уральского предупреждает об ответственности за совершение преступлений и правонаруше-
ний в сфере незаконного оборота наркотиков. Уголовная ответственность ст. 228.1. «Незаконное производство, 
сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконный сбыт 
или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Наказывается ли-
шением свободы от 4 лет до пожизненного лишения свободы. Административная ответственность ст. 6.9. КоАП РФ 
«Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача». Санкция данной статьи 
предусматривает административный штраф в размере от 4 до 5 тыс. руб. или административный арест до 15 суток.

Работа в данном направлении продолжается, любую информацию о незаконном обороте наркотиков можно 
сообщить по телефонам «02», «112» или по номеру телефона дежурной части МО МВД России «Каменск-Ураль-
ский» 8 (3439) 32-23-15.

МО МВД России «Каменск-Уральский»

Прокуратура разъясняет

Профилактика

Особенности дистанционного способа организации труда 
С 1 января 2021 г. вступил в силу Федеральный закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс Россий-

ской Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) работы и временного перевода работ-
ника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в исключительных случаях».

Дистанционной (удаленной) работой является вы-
полнение определенной трудовым договором трудо-
вой функции вне места нахождения работодателя, 
его филиала, представительства, иного обособлен-
ного структурного подразделения (включая распо-
ложенные в другой местности), вне стационарного 
рабочего места, территории или объекта, прямо или 
косвенно находящихся под контролем работодателя, 
при условии использования для выполнения данной 
трудовой функции и для осуществления взаимодей-
ствия между работодателем и работником по вопро-
сам, связанным с ее выполнением, информацион-
но-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 
«Интернет», и сетей связи общего пользования.

Трудовые отношения между работником и работо-
дателем возникают на основании заключенного ими в 
письменной форме трудового договора, обязанность 
по надлежащему оформлению которого возлагается 
на работодателя. Изменение определенных сторо-
нами условий трудового договора допускается по 
соглашению сторон, которое также заключается в 
письменной форме. При этом информационно-теле-
коммуникационные сети являются основным инстру-
ментом взаимодействия между работодателем и дис-
танционным работником.

Трудовым договором или дополнительным согла-
шением к трудовому договору может предусматри-
ваться выполнение работником трудовой функции 
дистанционно на постоянной основе либо временно 
(непрерывно в течение определенного трудовым 
договором или дополнительным соглашением к тру-
довому договору срока, не превышающего шести ме-
сяцев, либо периодически при условии чередования 
периодов выполнения работником трудовой функции 
дистанционно и периодов выполнения им трудовой 
функции на стационарном рабочем месте).

В силу ст.ст. 312.3, 312.4 ТК РФ порядок взаимодей-
ствия работодателя и работника, в том числе в связи 
с выполнением трудовой функции дистанционно, пе-
редачей результатов работы и отчетов о выполненной 
работе по запросам работодателя, режим рабочего 
времени дистанционного работника, продолжитель-
ность и (или) периодичность выполнения работником 
трудовой функции дистанционно устанавливается 
коллективным договором, локальным нормативным 
актом, трудовым договором, дополнительным согла-
шением к трудовому договору.

Особый интерес вызывают новые ст.ст. 312.6 - 312.9 
ТК РФ, в которых устанавливаются особенности орга-
низации труда и охраны труда дистанционных работ-
ников, а также дополнительные основания прекраще-
ния трудового договора с дистанционным работником.

В соответствии с требованиями, закрепленными 
в ст. 312.6 ТК РФ, работодатель должен обеспечить 
дистанционного работника необходимыми для вы-
полнения им трудовой функции оборудованием, 
программно-техническими средствами, средствами 
защиты информации и иными средствами. Данное 
правило является основополагающим при органи-
зации дистанционного труда. В порядке исключения 
дистанционный работник вправе с согласия или ве-
дома работодателя и в его интересах использовать 
для выполнения трудовой функции принадлежащие 
работнику или арендованные им оборудование, про-
граммно-технические средства, средства защиты ин-
формации и иные средства. В этом случае работода-
тель обязан выплачивать дистанционному работнику 

компенсацию за использование принадлежащих ему 
или арендованных им оборудования, программ-
но-технических средств, средств защиты информа-
ции и иных средств, а также возмещать расходы, 
связанные с их использованием, в порядке, сроки и в 
размерах, которые определяются коллективным до-
говором (при его наличии), локальным нормативным 
актом, принятым с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации (ст. 372 ТК РФ), 
трудовым договором (дополнительным соглашением 
к трудовому договору).

Статьей 312.8 ТК РФ введены дополнительные ос-
нования прекращения трудового договора с дистан-
ционным работником. Так, помимо иных оснований, 
предусмотренных настоящим Кодексом, трудовой до-
говор с дистанционным работником может быть рас-
торгнут по инициативе работодателя в случае, если в 
период выполнения трудовой функции дистанционно 
работник без уважительной причины не взаимодей-
ствует с работодателем по вопросам, связанным с 
выполнением трудовой функции, более двух рабочих 
дней подряд со дня поступления соответствующего 
запроса работодателя (за исключением случая, если 
более длительный срок для взаимодействия с рабо-
тодателем не установлен порядком взаимодействия 
работодателя и работника, предусмотренным ч. 9 
ст. 312.3 настоящего Кодекса). Трудовой договор с 
работником, выполняющим дистанционную работу 
на постоянной основе, может быть прекращен в слу-
чае изменения работником местности выполнения 
трудовой функции, если это влечет невозможность 
исполнения работником обязанностей по трудовому 
договору на прежних условиях.

В Трудовой кодекс РФ включена ст. 312.9 «Порядок 
временного перевода работника на дистанционную 
работу по инициативе работодателя в исключитель-
ных случаях». Основаниями для принятия работода-
телем решения о временном переводе работников 
на дистанционную работу содержатся в ч. 1 ст. 312.9 
ТК РФ и к ним относятся: катастрофа природного или 
техногенного характера; производственная авария, 
несчастный случай на производстве; пожар, наводне-
ние, землетрясение; эпидемия или эпизоотия; любые 
другие исключительные случаи, ставящие под угрозу 
жизнь или нормальные жизненные условия всего на-
селения либо его части; принятие соответствующего 
решения органом государственной власти и (или) ор-
ганом местного самоуправления.

Для такого перевода не требуется согласия работ-
ника. То есть работодатель осуществляет его исклю-
чительно по собственной инициативе. 

Список работников, временно переводимых на 
дистанционную работу, срок ее выполнения, поря-
док обеспечения работников оборудованием и сред-
ствами, порядок организации труда дистанционных 
работников, иные положения, связанные с организа-
цией труда таких работников, отражаются в локаль-
ных актах. При этом закон обязывает работодателя 
ознакомить переводимых на дистанционную работу 
работников с содержанием локального акта. Выбран-
ный способ ознакомления должен позволить досто-
верно подтвердить, что работники с локальным актом 
ознакомлены.

Изменения, касающиеся дистанционного способа 
организации труда, вызывают много вопросов, кото-
рые не успели возникнуть на практике и не получили 
официального толкования Верховного Суда РФ.

Детское кресло
За 9 месяцев на Среднем Урале в ДТП погибли 11 несовершеннолетних, 

которые являлись пассажирами легкового транспорта. Большинство погиб-
ших детей находились в автомашинах вместе со своими законными пред-
ставителями.

В октябре в Каменске-Уральском и Каменском районе состоялся рейд «Стоп-кон-
троль. Детское кресло». Причиной проведения рейдового мероприятия стал рост 
ДТП с участием детей-пассажиров на территории Свердловской области. Как выяс-
нили в ходе рейда инспекторы ГИБДД, есть еще такие родители, которые не совсем 
понимают, для чего нужны детские удерживающие устройства: при наличии полно-
ценного детского кресла или бустера используют его неэффективно, либо кресло в 
автомашине не закреплено вообще, либо закреплено неправильно. К примеру, в ходе 
рейда в одном случае 6-летний ребенок перевозился на переднем пассажирском 
сиденье без использования детского удерживающего устройства и ремней безопас-
ности, причем за рулем автомашины находилась мама малыша. На каждого нару-
шителя был составлен административный материал, предусматривающий штраф в 
размере 3 тыс. руб.

Сотрудники ГИБДД обращают внимание, что безопасность ребенка в автомобиле 
полностью зависит от взрослых. Пренебрежение ремнем безопасности и удержива-
ющими устройствами может стоить ребенку жизни. 

Уважаемые родители! Помните, перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легко-
вом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотре-
ны ремни безопасности, должна осуществляться с использованием детских удержи-
вающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка. Перевозка детей 
в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового 
автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, должна осу-
ществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответ-
ствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на 
переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием детских удержи-
вающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка. 

Родителям необходимо знать, что детское удерживающее устройство должно, 
во-первых, соответствовать весу и росту ребенка и обеспечивать его надежную фик-
сацию. Во-вторых, детское удерживающее устройство должно быть сертифицирова-
но и соответствовать государственному стандарту Российской Федерации, на пред-
мет качества материалов, максимального усилия, которое оно может выдержать, 
условий применимости и множества иных факторов. Наконец, детское удерживаю-
щее устройство, выбранное с учетом веса и возраста ребенка, должно правильно 
использоваться – то есть быть закреплено в соответствии с инструкцией по эксплу-
атации, обязательно пристегнуто штатными ремнями безопасности или крепежами 
Isofix, и, в случае ДТП, обеспечить минимальную подвижность тела ребенка.

Группа по пропаганде ОГИБДД Каменска-Уральского


