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Вызов
экстренных служб 

с мобильных
телефонов:

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

Продолжение на стр. 2

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.11.2021                   № 1899                 п. Мартюш

Об утверждении  отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Каменский город-
ской округ» за 9 месяцев 2021 года

Рассмотрев отчёт об исполнении бюджета  муниципального образования «Каменский городской округ» за 9 меся-
цев 2021 года, представленный Финансовым управлением Администрации Каменского городского округа,  руковод-
ствуясь абзацем первым пункта 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 47 Положения 
«О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Каменский городской округ», утвержденного Решением 
Думы Каменского городского от 27.03.2014 года округа № 212 (в редакции решений Думы Каменского городского 
округа от 19.03.2015  № 314, от 15.10.2015 № 395, от 12.11.2015 № 402, от 28.07.2016 № 505от 28.07.2016 № 505, 
от 19.10.2017 № 147, от 07.12.2017 № 172, от 21.11.2019 № 421) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Каменский городской округ» за 9 
месяцев 2021 года (прилагается)

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Каменский городской округ» за 9 ме-
сяцев 2021 года в Думу Каменского городского округа и Контрольный орган Каменского городского  округа.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на и.о.начальника Финансового управления Н.Л. Лежневу. 
Глава городского округа С.А. Белоусов

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

за 9 месяцев 2021 года

в тысячах 
рублей

в 
процентах

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 523636,54000 307354,55605 58,7
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 228000,00000 158571,98318 69,5
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 228000,00000 158571,98318 69,5
4 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 80657,00000 59809,88347 74,2

5 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской
Федерации 80657,00000 59809,88347 74,2

6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 22200,00000 22135,09050 99,7
7 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением

упрощенной системы налогообложения 17000,00000 18032,80176 106,1
8 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для

отдельных видов деятельности 1000,00000 694,50896 69,5
9 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

600,00000 987,73901 164,6
10 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением

патентной системы налогообложения 3600,00000 2420,04077 67,2
11 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 32000,00000 15329,75583 47,9
12 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 13000,00000 2383,58810 18,3
13 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 19000,00000 12946,16773 68,1
14 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,00000 176,38915 0,0
15 000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции

0,00000 176,38915 0,0
16 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 71310,30000 24151,40205 33,9

17 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо
иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением
имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

64684,50000 21799,38382 33,7
18 000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использованияимущества и

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

6625,80000 2352,01823 35,5
19 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 8756,00000 3950,42279 45,1
20 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на

окружающую среду 8756,00000 3950,42279 45,1
21 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА 26353,00000 18487,17737 70,2

22 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 25346,30000 16413,73226 64,8
23 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства

1006,70000 2073,44511 206,0
24 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 53885,70000 4239,68413 7,9
25 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества,

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

31211,30000 512,60800 1,6
26 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,

находящихся в государственной и
муниципальной собственности

22674,40000 3727,07613 16,4
27 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 474,54000 475,72007 100,2
28 000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 12,00000 71,15000 592,9

29 000 1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
соответствии с законом или договором в
случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед
государственным (муниципальным) органом,
органом управления государственным
внебюджетным фондом, казенным
учреждением, Центральным банком
Российской Федерации, иной организацией,
действующей от имени Российской Федерации

271,20000 111,84199 41,2
30 000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного

ущерба (убытков) 149,54000 212,72808 142,3
31 000 1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения

вреда 41,80000 80,00000 191,4
32 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

0,00000 27,04751 0,0
33 000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления

0,00000 27,04751 0,0
34 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 906272,55863 678652,08500 74,9
35 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 933018,39773 705900,01248 75,7

36 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации 363781,00000 272835,00000 75,0

37 000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные
субсидии) 101396,29773 37359,62971 36,8

38 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации 434225,70000 343964,53691 79,2

39 000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты
33615,40000 51740,84586 153,9

40 000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
0,00000 100,00000 0,0

41 000 2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты городских округов 0,00000 100,00000 0,0

42 000 2 19 00000 00 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов городских округов -26745,83910 -27347,92748 102,3

43 ИТОГО ДОХОДОВ 1429909,09863 986006,64105 69,0

ИсполнениеСумма, 
в тысячах 
рублей

Наименование доходов бюджетаКод классификации доходов 
бюджета

Но-
мер 
стро-
ки

30 000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного
ущерба (убытков) 149,54000 212,72808 142,3

31 000 1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения
вреда 41,80000 80,00000 191,4

32 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

0,00000 27,04751 0,0
33 000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления

0,00000 27,04751 0,0
34 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 906272,55863 678652,08500 74,9
35 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 933018,39773 705900,01248 75,7

36 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации 363781,00000 272835,00000 75,0

37 000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные
субсидии) 101396,29773 37359,62971 36,8

38 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации 434225,70000 343964,53691 79,2

39 000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты
33615,40000 51740,84586 153,9

40 000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
0,00000 100,00000 0,0

41 000 2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты городских округов 0,00000 100,00000 0,0

42 000 2 19 00000 00 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов городских округов -26745,83910 -27347,92748 102,3

43 ИТОГО ДОХОДОВ 1429909,09863 986006,64105 69,0

Отчет об исполнении расходов бюджета муниципального образования «Каменский городской округ» 
за 9 месяцев 2021 года   по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

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

1 2 3 4 5 6 7 8
1 0100 0000000000 000     Общегосударственные вопросы 148 658,19000 93 879,59131 63,2
2 0102 0000000000 000       Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
2 266,50000 1 567,38302 69,2

3 0102 1400000000 000         Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
Администрации Каменского городского округа до 2026 года"

2 266,50000 1 567,38302 69,2

4 0102 1400121010 000             Содержание Главы муниципального образования 2 266,50000 1 567,38302 69,2
5 0102 1400121010 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

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

2 266,50000 1 567,38302 69,2

6 0102 1400121010 120                 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

2 266,50000 1 567,38302 69,2

7 0103 0000000000 000       Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

3 930,59000 2 968,18129 75,5

8 0103 7200000000 000         Непрограммные направления деятельности 3 930,59000 2 968,18129 75,5
9 0103 7200121020 000             Председатель представительного органа муниципального 

образования
1 712,70000 1 506,53116 88,0

10 0103 7200121020 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 712,70000 1 506,53116 88,0

11 0103 7200121020 120                 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1 712,70000 1 506,53116 88,0

12 0103 7200121040 000             Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

2 217,89000 1 461,65013 65,9

13 0103 7200121040 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 744,99000 1 273,74065 73,0

14 0103 7200121040 120                 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1 744,99000 1 273,74065 73,0

15 0103 7200121040 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

471,70000 186,90948 39,6

16 0103 7200121040 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

471,70000 186,90948 39,6

17 0103 7200121040 800               Иные бюджетные ассигнования 1,20000 1,00000 83,3
18 0103 7200121040 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,20000 1,00000 83,3
19 0104 0000000000 000       Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

87 832,60000 58 700,40725 66,8

20 0104 0500000000 000         Муниципальная программа "Развитие и повышение 
эффективности деятельности органов местного самоуправления 
Каменского городского округа до 2026 года"

717,00000 224,73340 31,3

21 0104 0510000000 000           Подпрограмма "Развитие муниципальной службы и 
противодействие коррупции в Каменском городском округе на 
2021 - 2026 годы"

717,00000 224,73340 31,3

22 0104 0510121000 000             Организация дополнительного профессионального 
образования муниципальных служащих

394,00000 219,77600 55,8

23 0104 0510121000 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

136,00000 35,97600 26,5

24 0104 0510121000 120                 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

136,00000 35,97600 26,5

25 0104 0510121000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

258,00000 183,80000 71,2

26 0104 0510121000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

258,00000 183,80000 71,2

27 0104 0510421000 000             Диспансеризация муниципальных служащих 320,00000 4,95740 1,5
28 0104 0510421000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд
320,00000 4,95740 1,5

29 0104 0510421000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

320,00000 4,95740 1,5

30 0104 0510821000 000             Обеспечение муниципальных служащих 
удостоверениями установленной формы

3,00000 0,00000 0,0

31 0104 0510821000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

3,00000 0,00000 0,0

32 0104 0510821000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

3,00000 0,00000 0,0

33 0104 1400000000 000         Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
Администрации Каменского городского округа до 2026 года"

72 053,50000 48 900,58936 67,9

34 0104 1400221040 000             Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

43 533,10000 28 897,81070 66,4

35 0104 1400221040 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

35 709,40000 24 118,95213 67,5

36 0104 1400221040 120                 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

35 709,40000 24 118,95213 67,5

37 0104 1400221040 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

7 808,20000 4 764,51646 61,0

38 0104 1400221040 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

7 808,20000 4 764,51646 61,0

39 0104 1400221040 800               Иные бюджетные ассигнования 15,50000 14,34211 92,5
40 0104 1400221040 830                 Исполнение судебных актов 13,10000 13,09211 99,9
41 0104 1400221040 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,40000 1,25000 52,1
42 0104 1400321050 000             Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления (территориальные органы)
28 520,40000 20 002,77866 70,1

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

21 676,50000 15 436,35404 71,2

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

21 676,50000 15 436,35404 71,2

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

6 840,20000 4 562,92462 66,7

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

6 840,20000 4 562,92462 66,7

47 0104 1400321050 800               Иные бюджетные ассигнования 3,70000 3,50000 94,6
48 0104 1400321050 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,70000 3,50000 94,6
49 0104 1700000000 000         Муниципальная программа "Управление муниципальной 

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

9 483,10000 5 986,51803 63,1
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39 0104 1400221040 800               Иные бюджетные ассигнования 15,50000 14,34211 92,5
40 0104 1400221040 830                 Исполнение судебных актов 13,10000 13,09211 99,9
41 0104 1400221040 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2,40000 1,25000 52,1
42 0104 1400321050 000             Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления (территориальные органы)
28 520,40000 20 002,77866 70,1

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

21 676,50000 15 436,35404 71,2

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

21 676,50000 15 436,35404 71,2

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

6 840,20000 4 562,92462 66,7

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

6 840,20000 4 562,92462 66,7

47 0104 1400321050 800               Иные бюджетные ассигнования 3,70000 3,50000 94,6
48 0104 1400321050 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,70000 3,50000 94,6
49 0104 1700000000 000         Муниципальная программа "Управление муниципальной 

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

9 483,10000 5 986,51803 63,1

50 0104 1730000000 000           Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Управление муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами Муниципального образования 
"Каменский городской округ" до 2026 года"

9 483,10000 5 986,51803 63,1

51 0104 1730121040 000             Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

9 290,20000 5 973,51803 64,3

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

8 259,30000 5 357,22868 64,9

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

8 259,30000 5 357,22868 64,9

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

1 029,90000 616,28627 59,8

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

1 029,90000 616,28627 59,8

56 0104 1730121040 800               Иные бюджетные ассигнования 1,00000 0,00308 0,3
57 0104 1730121040 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,00000 0,00308 0,3
58 0104 1730221000 000             Организация мероприятий по профессиональной 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации 
муниципальных служащих

145,30000 13,00000 8,9

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

41,30000 0,00000 0,0

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

41,30000 0,00000 0,0

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

104,00000 13,00000 12,5

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

104,00000 13,00000 12,5

63 0104 1730321000 000             Проведение диспансеризации муниципальных служащих 47,60000 0,00000 0,0

64 0104 1730321000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

47,60000 0,00000 0,0

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

47,60000 0,00000 0,0

66 0104 1800000000 000         Муниципальная программа "Развитие системы 
образования МО "Каменский городской округ" до 2026 года"

2 818,00000 1 808,16557 64,2

67 0104 1850000000 000           Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие системы образования МО "Каменский 
городской округ" до 2026 года"

2 818,00000 1 808,16557 64,2

68 0104 1850221040 000             Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

2 797,70000 1 800,16557 64,3

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

2 782,10000 1 790,36828 64,4

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

2 782,10000 1 790,36828 64,4

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

11,40000 9,79700 85,9

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

11,40000 9,79700 85,9

73 0104 1850221040 800               Иные бюджетные ассигнования 4,20000 0,00029 0,0
74 0104 1850221040 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,20000 0,00029 0,0
75 0104 1850321000 000             Проведение диспансеризации муниципальных служащих 12,00000 0,00000 0,0

76 0104 1850321000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

12,00000 0,00000 0,0

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

12,00000 0,00000 0,0

78 0104 1850421000 000             Организация мероприятий по профессиональной 
подготовке, переподготовке и повышению квалификации 
муниципальных служащих

8,30000 8,00000 96,4

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

8,30000 8,00000 96,4

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

8,30000 8,00000 96,4

81 0104 1900000000 000         Муниципальная программа "Развитие культуры, 
физической культуры, спорта, молодежной политики, 
дополнительного образования в сфере культуры и спорта в 
Каменском городском округе до 2026 года

2 761,00000 1 780,40089 64,5

82 0104 1940000000 000           Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие культуры, физкультуры, спорта, 
молодежной политики, дополнительного образования в сфере 
культуры и спорта в Каменском городском округе до 2026 
года"

2 761,00000 1 780,40089 64,5

83 0104 1940221040 000             Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

2 747,00000 1 780,40089 64,8

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

2 674,00000 1 748,34506 65,4

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

2 674,00000 1 748,34506 65,4

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

67,00000 31,75312 47,4

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

67,00000 31,75312 47,4

88 0104 1940221040 800               Иные бюджетные ассигнования 6,00000 0,30271 5,0
89 0104 1940221040 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,00000 0,30271 5,0
90 0104 1940421000 000             Проведение диспансеризации муниципальных служащих 14,00000 0,00000 0,0

91 0104 1940421000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

14,00000 0,00000 0,0

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

14,00000 0,00000 0,0

93 0105 0000000000 000       Судебная система 21,80000 0,00000 0,0
94 0105 1400000000 000         Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 

Администрации Каменского городского округа до 2026 года"
21,80000 0,00000 0,0

95 0105 1401351200 000             Осуществление государственных полномочий по 
составлению списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции

21,80000 0,00000 0,0

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

21,80000 0,00000 0,0

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

21,80000 0,00000 0,0

98 0106 0000000000 000       Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

14 523,60000 10 016,21195 69,0

99 0106 1600000000 000         Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Каменского городского округа до 2026 года"

11 598,40000 8 010,70803 69,1

100 0106 1630000000 000           Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Управление муниципальными финансами 
Каменского городского округа до 2026 года"

11 598,40000 8 010,70803 69,1

101 0106 1630121040 000             Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

11 503,40000 7 972,50613 69,3

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

11 012,70000 7 578,59123 68,8

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

11 012,70000 7 578,59123 68,8

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

488,00000 391,26494 80,2

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

488,00000 391,26494 80,2

106 0106 1630121040 300               Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2,70000 2,64996 98,1

107 0106 1630121040 320                 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

2,70000 2,64996 98,1

108 0106 1630221000 000             Организация мероприятий по профессиональной 
подготовке, переподготовке и повышению квалификации 
муниципальных служащих в сфере повышения эффективности 
бюджетных расходов

28,00000 20,79800 74,3

109 0106 1630221000 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

28,00000 20,79800 74,3

110 0106 1630221000 120                 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

28,00000 20,79800 74,3

111 0106 1630321000 000             Проведение диспансеризации муниципальных служащих 67,00000 17,40390 26,0

112 0106 1630321000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

67,00000 17,40390 26,0

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

67,00000 17,40390 26,0

109 0106 1630221000 100               Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

28,00000 20,79800 74,3

110 0106 1630221000 120                 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

28,00000 20,79800 74,3

111 0106 1630321000 000             Проведение диспансеризации муниципальных 
служащих

67,00000 17,40390 26,0

112 0106 1630321000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

67,00000 17,40390 26,0

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

67,00000 17,40390 26,0

114 0106 7200000000 000         Непрограммные направления деятельности 2 925,20000 2 005,50392 68,6
115 0106 7200121030 000             Руководитель контрольного органа муниципального 

образования
1 162,30000 782,73164 67,3

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

1 162,30000 782,73164 67,3

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

1 162,30000 782,73164 67,3

118 0106 7200121040 000             Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

1 762,90000 1 222,77228 69,4

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

1 669,90000 1 197,50416 71,7

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

1 669,90000 1 197,50416 71,7

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

91,90000 25,26812 27,5

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

91,90000 25,26812 27,5

123 0106 7200121040 800               Иные бюджетные ассигнования 1,10000 0,00000 0,0
124 0106 7200121040 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,10000 0,00000 0,0
125 0107 0000000000 000       Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 240,00000 2 240,00000 100,0
126 0107 7200000000 000         Непрограммные направления деятельности 2 240,00000 2 240,00000 100,0
127 0107 7209020060 000             Проведение выборов в представительные органы 

муниципальных образований
2 240,00000 2 240,00000 100,0

128 0107 7209020060 800               Иные бюджетные ассигнования 2 240,00000 2 240,00000 100,0
129 0107 7209020060 880                 Специальные расходы 2 240,00000 2 240,00000 100,0
130 0111 0000000000 000       Резервные фонды 4 590,50000 0,00000 0,0
131 0111 7200000000 000         Непрограммные направления деятельности 4 590,50000 0,00000 0,0
132 0111 7209020700 000             Резервный фонд местных администраций 4 590,50000 0,00000 0,0
133 0111 7209020700 800               Иные бюджетные ассигнования 4 590,50000 0,00000 0,0
134 0111 7209020700 870                 Резервные средства 4 590,50000 0,00000 0,0
135 0113 0000000000 000       Другие общегосударственные вопросы 33 252,60000 18 387,40780 55,3
136 0113 0400000000 000         Муниципальная программа "Профилактика 

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

80,00000 78,19400 97,7

137 0113 0400820000 000             Организация и проведение конкурса "Мы разные, мы 
вместе"

80,00000 78,19400 97,7

138 0113 0400820000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

80,00000 78,19400 97,7

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

80,00000 78,19400 97,7

140 0113 0500000000 000         Муниципальная программа "Развитие и повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления Каменского городского округа до 2026 
года"

1 585,10000 972,14650 61,3

141 0113 0520000000 000           Подпрограмма "Развитие информации и средств 
массовой информации в Каменском городском округе"

1 585,10000 972,14650 61,3

142 0113 0520520000 000             Управление информационными технологиями, 
создание и техническое сопровождение информационно-
коммуникационной инфраструктуры

1 585,10000 972,14650 61,3

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

1 585,10000 972,14650 61,3

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

1 585,10000 972,14650 61,3

145 0113 1400000000 000         Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
Администрации Каменского городского округа до 2026 
года"

25 012,90000 14 855,99545 59,4

146 0113 1400420000 000             Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями

7 651,80000 5 007,24452 65,4

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

7 363,80000 4 881,66988 66,3

148 0113 1400420000 110                 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

7 363,80000 4 881,66988 66,3

149 0113 1400420000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

273,80000 112,48253 41,1

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

273,80000 112,48253 41,1

151 0113 1400420000 800               Иные бюджетные ассигнования 14,20000 13,09211 92,2
152 0113 1400420000 830                 Исполнение судебных актов 13,10000 13,09211 99,9
153 0113 1400420000 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,10000 0,00000 0,0
154 0113 1400520000 000             Организация деятельности муниципального архива 2 803,00000 1 937,37541 69,1
155 0113 1400520000 100               Расходы на выплаты персоналу в целях 

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

2 405,50000 1 707,34612 71,0

156 0113 1400520000 110                 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

2 405,50000 1 707,34612 71,0

157 0113 1400520000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

397,10000 230,02929 57,9

158 0113 1400520000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

397,10000 230,02929 57,9

159 0113 1400520000 800               Иные бюджетные ассигнования 0,40000 0,00000 0,0
160 0113 1400520000 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,40000 0,00000 0,0
161 0113 1400620000 000             Выполнение обязательств муниципального 

образования
2 326,50000 1 508,72130 64,8

162 0113 1400620000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

1 105,90000 640,60247 57,9

163 0113 1400620000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 105,90000 640,60247 57,9

164 0113 1400620000 800               Иные бюджетные ассигнования 1 220,60000 868,11883 71,1
165 0113 1400620000 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 220,60000 868,11883 71,1
166 0113 1400841100 000             Осуществление государственного полномочия по 

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

0,20000 0,00000 0,0

167 0113 1400841100 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

0,20000 0,00000 0,0

168 0113 1400841100 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0,20000 0,00000 0,0

169 0113 1400941200 000             Осуществление государственного полномочия по 
созданию административных комиссий

115,20000 0,00000 0,0

170 0113 1400941200 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

115,20000 0,00000 0,0

171 0113 1400941200 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

115,20000 0,00000 0,0

172 0113 1401046100 000             Осуществление государственного полномочия по 
хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области

241,00000 62,04064 25,7

173 0113 1401046100 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

241,00000 62,04064 25,7

174 0113 1401046100 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

241,00000 62,04064 25,7

175 0113 1401520000 000             Приобретение и содержание муниципального 
имущества

2 500,00000 0,00000 0,0

176 0113 1401520000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

2 500,00000 0,00000 0,0

177 0113 1401520000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2 500,00000 0,00000 0,0

178 0113 1401641500 000             Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по постановке на учет и учету 
граждан Российской Федерации, имеющих право на 
получение жилищных субсидий на приобретение или 
строительство жилых помещений в соответствии с 
федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей

0,20000 0,00000 0,0

179 0113 1401641500 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

0,20000 0,00000 0,0

180 0113 1401641500 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0,20000 0,00000 0,0

181 0113 1401920000 000             Обеспечение деятельности организаций в области 
строительства и капитального ремонта

9 375,00000 6 340,61358 67,6

182 0113 1401920000 100               Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

8 088,00000 5 407,76326 66,9

183 0113 1401920000 110                 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

8 088,00000 5 407,76326 66,9

184 0113 1401920000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

1 266,70000 932,85032 73,6

185 0113 1401920000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 266,70000 932,85032 73,6

186 0113 1401920000 800               Иные бюджетные ассигнования 20,30000 0,00000 0,0
187 0113 1401920000 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 20,30000 0,00000 0,0
188 0113 1600000000 000         Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами Каменского городского округа 
до 2026 года"

1 388,00000 1 018,37762 73,4

189 0113 1630000000 000           Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Управление муниципальными 
финансами Каменского городского округа до 2026 года"

1 388,00000 1 018,37762 73,4

190 0113 1630420000 000             Управление информационными технологиями, 
создание и техническое сопровождение информационно-
коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации 
муниципальной программы

1 388,00000 1 018,37762 73,4

191 0113 1630420000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

1 388,00000 1 018,37762 73,4

192 0113 1630420000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 388,00000 1 018,37762 73,4

193 0113 1700000000 000         Муниципальная программа "Управление 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами 
муниципального образования "Каменский городской округ" 
до 2026 года"

4 045,00000 859,64275 21,3
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183 0113 1401920000 110                 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 088,00000 5 407,76326 66,9

184 0113 1401920000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

1 266,70000 932,85032 73,6

185 0113 1401920000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 266,70000 932,85032 73,6

186 0113 1401920000 800               Иные бюджетные ассигнования 20,30000 0,00000 0,0
187 0113 1401920000 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 20,30000 0,00000 0,0
188 0113 1600000000 000         Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами Каменского городского округа до 2026 года"
1 388,00000 1 018,37762 73,4

189 0113 1630000000 000           Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Управление муниципальными финансами 
Каменского городского округа до 2026 года"

1 388,00000 1 018,37762 73,4

190 0113 1630420000 000             Управление информационными технологиями, создание 
и техническое сопровождение информационно-
коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации 
муниципальной программы

1 388,00000 1 018,37762 73,4

191 0113 1630420000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

1 388,00000 1 018,37762 73,4

192 0113 1630420000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 388,00000 1 018,37762 73,4

193 0113 1700000000 000         Муниципальная программа "Управление муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами муниципального 
образования "Каменский городской округ" до 2026 года"

4 045,00000 859,64275 21,3

194 0113 1710000000 000           Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью Каменского городского округа

3 117,00000 490,27542 15,7

195 0113 1710124000 000             Расходы на проведение инвентаризационно-
технических, кадастровых и учетно-технических работ и 
независимой оценки в отношении имущества

1 400,00000 36,00000 2,6

196 0113 1710124000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

1 400,00000 36,00000 2,6

197 0113 1710124000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 400,00000 36,00000 2,6

198 0113 1710224000 000             Расходы на ремонт и содержание зданий и сооружений, 
находящихся в муниципальной собственности (казне)

917,00000 288,03542 31,4

199 0113 1710224000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

917,00000 288,03542 31,4

200 0113 1710224000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

917,00000 288,03542 31,4

201 0113 1710324000 000             Агентское вознаграждение по договору (плата за найм) 100,00000 66,24000 66,2

202 0113 1710324000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

100,00000 66,24000 66,2

203 0113 1710324000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100,00000 66,24000 66,2

204 0113 1710524000 000             Осуществление мероприятий по определению износа, 
обследованию и оценке технического состояния зданий 
муниципального имущества

700,00000 100,00000 14,3

205 0113 1710524000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

700,00000 100,00000 14,3

206 0113 1710524000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

700,00000 100,00000 14,3

207 0113 1730000000 000           Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Управление муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами Муниципального образования 
"Каменский городской округ" до 2026 года"

928,00000 369,36733 39,8

208 0113 1730421000 000             Управление информационными технологиями, создание 
и техническое сопровождение информационно-
коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации 
муниципальной программы

928,00000 369,36733 39,8

209 0113 1730421000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

928,00000 369,36733 39,8

210 0113 1730421000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

928,00000 369,36733 39,8

211 0113 1900000000 000         Муниципальная программа "Развитие культуры, 
физической культуры, спорта, молодежной политики, 
дополнительного образования в сфере культуры и спорта в 
Каменском городском округе до 2026 год

80,00000 80,00000 100,0

212 0113 1930000000 000           Подпрограмма "Развитие культуры в Каменском 
городском округе"

80,00000 80,00000 100,0

213 0113 1930520000 000             Организация мероприятий по совершенствованию 
гармонизации межнациональных и межэтнических отношений

80,00000 80,00000 100,0

214 0113 1930520000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

80,00000 80,00000 100,0

215 0113 1930520000 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 80,00000 80,00000 100,0
216 0113 7200000000 000         Непрограммные направления деятельности 1 061,60000 523,05148 49,3
217 0113 7200054690 000             Осуществление государственных полномочий 

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

431,90000 0,00000 0,0

218 0113 7200054690 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

431,90000 0,00000 0,0

219 0113 7200054690 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

431,90000 0,00000 0,0

220 0113 7209020080 000             Выполнение обязательств муниципального образования 248,70000 166,46500 66,9

221 0113 7209020080 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

177,70000 166,46500 93,7

222 0113 7209020080 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

177,70000 166,46500 93,7

223 0113 7209020080 800               Иные бюджетные ассигнования 71,00000 0,00000 0,0
224 0113 7209020080 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 71,00000 0,00000 0,0
225 0113 7209020090 000             Исполнение судебных актов по искам к муниципальному

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

100,00000 75,94968 75,9

226 0113 7209020090 800               Иные бюджетные ассигнования 100,00000 75,94968 75,9
227 0113 7209020090 830                 Исполнение судебных актов 100,00000 75,94968 75,9
228 0113 7209020110 000             Расходы на содержание имущества, находящегося в 

муниципальной собственности
281,00000 280,63680 99,9

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

281,00000 280,63680 99,9

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

281,00000 280,63680 99,9

231 0200 0000000000 000     Национальная оборона 1 984,60000 1 121,73437 56,5
232 0203 0000000000 000       Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 984,60000 1 121,73437 56,5
233 0203 1400000000 000         Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 

Администрации Каменского городского округа до 2026 года"
1 984,60000 1 121,73437 56,5

234 0203 1401221060 000             Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

151,00000 75,06000 49,7

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

151,00000 75,06000 49,7

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

151,00000 75,06000 49,7

237 0203 1401251180 000             Осуществление государственных полномочий 
Российской Федерации по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 833,60000 1 046,67437 57,1

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

1 623,80000 1 026,48550 63,2

239 0203 1401251180 120                 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1 623,80000 1 026,48550 63,2

240 0203 1401251180 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

209,80000 20,18887 9,6

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

209,80000 20,18887 9,6

242 0300 0000000000 000     Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

17 701,20000 11 515,46854 65,1

243 0309 0000000000 000       Гражданская оборона 62,00000 61,99800 100,0
244 0309 0700000000 000         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"

62,00000 61,99800 100,0

245 0309 0700223000 000             Мероприятия по гражданской обороне 62,00000 61,99800 100,0
246 0309 0700223000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд
62,00000 61,99800 100,0

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

62,00000 61,99800 100,0

248 0310 0000000000 000       Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность

17 024,20000 10 938,67054 64,3

249 0310 0700000000 000         Муниципальная программа "Развитие системы 
гражданской обороны, защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, совершенствование первичных мер 
пожарной безопасности на территории Каменского городского 
округа до 2026 года"

17 024,20000 10 938,67054 64,3

250 0310 0700123000 000             Мероприятия по осуществлению первичных мер 
пожарной безопасности

1 575,10000 320,87818 20,4

251 0310 0700123000 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

114,00000 92,29813 81,0

252 0310 0700123000 110                 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 114,00000 92,29813 81,0

253 0310 0700123000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

1 461,10000 228,58005 15,6

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

1 461,10000 228,58005 15,6

255 0310 0700323000 000             Мероприятия по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера

312,00000 137,21109 44,0

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

312,00000 137,21109 44,0

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

312,00000 137,21109 44,0

258 0310 0700423000 000             Обеспечение деятельности Единой дежурной 
диспетчерской службы

7 644,90000 5 281,83230 69,1

259 0310 0700423000 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

6 699,60000 4 656,55219 69,5

260 0310 0700423000 110                 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

6 699,60000 4 656,55219 69,5

261 0310 0700423000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

944,10000 625,28011 66,2

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

944,10000 625,28011 66,2

263 0310 0700423000 800               Иные бюджетные ассигнования 1,20000 0,00000 0,0
264 0310 0700423000 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,20000 0,00000 0,0
265 0310 0700523000 000             Обеспечение деятельности муниципальных пожарных 

постов
6 592,20000 4 676,27472 70,9

266 0310 0700523000 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

5 800,00000 4 106,39204 70,8

267 0310 0700523000 110                 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

5 800,00000 4 106,39204 70,8

268 0310 0700523000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

778,10000 565,80939 72,7

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

778,10000 565,80939 72,7

270 0310 0700523000 800               Иные бюджетные ассигнования 14,10000 4,07329 28,9
271 0310 0700523000 830                 Исполнение судебных актов 12,90000 4,07329 31,6
272 0310 0700523000 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,20000 0,00000 0,0
273 0310 0700623000 000             Оказание поддержки общественным объединениям 

добровольной пожарной охраны
900,00000 522,47425 58,1

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

900,00000 522,47425 58,1

275 0310 0700623000 630                 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

900,00000 522,47425 58,1

276 0314 0000000000 000       Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

615,00000 514,80000 83,7

277 0314 0400000000 000         Муниципальная программа "Профилактика 
правонарушений, терроризма и экстремизма, 
совершенствование гармонизации межнациональных и 
межэтнических отношений в Каменском городском округе до 
2026 года"

315,00000 314,80000 99,9

278 0314 0400123000 000             Оказание содействия общественным объединениям 
граждан, участвующим в охране общественного порядка на 
территории Каменского городского округа МООКГО "ДНД"

300,00000 300,00000 100,0

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

300,00000 300,00000 100,0

280 0314 0400123000 630                 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

300,00000 300,00000 100,0

281 0314 0400223000 000             Организация информационно-пропагандистской 
работы и мероприятий, направленных на профилактику 
терроризма и экстремизма

15,00000 14,80000 98,7

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

15,00000 14,80000 98,7

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

15,00000 14,80000 98,7

284 0314 1800000000 000         Муниципальная программа "Развитие системы 
образования МО "Каменский городской округ" до 2026 года"

100,00000 100,00000 100,0

285 0314 1810000000 000           Подпрограмма "Развитие системы дошкольного 
образования МО "Каменский городской округ"

100,00000 100,00000 100,0

286 0314 1810823000 000             Организация мероприятий по профилактике 
терроризма и экстремизма

100,00000 100,00000 100,0

287 0314 1810823000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

100,00000 100,00000 100,0

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

100,00000 100,00000 100,0

289 0314 1900000000 000         Муниципальная программа "Развитие культуры, 
физической культуры, спорта, молодежной политики, 
дополнительного образования в сфере культуры и спорта в 
Каменском городском округе до 2026 года

200,00000 100,00000 50,0

290 0314 1930000000 000           Подпрограмма "Развитие культуры в Каменском 
городском округе"

200,00000 100,00000 50,0

291 0314 1930423000 000             Организация мероприятий по профилактике 
терроризма и экстремизма

200,00000 100,00000 50,0

292 0314 1930423000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

200,00000 100,00000 50,0

293 0314 1930423000 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 200,00000 100,00000 50,0
294 0400 0000000000 000     Национальная экономика 113 390,46126 76 539,44598 67,5
295 0405 0000000000 000       Сельское хозяйство и рыболовство 983,90000 526,58921 53,5
296 0405 1200000000 000         Муниципальная программа "Благоустройство и охрана 

окружающей среды в Каменском городском округе до 2026 
года"

803,90000 483,58921 60,2

297 0405 1200525000 000             Организация мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев

160,00000 19,38021 12,1

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

160,00000 19,38021 12,1

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

160,00000 19,38021 12,1

300 0405 1200542П00 000             Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области в сфере организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без
владельцев

643,90000 464,20900 72,1

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

643,90000 464,20900 72,1

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

643,90000 464,20900 72,1

303 0405 1500000000 000         Муниципальная программа "Содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства, поддержка 
сельского хозяйства в Каменском городском округе до 2026 
года"

180,00000 43,00000 23,9

304 0405 1500424000 000             Проведение мероприятий по повышению 
эффективности работы и стимулирования 
высокопроизводительного труда в агропромышленной 
отрасли

180,00000 43,00000 23,9

305 0405 1500424000 300               Социальное обеспечение и иные выплаты населению 180,00000 43,00000 23,9

306 0405 1500424000 350                 Премии и гранты 180,00000 43,00000 23,9
307 0406 0000000000 000       Водное хозяйство 530,00000 0,00000 0,0
308 0406 1200000000 000         Муниципальная программа "Благоустройство и охрана 

окружающей среды в Каменском городском округе до 2026 
года"

530,00000 0,00000 0,0

309 0406 1200225000 000             Содержание и текущий ремонт гидротехнических 
сооружений, оплата страховых взносов, паспортизация 
объектов

530,00000 0,00000 0,0

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

530,00000 0,00000 0,0

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

530,00000 0,00000 0,0

312 0407 0000000000 000       Лесное хозяйство 173,00000 0,00000 0,0
313 0407 1700000000 000         Муниципальная программа "Управление муниципальной

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

173,00000 0,00000 0,0

314 0407 1720000000 000           Подпрограмма "Управление земельными ресурсами, 
расположенными на территории МО "Каменский городской 
округ"

173,00000 0,00000 0,0

315 0407 1720324000 000             Организация использования и охраны городских лесов
(проведение подготовительных, полевых, камеральных, 
кадастровых работ по лесоустройству и подготовка межевых 
планов)

173,00000 0,00000 0,0

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

173,00000 0,00000 0,0

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

173,00000 0,00000 0,0

318 0409 0000000000 000       Дорожное хозяйство 104 454,06126 74 489,70600 71,3
319 0409 0800000000 000         Муниципальная программа "Повышение безопасности 

дорожного движения на территории Каменского городского 
округа до 2026 года"

104 454,06126 74 489,70600 71,3

320 0409 0810000000 000           Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Каменского городского округа"

22 211,06126 16 238,69830 73,1

321 0409 0810124000 000             Эксплуатационное содержание и ремонт линий 
наружного уличного освещения улично-дорожной сети 
муниципального образования "Каменский городской округ"

3 191,46126 1 974,05848 61,9

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

3 191,46126 1 974,05848 61,9

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

3 191,46126 1 974,05848 61,9

324 0409 0810224000 000             Приобретение техники для содержания 
автомобильных дорог на территории Каменского городского 
округа и лизинговые платежи

19 019,60000 14 264,63982 75,0

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

19 019,60000 14 264,63982 75,0

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

19 019,60000 14 264,63982 75,0

327 0409 0820000000 000           Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Каменского городского 
округа"

82 243,00000 58 251,00770 70,8
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322 0409 0810124000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

3 191,46126 1 974,05848 61,9

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

3 191,46126 1 974,05848 61,9

324 0409 0810224000 000             Приобретение техники для содержания автомобильных 
дорог на территории Каменского городского округа и 
лизинговые платежи

19 019,60000 14 264,63982 75,0

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

19 019,60000 14 264,63982 75,0

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

19 019,60000 14 264,63982 75,0

327 0409 0820000000 000           Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Каменского городского округа"

82 243,00000 58 251,00770 70,8

328 0409 0820124000 000             Содержание муниципального казенного учреждения 
"Управление хозяйством Каменского городского округа

22 236,00000 12 335,11628 55,5

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

14 104,00000 10 478,19964 74,3

330 0409 0820124000 110                 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 104,00000 10 478,19964 74,3

331 0409 0820124000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

7 432,00000 1 505,31664 20,3

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

7 432,00000 1 505,31664 20,3

333 0409 0820124000 800               Иные бюджетные ассигнования 700,00000 351,60000 50,2
334 0409 0820124000 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 700,00000 351,60000 50,2
335 0409 0820224000 000             Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Каменского городского округа и 
искусственных сооружений расположенных на них

31 766,10000 25 108,22646 79,0

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

31 766,10000 25 108,22646 79,0

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

31 766,10000 25 108,22646 79,0

338 0409 0820324000 000             Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Каменского городского округа и 
искусственных сооружений расположенных на них

26 540,00000 19 548,67842 73,7

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

26 540,00000 19 548,67842 73,7

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

26 540,00000 19 548,67842 73,7

341 0409 0820424000 000             Содержание и совершенствование технических средств 
организации дорожного движения на улично-дорожной сети 
муниципального образования "Каменский городской округ", в 
том числе дорожных знаков (шт.), искусственных неровностей 
(м2), пешеходных ограждений (м), нерегулируемых 
пешеходных переходов (м2)

1 700,90000 1 258,98654 74,0

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

1 700,90000 1 258,98654 74,0

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

1 700,90000 1 258,98654 74,0

344 0412 0000000000 000       Другие вопросы в области национальной экономики 7 249,50000 1 523,15077 21,0
345 0412 1100000000 000         Муниципальная программа "Развитие градостроительной 

деятельности в МО "Каменский городской округ" до 2026 года"
4 730,00000 1 004,00000 21,2

346 0412 1100124000 000             Выполнение работ по внесению изменений в 
Генеральный план и Правила землепользования и застройки 
МО "Каменский городской округ

2 000,00000 0,00000 0,0

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

2 000,00000 0,00000 0,0

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

2 000,00000 0,00000 0,0

349 0412 1100224000 000             Проведение работ по описанию границ населенных 
пунктов и территориальных зон

500,00000 0,00000 0,0

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

500,00000 0,00000 0,0

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

500,00000 0,00000 0,0

352 0412 1100324000 000             Подготовка и утверждение проектов планировки и 
межевания территорий населенных пунктов городского округа

800,00000 590,00000 73,8

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

800,00000 590,00000 73,8

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

800,00000 590,00000 73,8

355 0412 1100424000 000             Сопровождение и техническая поддержка 
муниципальной геоинформационной системы обеспечения 
Каменского городского округа

1 380,00000 414,00000 30,0

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

1 380,00000 414,00000 30,0

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

1 380,00000 414,00000 30,0

358 0412 1100624000 000             Проведение топографической съемки населенных 
пунктов

50,00000 0,00000 0,0

359 0412 1100624000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

50,00000 0,00000 0,0

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

50,00000 0,00000 0,0

361 0412 1500000000 000         Муниципальная программа "Содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства, поддержка сельского 
хозяйства в Каменском городском округе до 2026 года"

319,00000 319,00000 100,0

362 0412 1500124000 000             Предоставление субсидий субъектам МСП 150,00000 150,00000 100,0
363 0412 1500124000 800               Иные бюджетные ассигнования 150,00000 150,00000 100,0
364 0412 1500124000 810                 Субсидии юридическим лицам (кроме 

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

150,00000 150,00000 100,0

365 0412 1500224000 000             Оказание информационной поддержки субъектам МСП 
(в том числе, обеспечение функционирования официального 
сайта МСП, интернет-рассылки, выпуск информационных 
материалов для субъектов МСП)

54,00000 54,00000 100,0

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

54,00000 54,00000 100,0

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

54,00000 54,00000 100,0

368 0412 1500324000 000             Предоставление субъектам МСП образовательных услуг 
по подготовке, переподготовке, повышении квалификации 
кадров

115,00000 115,00000 100,0

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

115,00000 115,00000 100,0

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

115,00000 115,00000 100,0

371 0412 1700000000 000         Муниципальная программа "Управление муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами муниципального 
образования "Каменский городской округ" до 2026 года"

2 200,00000 199,71457 9,1

372 0412 1720000000 000           Подпрограмма "Управление земельными ресурсами, 
расположенными на территории МО "Каменский городской 
округ"

2 200,00000 199,71457 9,1

373 0412 1720124000 000             Формирование и рыночная оценка земельных участков 
(кадастровые работы, межевание, паспортизация, развитие 
геодезической сети, оценка земельных участков)

1 900,00000 174,07607 9,2

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

1 900,00000 174,07607 9,2

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

1 900,00000 174,07607 9,2

376 0412 1720224000 000             Проведение мероприятий по взысканию недоимки по 
арендной плате, пеней (приобретение почтовых марок, 
маркированных конвертов, маркированных почтовых 
уведомлений, отправка писем с уведомлением)

300,00000 25,63850 8,5

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

300,00000 25,63850 8,5

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

300,00000 25,63850 8,5

379 0412 7200000000 000         Непрограммные направления деятельности 0,50000 0,43620 87,2
380 0412 7209020120 000             Установление сервитута для размещения линейного 

объекта "Газоснабжение жилых домов"
0,50000 0,43620 87,2

381 0412 7209020120 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

0,50000 0,43620 87,2

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

0,50000 0,43620 87,2

383 0500 0000000000 000     Жилищно-коммунальное хозяйство 251 368,47353 84 571,60486 33,6
384 0501 0000000000 000       Жилищное хозяйство 64 824,73809 2 968,53539 4,6
385 0501 0200000000 000         Муниципальная программа "Улучшение жилищных 

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

1 352,30000 753,33333 55,7

386 0501 0200125000 000             Приобретение жилых помещений в муниципальную 
собственность

1 352,30000 753,33333 55,7

387 0501 0200125000 400               Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1 352,30000 753,33333 55,7

388 0501 0200125000 410                 Бюджетные инвестиции 1 352,30000 753,33333 55,7
389 0501 1300000000 000         Муниципальная программа "Переселение граждан из 

ветхого и аварийного жилищного фонда в Каменском 
городском округе до 2026 года

59 860,23809 0,00000 0,0

390 0501 1300125000 000             Приобретение жилья на вторичном рынке для 
переселения граждан из жилых помещений, признанными 
непригодными для проживания

800,00000 0,00000 0,0

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

800,00000 0,00000 0,0

392 0501 1300125000 410                 Бюджетные инвестиции 800,00000 0,00000 0,0
393 0501 130F325000 000             Приобретение жилья у застройщика для переселения 

граждан из жилых помещений, признанными непригодными 
для проживания

1 862,50000 0,00000 0,0

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

1 862,50000 0,00000 0,0

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

1 862,50000 0,00000 0,0

395 0501 130F325000 410                 Бюджетные инвестиции 1 862,50000 0,00000 0,0
396 0501 130F367483 000             Переселение граждан из аварийного жилищного фонд за 

счет средств, поступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

53 301,45894 0,00000 0,0

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

53 301,45894 0,00000 0,0

398 0501 130F367483 410                 Бюджетные инвестиции 53 301,45894 0,00000 0,0
399 0501 130F367484 000             Приобретение жилья у застройщика для переселения 

граждан из жилых помещений, признанными непригодными для 
проживания

3 896,27915 0,00000 0,0

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

3 896,27915 0,00000 0,0

401 0501 130F367484 410                 Бюджетные инвестиции 3 896,27915 0,00000 0,0
402 0501 1700000000 000         Муниципальная программа "Управление муниципальной 

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

3 612,20000 2 215,20206 61,3

403 0501 1710000000 000           Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью Каменского городского округа"

3 612,20000 2 215,20206 61,3

404 0501 1710424000 000             Ремонт общего имущества в многоквартирном доме и 
взносы в Региональный фонд

2 612,20000 1 656,70472 63,4

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

2 612,20000 1 656,70472 63,4

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

2 612,20000 1 656,70472 63,4

407 0501 1710624000 000             Ремонт муниципального жилищного фонда 1 000,00000 558,49734 55,8
408 0501 1710624000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд
1 000,00000 558,49734 55,8

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

1 000,00000 558,49734 55,8

410 0502 0000000000 000       Коммунальное хозяйство 141 822,45000 57 462,44494 40,5
411 0502 0900000000 000         Муниципальная программа "Развитие жилищно-

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

10 881,60000 628,86734 5,8

412 0502 0910000000 000           Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры в Каменском городском округе"

10 481,60000 628,86734 6,0

413 0502 0910125000 000             Замена объектов коммунальной инфраструктуры с 
высоким уровнем износа. Проектные работы

7 168,00000 0,00000 0,0

414 0502 0910125000 400               Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

7 168,00000 0,00000 0,0

415 0502 0910125000 410                 Бюджетные инвестиции 7 168,00000 0,00000 0,0
416 0502 0910225000 000             Замена объектов коммунальной инфраструктуры с 

высоким уровнем износа. Строительство
513,60000 172,72134 33,6

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

513,60000 172,72134 33,6

418 0502 0910225000 410                 Бюджетные инвестиции 513,60000 172,72134 33,6
419 0502 0910425000 000             Строительство, реконструкция и модернизация объектов 

теплоснабжения в рамках концессионного соглашения
1 800,00000 0,00000 0,0

420 0502 0910425000 800               Иные бюджетные ассигнования 1 800,00000 0,00000 0,0
421 0502 0910425000 810                 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

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

1 800,00000 0,00000 0,0

422 0502 0910625000 000             Расходы на приобретение имущества в муниципальную 
собственность

1 000,00000 456,14600 45,6

423 0502 0910625000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

1 000,00000 456,14600 45,6

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

1 000,00000 456,14600 45,6

425 0502 0930000000 000           Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Каменском городском округе"

400,00000 0,00000 0,0

426 0502 0930225000 000             Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения

400,00000 0,00000 0,0

427 0502 0930225000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

400,00000 0,00000 0,0

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

400,00000 0,00000 0,0

429 0502 1000000000 000         Муниципальная программа "Строительство, газификация 
населенных пунктов в Каменском городском округе до 2026 года"

27 377,60000 402,37333 1,5

430 0502 1000125000 000             Проектирование объектов газификации 3 300,00000 354,37333 10,7
431 0502 1000125000 400               Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности
3 300,00000 354,37333 10,7

432 0502 1000125000 410                 Бюджетные инвестиции 3 300,00000 354,37333 10,7
433 0502 1000225000 000             Строительство объектов газификации 20 077,60000 0,00000 0,0
434 0502 1000225000 400               Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности
20 077,60000 0,00000 0,0

435 0502 1000225000 410                 Бюджетные инвестиции 20 077,60000 0,00000 0,0
436 0502 1000825000 000             Строительство бани в с.Новоисетское 4 000,00000 48,00000 1,2
437 0502 1000825000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд
4 000,00000 48,00000 1,2

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

4 000,00000 48,00000 1,2

439 0502 7200000000 000         Непрограммные направления деятельности 103 563,25000 56 431,20427 54,5
440 0502 7209020140 000             Субсидии на возмещение затрат юридическим лицам 20 000,00000 0,00000 0,0

441 0502 7209020140 800               Иные бюджетные ассигнования 20 000,00000 0,00000 0,0
442 0502 7209020140 810                 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

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

20 000,00000 0,00000 0,0

443 0502 7209020180 000             Расходы по капитальному ремонту объектов 
коммунальной инфраструктуры

6 175,00000 5 043,00157 81,7

444 0502 7209020180 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

6 175,00000 5 043,00157 81,7

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

6 175,00000 5 043,00157 81,7

446 0502 7209020220 000             Взнос в уставные фонды муниципальных унитарных 
предприятий

45 000,00000 35 000,00000 77,8

447 0502 7209020220 800               Иные бюджетные ассигнования 45 000,00000 35 000,00000 77,8
448 0502 7209020220 810                 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

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

45 000,00000 35 000,00000 77,8

449 0502 7209020700 000             Резервный фонд местных администраций 388,25000 388,20270 100,0
450 0502 7209020700 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд
388,25000 388,20270 100,0

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

388,25000 388,20270 100,0

452 0502 7209040700 000             Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации

32 000,00000 16 000,00000 50,0

453 0502 7209040700 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

32 000,00000 16 000,00000 50,0

454 0502 7209040700 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

32 000,00000 16 000,00000 50,0

455 0503 0000000000 000       Благоустройство 43 972,48544 23 698,52954 53,9
456 0503 1000000000 000         Муниципальная программа "Строительство, газификация 

населенных пунктов в Каменском городском округе до 2026 года"
15 268,20000 11 208,33556 73,4

457 0503 1000725000 000             Строительство пешеходного моста через реку Исеть д. 
Черноскутова

15 268,20000 11 208,33556 73,4

458 0503 1000725000 400               Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

15 268,20000 11 208,33556 73,4

459 0503 1000725000 410                 Бюджетные инвестиции 15 268,20000 11 208,33556 73,4
460 0503 1200000000 000         Муниципальная программа "Благоустройство и охрана 

окружающей среды в Каменском городском округе до 2026 года"
27 976,28544 12 069,14512 43,1

461 0503 1200325000 000             Благоустройство территории Каменского городского 
округа

14 835,28544 4 577,33450 30,9

462 0503 1200325000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

14 835,28544 4 577,33450 30,9

463 0503 1200325000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

14 835,28544 4 577,33450 30,9

464 0503 1200425000 000             Уличное освещение территории населённых пунктов 
городского округа

5 500,00000 3 508,67378 63,8

465 0503 1200425000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

5 500,00000 3 508,67378 63,8

466 0503 1200425000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5 500,00000 3 508,67378 63,8

467 0503 1200625000 000             Организация мероприятий по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами, в том числе раздельного накопления 
ТКО в Каменском городском округе

5 308,00000 3 013,65370 56,8

468 0503 1200625000 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

3 700,00000 3 013,65370 81,5

469 0503 1200625000 110                 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3 700,00000 3 013,65370 81,5

470 0503 1200625000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

1 608,00000 0,00000 0,0

471 0503 1200625000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 608,00000 0,00000 0,0

472 0503 1200825000 000             Содержание сельских кладбищ на территории Каменского 
городского округа

2 333,00000 969,48314 41,6

473 0503 1200825000 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

487,80000 406,75884 83,4

474 0503 1200825000 110                 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 487,80000 406,75884 83,4

475 0503 1200825000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

1 845,20000 562,72430 30,5

476 0503 1200825000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 845,20000 562,72430 30,5
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475 0503 1200825000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

1 845,20000 562,72430 30,5

476 0503 1200825000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 845,20000 562,72430 30,5

477 0503 2000000000 000         Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории Каменского городского округа на 
2018-2024 годы"

298,00000 121,51600 40,8

478 0503 2000125000 000             Разработка, доработка, экспертные оценки проектов 
благоустройства территорий населенных пунктов

298,00000 121,51600 40,8

479 0503 2000125000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

298,00000 121,51600 40,8

480 0503 2000125000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

298,00000 121,51600 40,8

481 0503 7200000000 000         Непрограммные направления деятельности 430,00000 299,53286 69,7
482 0503 7209020200 000             Прочие мероприятия в области благоустройства 180,00000 174,53286 97,0
483 0503 7209020200 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд
180,00000 174,53286 97,0

484 0503 7209020200 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

180,00000 174,53286 97,0

485 0503 7209040700 000             Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации

250,00000 125,00000 50,0

486 0503 7209040700 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

250,00000 125,00000 50,0

487 0503 7209040700 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

250,00000 125,00000 50,0

488 0505 0000000000 000       Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

748,80000 442,09499 59,0

489 0505 7200000000 000         Непрограммные направления деятельности 748,80000 442,09499 59,0
490 0505 7209020130 000             Расходы по предоставлению гражданам, проживающим на 

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

748,80000 442,09499 59,0

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

528,10000 382,09499 72,4

492 0505 7209020130 110                 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 528,10000 382,09499 72,4

493 0505 7209020130 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

220,70000 60,00000 27,2

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

220,70000 60,00000 27,2

495 0600 0000000000 000     Охрана окружающей среды 2 331,25000 889,77571 38,2
496 0603 0000000000 000       Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания
399,25000 306,46299 76,8

497 0603 1200000000 000         Муниципальная программа "Благоустройство и охрана 
окружающей среды в Каменском городском округе до 2026 года"

378,00000 285,32979 75,5

498 0603 1200125000 000             Природоохранные мероприятия на территории 
Каменского городского округа

378,00000 285,32979 75,5

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

378,00000 285,32979 75,5

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

378,00000 285,32979 75,5

501 0603 7200000000 000         Непрограммные направления деятельности 21,25000 21,13320 99,5
502 0603 7209020700 000             Резервный фонд местных администраций 21,25000 21,13320 99,5
503 0603 7209020700 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд
21,25000 21,13320 99,5

504 0603 7209020700 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

21,25000 21,13320 99,5

505 0605 0000000000 000       Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1 932,00000 583,31272 30,2
506 0605 1200000000 000         Муниципальная программа "Благоустройство и охрана 

окружающей среды в Каменском городском округе до 2026 года"
1 932,00000 583,31272 30,2

507 0605 1200125000 000             Природоохранные мероприятия на территории 
Каменского городского округа

1 932,00000 583,31272 30,2

508 0605 1200125000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

1 932,00000 583,31272 30,2

509 0605 1200125000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 932,00000 583,31272 30,2

510 0700 0000000000 000     Образование 754 109,27364 497 776,13899 66,0
511 0701 0000000000 000       Дошкольное образование 247 244,69900 162 677,78306 65,8
512 0701 1800000000 000         Муниципальная программа "Развитие системы образования 

МО "Каменский городской округ" до 2026 года"
247 244,69900 162 677,78306 65,8

513 0701 1810000000 000           Подпрограмма "Развитие системы дошкольного 
образования МО "Каменский городской округ"

242 773,69900 158 570,59756 65,3

514 0701 1810127000 000             Организация предоставления дошкольного образования, 
создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных образовательных организациях

117 769,69900 76 461,65572 64,9

515 0701 1810127000 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

46 708,60000 32 399,95588 69,4

516 0701 1810127000 110                 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 46 708,60000 32 399,95588 69,4

517 0701 1810127000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

65 467,99900 39 845,59225 60,9

518 0701 1810127000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

65 467,99900 39 845,59225 60,9

519 0701 1810127000 800               Иные бюджетные ассигнования 5 593,10000 4 216,10759 75,4
520 0701 1810127000 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 593,10000 4 216,10759 75,4
521 0701 1810227000 000             Безопасность образовательных учреждений 1 389,00000 851,63392 61,3
522 0701 1810227000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд
1 389,00000 851,63392 61,3

523 0701 1810227000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 389,00000 851,63392 61,3

524 0701 1810345110 000             Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части финансирования расходов 
на оплату труда работников дошкольных образовательных 
организаций

121 829,00000 79 940,00407 65,6

525 0701 1810345110 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

121 829,00000 79 940,00407 65,6

526 0701 1810345110 110                 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 121 829,00000 79 940,00407 65,6

527 0701 1810445120 000             Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части финансирования расходов 
на приобретение учебников и учебных пособий

1 696,00000 1 270,50385 74,9

528 0701 1810445120 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

1 696,00000 1 270,50385 74,9

529 0701 1810445120 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 696,00000 1 270,50385 74,9

530 0701 1810524000 000             Приобретение световозвращающих элементов и 
распространение их среди дошкольников и учащихся младших 
классов и приобретение жилетов для классов ЮИД

10,00000 10,00000 100,0

531 0701 1810524000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

10,00000 10,00000 100,0

532 0701 1810524000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10,00000 10,00000 100,0

533 0701 1810624000 000             Оснащение муниципальных образовательных организаций 
оборудованием и средствами обучения безопасному поведению 
на дорогах (уголки Правил дорожного движения. Пополнение 
(обновление) класса "Светофор" компьютерные обучающие 
программы, обучающие игры

80,00000 36,80000 46,0

534 0701 1810624000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

80,00000 36,80000 46,0

535 0701 1810624000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

80,00000 36,80000 46,0

536 0701 1840000000 000           Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций МО "Каменский 
городской округ"

4 471,00000 4 107,18550 91,9

537 0701 1840127000 000             Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные учреждения

2 719,60000 2 355,88000 86,6

538 0701 1840127000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

2 719,60000 2 355,88000 86,6

539 0701 1840127000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 719,60000 2 355,88000 86,6

540 0701 1840927000 000             Создание в общеобразовательных организациях условий 
для получения детьми-инвалидами качественного образования

788,40000 788,30550 100,0

541 0701 1840927000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

788,40000 788,30550 100,0

542 0701 1840927000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

788,40000 788,30550 100,0

543 0701 1840945070 000             Создание в общеобразовательных организациях условий 
для получения детьми-инвалидами качественного образования

963,00000 963,00000 100,0

544 0701 1840945070 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

963,00000 963,00000 100,0

545 0701 1840945070 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

963,00000 963,00000 100,0

546 0702 0000000000 000       Общее образование 416 677,06260 272 983,03996 65,5
547 0702 1000000000 000         Муниципальная программа "Строительство, газификация 

населенных пунктов в Каменском городском округе до 2026 года"
7 744,80000 513,53483 6,6

548 0702 1000625000 000             Разработка проектно-сметной документации по объекту 
капитального строительства "Средняя школа на 220 мест с. 
Маминское Каменский район Свердловской области"

7 744,80000 513,53483 6,6

548 0702 1000625000 000             Разработка проектно-сметной документации по 
объекту капитального строительства "Средняя школа на 220 
мест с. Маминское Каменский район Свердловской области"

7 744,80000 513,53483 6,6

549 0702 1000625000 400               Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

7 744,80000 513,53483 6,6

550 0702 1000625000 410                 Бюджетные инвестиции 7 744,80000 513,53483 6,6
551 0702 1800000000 000         Муниципальная программа "Развитие системы 

образования МО "Каменский городской округ" до 2026 года"
408 932,26260 272 469,50513 66,6

552 0702 1820000000 000           Подпрограмма "Развитие системы общего образования 
МО "Каменский городской округ"

392 543,26260 262 849,68555 67,0

553 0702 1820127000 000             Организация предоставления общего образования и 
создание условий для содержания детей в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

126 745,82240 86 257,00938 68,1

554 0702 1820127000 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

39 847,30000 29 264,17549 73,4

555 0702 1820127000 110                 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

39 847,30000 29 264,17549 73,4

556 0702 1820127000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

43 363,42240 30 596,00110 70,6

557 0702 1820127000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

43 363,42240 30 596,00110 70,6

558 0702 1820127000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

40 002,30000 24 653,43075 61,6

559 0702 1820127000 620                 Субсидии автономным учреждениям 40 002,30000 24 653,43075 61,6
560 0702 1820127000 800               Иные бюджетные ассигнования 3 532,80000 1 743,40204 49,3
561 0702 1820127000 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 3 532,80000 1 743,40204 49,3
562 0702 1820227000 000             Организация работы школьных столовых 1 295,90000 851,24252 65,7
563 0702 1820227000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд
1 295,90000 851,24252 65,7

564 0702 1820227000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 295,90000 851,24252 65,7

565 0702 1820327000 000             Осуществление мероприятий в рамках Безопасности 
образовательных учреждений

3 483,10000 1 916,85350 55,0

566 0702 1820327000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

2 471,90000 1 395,44190 56,5

567 0702 1820327000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2 471,90000 1 395,44190 56,5

568 0702 1820327000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 011,20000 521,41160 51,6

569 0702 1820327000 620                 Субсидии автономным учреждениям 1 011,20000 521,41160 51,6
570 0702 1820445310 000             Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях, в части 
ф

197 762,00000 136 395,06327 69,0

571 0702 1820445310 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

126 048,00000 88 447,96774 70,2

572 0702 1820445310 110                 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

126 048,00000 88 447,96774 70,2

573 0702 1820445310 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

71 714,00000 47 947,09553 66,9

574 0702 1820445310 620                 Субсидии автономным учреждениям 71 714,00000 47 947,09553 66,9
575 0702 1820545320 000             Финансовое обеспечение государственных гарантий 

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

б б

10 703,00000 6 311,33637 59,0

576 0702 1820545320 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

7 143,00000 4 418,05001 61,9

577 0702 1820545320 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

7 143,00000 4 418,05001 61,9

578 0702 1820545320 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 560,00000 1 893,28636 53,2

579 0702 1820545320 620                 Субсидии автономным учреждениям 3 560,00000 1 893,28636 53,2
580 0702 1820645400 000             Обеспечение питанием обучающимся в 

муниципальных общеобразовательных организациях
12 156,08500 6 484,31694 53,3

581 0702 1820645400 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

9 106,08500 3 609,65130 39,6

582 0702 1820645400 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9 106,08500 3 609,65130 39,6

583 0702 1820645400 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 050,00000 2 874,66564 94,3

584 0702 1820645400 620                 Субсидии автономным учреждениям 3 050,00000 2 874,66564 94,3
585 0702 1820927000 000             Организация мероприятий по профилактике 

социально опасных заболеваний и формирование здорового 
образа жизни

100,00000 31,40000 31,4

586 0702 1820927000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

78,50000 31,40000 40,0

587 0702 1820927000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

78,50000 31,40000 40,0

588 0702 1820927000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

21,50000 0,00000 0,0

589 0702 1820927000 620                 Субсидии автономным учреждениям 21,50000 0,00000 0,0
590 0702 1821027000 000             Антитеррористическая защищенность 

общеобразовательных организаций
4 620,00000 3 012,99031 65,2

591 0702 1821027000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

3 320,00000 2 179,47500 65,6

592 0702 1821027000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

3 320,00000 2 179,47500 65,6

593 0702 1821027000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 300,00000 833,51531 64,1

594 0702 1821027000 620                 Субсидии автономным учреждениям 1 300,00000 833,51531 64,1
595 0702 1821124000 000             Приобретение световозвращающих элементов и 

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

20,00000 1,57000 7,9

596 0702 1821124000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

15,70000 1,57000 10,0

597 0702 1821124000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

15,70000 1,57000 10,0

598 0702 1821124000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4,30000 0,00000 0,0

599 0702 1821124000 620                 Субсидии автономным учреждениям 4,30000 0,00000 0,0
600 0702 1821224000 000             Оснащение муниципальных образовательных 

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

170,00000 23,12000 13,6

601 0702 1821224000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

135,70000 23,12000 17,0

602 0702 1821224000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

135,70000 23,12000 17,0

603 0702 1821224000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

34,30000 0,00000 0,0

604 0702 1821224000 620                 Субсидии автономным учреждениям 34,30000 0,00000 0,0
605 0702 1821353030 000             Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций

16 440,40000 11 807,17041 71,8

606 0702 1821353030 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

11 440,40000 7 890,34008 69,0

607 0702 1821353030 110                 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

11 440,40000 7 890,34008 69,0

608 0702 1821353030 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 000,00000 3 916,83033 78,3

609 0702 1821353030 620                 Субсидии автономным учреждениям 5 000,00000 3 916,83033 78,3
610 0702 18214L3040 000             Организация бесплатного горячего питания 

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

15 877,00000 6 587,65765 41,5

611 0702 18214L3040 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

10 767,00000 3 427,49765 31,8

612 0702 18214L3040 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10 767,00000 3 427,49765 31,8

613 0702 18214L3040 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 110,00000 3 160,16000 61,8

614 0702 18214L3040 620                 Субсидии автономным учреждениям 5 110,00000 3 160,16000 61,8
615 0702 1821527000 000             Создание в муниципальных общеобразовательных 

организациях условий для организации горячего питания 
обучающихся

1 584,97760 1 584,97760 100,0

616 0702 1821527000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

1 584,97760 1 584,97760 100,0

617 0702 1821527000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 584,97760 1 584,97760 100,0

618 0702 1821545410 000             Создание в муниципальных общеобразовательных 
организациях условий для организации горячего питания 
обучающихся

1 584,97760 1 584,97760 100,0
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613 0702 18214L3040 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 110,00000 3 160,16000 61,8

614 0702 18214L3040 620                 Субсидии автономным учреждениям 5 110,00000 3 160,16000 61,8
615 0702 1821527000 000             Создание в муниципальных общеобразовательных 

организациях условий для организации горячего питания 
обучающихся

1 584,97760 1 584,97760 100,0

616 0702 1821527000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

1 584,97760 1 584,97760 100,0

617 0702 1821527000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 584,97760 1 584,97760 100,0

618 0702 1821545410 000             Создание в муниципальных общеобразовательных 
организациях условий для организации горячего питания 
обучающихся

1 584,97760 1 584,97760 100,0

619 0702 1821545410 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

1 584,97760 1 584,97760 100,0

620 0702 1821545410 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 584,97760 1 584,97760 100,0

621 0702 1840000000 000           Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций МО 
"Каменский городской округ"

16 389,00000 9 619,81958 58,7

622 0702 1840127000 000             Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные учреждения

5 456,00000 1 510,29547 27,7

623 0702 1840127000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

4 456,00000 855,96400 19,2

624 0702 1840127000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

4 456,00000 855,96400 19,2

625 0702 1840127000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 000,00000 654,33147 65,4

626 0702 1840127000 620                 Субсидии автономным учреждениям 1 000,00000 654,33147 65,4
627 0702 1840227000 000             Совершенствование организации подвоза, 

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

5 559,80000 2 920,84211 52,5

628 0702 1840227000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

4 166,40000 2 173,69511 52,2

629 0702 1840227000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

4 166,40000 2 173,69511 52,2

630 0702 1840227000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 393,40000 747,14700 53,6

631 0702 1840227000 620                 Субсидии автономным учреждениям 1 393,40000 747,14700 53,6
632 0702 184E127000 000             Создание и обеспечение функционирования центров 

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

5 373,20000 5 188,68200 96,6

633 0702 184E127000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

5 373,20000 5 188,68200 96,6

634 0702 184E127000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

5 373,20000 5 188,68200 96,6

635 0703 0000000000 000       Дополнительное образование детей 37 004,30000 24 484,08027 66,2
636 0703 1800000000 000         Муниципальная программа "Развитие системы 

образования МО "Каменский городской округ" до 2026 года"
17 466,30000 10 877,18027 62,3

637 0703 1830000000 000           Подпрограмма "Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей МО "Каменский 
городской округ"

17 466,30000 10 877,18027 62,3

638 0703 1830127000 000             Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных учреждениях 
дополнительного образованиях

16 461,10000 10 449,56978 63,5

639 0703 1830127000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

16 461,10000 10 449,56978 63,5

640 0703 1830127000 620                 Субсидии автономным учреждениям 16 461,10000 10 449,56978 63,5
641 0703 1830327000 000             Безопасность учреждений дополнительного 

образования
515,20000 45,76683 8,9

642 0703 1830327000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

515,20000 45,76683 8,9

643 0703 1830327000 620                 Субсидии автономным учреждениям 515,20000 45,76683 8,9
644 0703 1830727000 000             Персонифицированное финансирование 

дополнительного образования
300,00000 221,34366 73,8

645 0703 1830727000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

300,00000 221,34366 73,8

646 0703 1830727000 620                 Субсидии автономным учреждениям 300,00000 221,34366 73,8
647 0703 1830827000 000             Организация и проведение совместно с ГИБДД 

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

40,00000 10,50000 26,3

648 0703 1830827000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

40,00000 10,50000 26,3

649 0703 1830827000 620                 Субсидии автономным учреждениям 40,00000 10,50000 26,3
650 0703 1830927000 000             Организация и проведение церемонии "Премия Главы"

в сфере образования
150,00000 150,00000 100,0

651 0703 1830927000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

150,00000 150,00000 100,0

652 0703 1830927000 620                 Субсидии автономным учреждениям 150,00000 150,00000 100,0
653 0703 1900000000 000         Муниципальная программа "Развитие культуры, 

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

19 538,00000 13 606,90000 69,6

654 0703 1910000000 000           Подпрограмма "Развитие дополнительного образования 
в сфере культуры"

19 538,00000 13 606,90000 69,6

655 0703 1910127000 000             Организация предоставления дополнительного 
образования в муниципальных учреждениях культуры

18 240,00000 12 908,90000 70,8

656 0703 1910127000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

18 240,00000 12 908,90000 70,8

657 0703 1910127000 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 18 240,00000 12 908,90000 70,8
658 0703 1910346600 000             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

1 298,00000 698,00000 53,8

659 0703 1910346600 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 298,00000 698,00000 53,8

660 0703 1910346600 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 1 298,00000 698,00000 53,8
661 0707 0000000000 000       Молодежная политика 23 170,21204 19 015,90532 82,1
662 0707 1800000000 000         Муниципальная программа "Развитие системы 

образования МО "Каменский городской округ" до 2026 года"
23 082,71204 18 971,85782 82,2

663 0707 1830000000 000           Подпрограмма "Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей МО "Каменский 
городской округ"

23 082,71204 18 971,85782 82,2

664 0707 1830227000 000             Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых 
размещается муниципальный загородный оздоровительный 
лагерь "Колосок"

2 400,00000 1 026,50517 42,8

665 0707 1830227000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 400,00000 1 026,50517 42,8

666 0707 1830227000 620                 Субсидии автономным учреждениям 2 400,00000 1 026,50517 42,8
667 0707 1830245800 000             Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

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

2 111,51204 2 111,51204 100,0

668 0707 1830245800 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 111,51204 2 111,51204 100,0

669 0707 1830245800 620                 Субсидии автономным учреждениям 2 111,51204 2 111,51204 100,0
670 0707 1830427000 000             Оздоровление детей 8 986,60000 7 147,65561 79,5
671 0707 1830427000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд
1 852,92300 1 850,04200 99,8

672 0707 1830427000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 852,92300 1 850,04200 99,8

673 0707 1830427000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 133,67700 5 297,61361 74,3

674 0707 1830427000 620                 Субсидии автономным учреждениям 7 133,67700 5 297,61361 74,3
675 0707 1830545600 000             Организация отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья

8 496,50000 8 110,01500 95,5

676 0707 1830545600 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

2 000,00000 1 870,87500 93,5

677 0707 1830545600 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2 000,00000 1 870,87500 93,5

678 0707 1830545600 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

6 496,50000 6 239,14000 96,0

679 0707 1830545600 620                 Субсидии автономным учреждениям 6 496,50000 6 239,14000 96,0
680 0707 1830645500 000             Осуществление государственных полномочий 

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

969,40000 484,72000 50,0

681 0707 1830645500 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

500,00000 333,24500 66,6

682 0707 1830645500 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

500,00000 333,24500 66,6

683 0707 1830645500 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

469,40000 151,47500 32,3

680 0707 1830645500 000             Осуществление государственных полномочий 
Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей находящихся в 
трудной жизненной ситуации) в учебное время

969,40000 484,72000 50,0

681 0707 1830645500 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

500,00000 333,24500 66,6

682 0707 1830645500 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

500,00000 333,24500 66,6

683 0707 1830645500 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

469,40000 151,47500 32,3

684 0707 1830645500 620                 Субсидии автономным учреждениям 469,40000 151,47500 32,3
685 0707 1831127000 000             Организация военно-патриотического воспитания и 

допризывной подготовки молодых граждан
47,50000 40,00000 84,2

686 0707 1831127000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

47,50000 40,00000 84,2

687 0707 1831127000 620                 Субсидии автономным учреждениям 47,50000 40,00000 84,2
688 0707 1831148700 000             Организация военно-патриотического воспитания и 

допризывной подготовки молодых граждан
71,20000 51,45000 72,3

689 0707 1831148700 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

71,20000 51,45000 72,3

690 0707 1831148700 620                 Субсидии автономным учреждениям 71,20000 51,45000 72,3
691 0707 1900000000 000         Муниципальная программа "Развитие культуры, 

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

87,50000 44,04750 50,3

692 0707 1920000000 000           Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи 
Каменского городского округа"

87,50000 44,04750 50,3

693 0707 1920127000 000             Создание условий для организации патриотического 
воспитания молодых граждан

87,50000 44,04750 50,3

694 0707 1920127000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

87,50000 44,04750 50,3

695 0707 1920127000 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 87,50000 44,04750 50,3
696 0709 0000000000 000       Другие вопросы в области образования 30 013,00000 18 615,33038 62,0
697 0709 1800000000 000         Муниципальная программа "Развитие системы 

образования МО "Каменский городской округ" до 2026 года"
30 013,00000 18 615,33038 62,0

698 0709 1850000000 000           Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие системы образования МО "Каменский 
городской округ" до 2026 года"

30 013,00000 18 615,33038 62,0

699 0709 1850127000 000             Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
(МКУ "Централизованная бухгалтерия", МКУ "Центр 
сопровождения образования")

29 954,80000 18 595,43138 62,1

700 0709 1850127000 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

25 341,50000 16 409,91826 64,8

701 0709 1850127000 110                 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 25 341,50000 16 409,91826 64,8

702 0709 1850127000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

4 560,30000 2 164,35724 47,5

703 0709 1850127000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 560,30000 2 164,35724 47,5

704 0709 1850127000 800               Иные бюджетные ассигнования 53,00000 21,15588 39,9
705 0709 1850127000 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 53,00000 21,15588 39,9
706 0709 1850545500 000             Осуществление государственных полномочий 

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

58,20000 19,89900 34,2

707 0709 1850545500 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

58,20000 19,89900 34,2

708 0709 1850545500 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

58,20000 19,89900 34,2

709 0800 0000000000 000     Культура, кинематография 129 873,18780 92 922,02642 71,5
710 0801 0000000000 000       Культура 100 023,18780 72 128,94509 72,1
711 0801 1900000000 000         Муниципальная программа "Развитие культуры, 

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

99 625,17000 71 730,92729 72,0

712 0801 1920000000 000           Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи 
Каменского городского округа"

36,00000 36,00000 100,0

713 0801 1920220000 000             Организация мероприятий по профилактике социально-
опасных заболеваний и формирование здорового образа жизни

36,00000 36,00000 100,0

714 0801 1920220000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

36,00000 36,00000 100,0

715 0801 1920220000 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 36,00000 36,00000 100,0
716 0801 1930000000 000           Подпрограмма "Развитие культуры в Каменском 

городском округе"
99 589,17000 71 694,92729 72,0

717 0801 1930128000 000             Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов 
муниципальных библиотек

20 254,88200 15 845,00000 78,2

718 0801 1930128000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

20 254,88200 15 845,00000 78,2

719 0801 1930128000 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 20 254,88200 15 845,00000 78,2
720 0801 1930228000 000             Организация деятельности учреждений культуры и 

искусства культурно-досуговой сферы
53 036,00000 39 216,00000 73,9

721 0801 1930228000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

53 036,00000 39 216,00000 73,9

722 0801 1930228000 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 53 036,00000 39 216,00000 73,9
723 0801 1930325192 000             Информатизация муниципальных библиотек, в том 

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

20,00000 0,00000 0,0

724 0801 1930325192 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

20,00000 0,00000 0,0

725 0801 1930325192 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 20,00000 0,00000 0,0
726 0801 1930345192 000             Информатизация муниципальных библиотек, в том 

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

80,00000 0,00000 0,0

727 0801 1930345192 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

80,00000 0,00000 0,0

728 0801 1930345192 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 80,00000 0,00000 0,0
729 0801 1930828000 000             Организация мероприятий посвященных Дню Победы, 

Дню пожилого человека, Дню села
777,00000 516,17783 66,4

730 0801 1930828000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

777,00000 516,17783 66,4

731 0801 1930828000 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 777,00000 516,17783 66,4
732 0801 1930928000 000             Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, 

в которых размещаются муниципальные учреждения культурно-
досугового типа в сельской местности

8 241,23000 2 186,28782 26,5

733 0801 1930928000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

8 241,23000 2 186,28782 26,5

734 0801 1930928000 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 8 241,23000 2 186,28782 26,5
735 0801 193A155193 000             Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, 

в которых размещаются муниципальные учреждения культурно-
досугового типа в сельской местности

16 959,47000 13 710,87364 80,8

736 0801 193A155193 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

16 959,47000 13 710,87364 80,8

737 0801 193A155193 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 16 959,47000 13 710,87364 80,8
738 0801 193A255197 000             Выплата денежного поощрения лучшим 

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

220,58800 220,58800 100,0

739 0801 193A255197 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

220,58800 220,58800 100,0

740 0801 193A255197 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 220,58800 220,58800 100,0
741 0801 7200000000 000         Непрограммные направления деятельности 398,01780 398,01780 100,0
742 0801 7209040700 000             Резервные фонды исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации
398,01780 398,01780 100,0

743 0801 7209040700 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

398,01780 398,01780 100,0

744 0801 7209040700 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 398,01780 398,01780 100,0
745 0804 0000000000 000       Другие вопросы в области культуры, кинематографии 29 850,00000 20 793,08133 69,7
746 0804 1900000000 000         Муниципальная программа "Развитие культуры, 

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

29 850,00000 20 793,08133 69,7

747 0804 1940000000 000           Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие культуры, физкультуры, спорта, 
молодежной политики, дополнительного образования в сфере 
культуры и спорта в Каменском городском округе до 2026 
года"

29 850,00000 20 793,08133 69,7

748 0804 1940128000 000             Создание материально - технических условий для 
обеспечения деятельности муниципальных учреждений 
культуры, спорта и образовательных учреждений

29 850,00000 20 793,08133 69,7

749 0804 1940128000 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

27 868,00000 19 609,52979 70,4
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745 0804 0000000000 000       Другие вопросы в области культуры, кинематографии 29 850,00000 20 793,08133 69,7
746 0804 1900000000 000         Муниципальная программа "Развитие культуры, 

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

29 850,00000 20 793,08133 69,7

747 0804 1940000000 000           Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие культуры, 
физкультуры, спорта, молодежной политики, 
дополнительного образования в сфере культуры и спорта в 
Каменском городском округе до 2026 года"

29 850,00000 20 793,08133 69,7

748 0804 1940128000 000             Создание материально - технических условий для 
обеспечения деятельности муниципальных учреждений 
культуры, спорта и образовательных учреждений

29 850,00000 20 793,08133 69,7

749 0804 1940128000 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

27 868,00000 19 609,52979 70,4

750 0804 1940128000 110                 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

27 868,00000 19 609,52979 70,4

751 0804 1940128000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

1 935,00000 1 145,26338 59,2

752 0804 1940128000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 935,00000 1 145,26338 59,2

753 0804 1940128000 800               Иные бюджетные ассигнования 47,00000 38,28816 81,5
754 0804 1940128000 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 47,00000 38,28816 81,5
755 1000 0000000000 000     Социальная политика 105 935,92500 82 644,98752 78,0
756 1001 0000000000 000       Пенсионное обеспечение 8 796,61000 6 337,82960 72,0
757 1001 7200000000 000         Непрограммные направления деятельности 8 796,61000 6 337,82960 72,0
758 1001 7209020100 000             Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 8 796,61000 6 337,82960 72,0
759 1001 7209020100 300               Социальное обеспечение и иные выплаты населению 8 796,61000 6 337,82960 72,0

760 1001 7209020100 320                 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

8 796,61000 6 337,82960 72,0

761 1003 0000000000 000       Социальное обеспечение населения 87 352,00845 70 705,04606 80,9
762 1003 0300000000 000         Муниципальная программа "Комплексное развитие 

сельских территорий Каменского городского округа до 2026 
года"

2 843,10000 2 843,10000 100,0

763 1003 0300129000 000             Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях

1 011,20000 1 011,20000 100,0

764 1003 0300129000 300               Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 011,20000 1 011,20000 100,0

765 1003 0300129000 320                 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

1 011,20000 1 011,20000 100,0

766 1003 0300145762 000             Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях

571,90000 571,90000 100,0

767 1003 0300145762 300               Социальное обеспечение и иные выплаты населению 571,90000 571,90000 100,0

768 1003 0300145762 320                 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

571,90000 571,90000 100,0

769 1003 03001L5760 000             Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях

1 260,00000 1 260,00000 100,0

770 1003 03001L5760 300               Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 260,00000 1 260,00000 100,0

771 1003 03001L5760 320                 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

1 260,00000 1 260,00000 100,0

772 1003 0600000000 000         Муниципальная программа "Социальная поддержка в 
Каменском городском округе до 2026 года"

84 358,30845 67 743,42270 80,3

773 1003 0600349100 000             Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

7 408,60000 5 784,46487 78,1

774 1003 0600349100 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

138,70000 53,91342 38,9

775 1003 0600349100 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

138,70000 53,91342 38,9

776 1003 0600349100 300               Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 269,90000 5 730,55145 78,8

777 1003 0600349100 320                 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

7 269,90000 5 730,55145 78,8

778 1003 0600449200 000             Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

65 488,90845 51 878,95577 79,2

779 1003 0600449200 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

845,80000 517,55798 61,2

780 1003 0600449200 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

845,80000 517,55798 61,2

781 1003 0600449200 300               Социальное обеспечение и иные выплаты населению 64 643,10845 51 361,39779 79,5

782 1003 0600449200 320                 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

64 643,10845 51 361,39779 79,5

783 1003 0600552500 000             Осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению отдельным 
категориям граждан мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг

11 436,70000 10 055,90206 87,9

784 1003 0600552500 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

188,90000 87,94865 46,6

785 1003 0600552500 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

188,90000 87,94865 46,6

786 1003 0600552500 300               Социальное обеспечение и иные выплаты населению 11 247,80000 9 967,95341 88,6

787 1003 0600552500 320                 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

11 247,80000 9 967,95341 88,6

788 1003 06006R4620 000             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

24,10000 24,10000 100,0

789 1003 06006R4620 300               Социальное обеспечение и иные выплаты населению 24,10000 24,10000 100,0

790 1003 06006R4620 320                 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

24,10000 24,10000 100,0

791 1003 7200000000 000         Непрограммные направления деятельности 150,60000 118,52336 78,7
792 1003 7209020080 000             Выполнение обязательств муниципального 

образования
10,00000 5,00000 50,0

793 1003 7209020080 300               Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10,00000 5,00000 50,0

794 1003 7209020080 350                 Премии и гранты 10,00000 5,00000 50,0
795 1003 7209020210 000             Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии 

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

140,60000 113,52336 80,7

796 1003 7209020210 300               Социальное обеспечение и иные выплаты населению 140,60000 113,52336 80,7

797 1003 7209020210 320                 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

140,60000 113,52336 80,7

798 1004 0000000000 000       Охрана семьи и детства 2 593,31500 2 192,08100 84,5
799 1004 0100000000 000         Муниципальная программа "Улучшение жилищных 

условий молодых семей Каменского городского округа до 
2026 года"

1 550,40000 1 550,40000 100,0

800 1004 0120000000 000           Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей 
Каменского городского округа до 2026 года"

1 550,40000 1 550,40000 100,0

801 1004 01201L4970 000             Предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья

1 550,40000 1 550,40000 100,0

802 1004 01201L4970 300               Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 550,40000 1 550,40000 100,0

803 1004 01201L4970 320                 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

1 550,40000 1 550,40000 100,0

804 1004 1800000000 000         Муниципальная программа "Развитие системы 
образования МО "Каменский городской округ" до 2026 года"

1 042,91500 641,68100 61,5

805 1004 1820000000 000           Подпрограмма "Развитие системы общего образования 
МО "Каменский городской округ"

1 042,91500 641,68100 61,5

806 1004 1820645400 000             Обеспечение питанием обучающимся в 
муниципальных общеобразовательных организациях

1 042,91500 641,68100 61,5

807 1004 1820645400 300               Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 042,91500 641,68100 61,5

808 1004 1820645400 320                 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

1 042,91500 641,68100 61,5

809 1006 0000000000 000       Другие вопросы в области социальной политики 7 193,99155 3 410,03086 47,4
810 1006 0600000000 000         Муниципальная программа "Социальная поддержка в 

Каменском городском округе до 2026 года"
7 139,99155 3 383,33986 47,4

811 1006 0600120000 000             Предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям

120,00000 20,00000 16,7

812 1006 0600120000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

120,00000 20,00000 16,7

813 1006 0600120000 630                 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

120,00000 20,00000 16,7

814 1006 0600349100 000             Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

394,20000 216,40823 54,9

815 1006 0600349100 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

339,00000 216,40823 63,8

816 1006 0600349100 110                 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

339,00000 216,40823 63,8

817 1006 0600349100 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

55,20000 0,00000 0,0

818 1006 0600349100 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

55,20000 0,00000 0,0

819 1006 0600449200 000             Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

6 625,79155 3 146,93163 47,5

820 1006 0600449200 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

4 567,90000 2 392,31233 52,4

818 1006 0600349100 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

55,20000 0,00000 0,0

819 1006 0600449200 000             Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

6 625,79155 3 146,93163 47,5

820 1006 0600449200 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

4 567,90000 2 392,31233 52,4

821 1006 0600449200 110                 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

4 567,90000 2 392,31233 52,4

822 1006 0600449200 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

2 056,89155 754,61930 36,7

823 1006 0600449200 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2 056,89155 754,61930 36,7

824 1006 0600449200 800               Иные бюджетные ассигнования 1,00000 0,00000 0,0
825 1006 0600449200 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,00000 0,00000 0,0
826 1006 1400000000 000         Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 

Администрации Каменского городского округа до 2026 года"
54,00000 26,69100 49,4

827 1006 1400420000 000             Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

54,00000 26,69100 49,4

828 1006 1400420000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

54,00000 26,69100 49,4

829 1006 1400420000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

54,00000 26,69100 49,4

830 1100 0000000000 000     Физическая культура и спорт 18 787,50000 9 203,30000 49,0
831 1101 0000000000 000       Физическая культура 18 601,20000 9 017,00000 48,5
832 1101 1000000000 000         Муниципальная программа "Строительство, газификация 

населенных пунктов в Каменском городском округе до 2026 
года"

1 910,10000 0,00000 0,0

833 1101 1000525000 000             Разработка проектно-сметной документации по объекту 
капитального строительства "Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с. Позариха Каменского района"

1 910,10000 0,00000 0,0

834 1101 1000525000 400               Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1 910,10000 0,00000 0,0

835 1101 1000525000 410                 Бюджетные инвестиции 1 910,10000 0,00000 0,0
836 1101 1900000000 000         Муниципальная программа "Развитие культуры, 

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

16 691,10000 9 017,00000 54,0

837 1101 1950000000 000           Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта 
в Каменском городском округе"

16 691,10000 9 017,00000 54,0

838 1101 1950128000 000             Организация и проведение мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта

160,00000 75,00000 46,9

839 1101 1950128000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

160,00000 75,00000 46,9

840 1101 1950128000 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 160,00000 75,00000 46,9
841 1101 1950228000 000             Организация предоставления услуг (выполнения работ) 

в сфере физической культуры и спорта
9 431,10000 5 553,00000 58,9

842 1101 1950228000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

9 431,10000 5 553,00000 58,9

843 1101 1950228000 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 9 431,10000 5 553,00000 58,9
844 1101 1950320000 000             Организация мероприятий по профилактике социально 

опасных заболеваний и формирование здорового образа жизни
30,00000 30,00000 100,0

845 1101 1950320000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

30,00000 30,00000 100,0

846 1101 1950320000 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 30,00000 30,00000 100,0
847 1101 1950528000 000             Организация предоставления услуг по спортивной 

подготовке
7 070,00000 3 359,00000 47,5

848 1101 1950528000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 070,00000 3 359,00000 47,5

849 1101 1950528000 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 7 070,00000 3 359,00000 47,5
850 1102 0000000000 000       Массовый спорт 186,30000 186,30000 100,0
851 1102 1900000000 000         Муниципальная программа "Развитие культуры, 

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

186,30000 186,30000 100,0

852 1102 1950000000 000           Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта 
в Каменском городском округе"

186,30000 186,30000 100,0

853 1102 195P528Г00 000             Реализация мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО)

55,90000 55,90000 100,0

854 1102 195P528Г00 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

55,90000 55,90000 100,0

855 1102 195P528Г00 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 55,90000 55,90000 100,0
856 1102 195P548Г00 000             Реализация мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО)

130,40000 130,40000 100,0

857 1102 195P548Г00 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

130,40000 130,40000 100,0

858 1102 195P548Г00 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 130,40000 130,40000 100,0
859 1200 0000000000 000     Средства массовой информации 1 258,00000 943,20000 75,0
860 1202 0000000000 000       Периодическая печать и издательства 1 258,00000 943,20000 75,0
861 1202 1400000000 000         Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 

Администрации Каменского городского округа до 2026 года"
1 258,00000 943,20000 75,0

862 1202 1401820000 000             Поддержка в сфере средств массовой информации 1 258,00000 943,20000 75,0
863 1202 1401820000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
1 258,00000 943,20000 75,0

864 1202 1401820000 620                 Субсидии автономным учреждениям 1 258,00000 943,20000 75,0
865 1300 0000000000 000     Обслуживание государственного и муниципального  

долга
25,00000 0,00000 0,0

866 1301 0000000000 000       Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

25,00000 0,00000 0,0

867 1301 1600000000 000         Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Каменского городского округа до
2026 года"

25,00000 0,00000 0,0

868 1301 1620000000 000           Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 25,00000 0,00000 0,0

869 1301 1620120000 000             Своевременное и полное исполнение обязательств по 
обслуживанию муниципального долга муниципального 
образования "Каменский городской округ"

25,00000 0,00000 0,0

870 1301 1620120000 700               Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

25,00000 0,00000 0,0

871 1301 1620120000 730                 Обслуживание муниципального долга 25,00000 0,00000 0,0

872 Всего расходов 1 545 423,06123 952 007,27370 61,6

Отчет об исполнении источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Каменский городской округ», 

сгруппированных в соответствии с классификацией источников внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов Российской Федерации за 9 месяцев 2021 года

 в тысячах рублей в процентах

1 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

000 01 00 00 00 00 0000 000 89327,94480 -33999,36735 -38,1

2 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000 13000,00000 0,00000 0,0

3 Получение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами городских округов в валюте Российской
Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 710 13870,00000 0,00000 0,0

4 Погашение бюджетами городских округов кредитов
от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 810 -870,00000 0,00000 0,0

5 Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000 76327,94480 -33999,36735 -44,5

6 Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов

000 01 05 02 01 04 0000 510 -1443779,09863 -1000516,27772 69,3

7 Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов

000 01 05 02 01 04 0000 610 1520107,04343 966516,91037 63,6

Номер 
строки

Наименование источников внутреннего финансирования 
дефицита  бюджета городского округа

Код источников финансирования 
дефицита бюджета

Сумма, в тысячах 
рублей

Исполнение

Уважаемые жители Каменского городского округа, на портале «Открытое Правительство Свердловской 
области» проводится социологический опрос, в котором Вы можете принять участие (open.midural.ru - 
раздел «Соцопросы»).

Опрос проводится с целью оценки населением эффективности деятельности руководителей органов 
местного самоуправления муниципальных образований по следующим критериям: удовлетворенность 
населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании; удовлетворен-
ность населения качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании; удовлетворенность 
населения жилищно-коммунальными услугами.

Администрация Каменского городского округа



8 30 ноября 2021 г. №92ПЛАМЯ

Окончание на стр. 9

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
СЕДЬМОЙ  СОЗЫВ
третье заседание

18 ноября 2021 года
РЕШЕНИЕ №20

Об увеличении (индексации) размеров должностных окладов лиц, 
замещающих муниципальные должности Каменского городского 
округа на постоянной основе

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Свердловской области от 26 декабря 2008 года № 
146-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата представи-
тельного органа муниципального образования, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоу-
правления, в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области», Уставом муниципального образования «Камен-
ский городской округ», Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Увеличить (индексировать) с 01 января 2022 года в 1,04 раза размеры 
должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности Ка-
менского городского округа на постоянной основе.

2. С 01 января 2022 года с учетом увеличения (индексации), предусмо-
тренного п. 1 настоящего Решения, размеры должностных окладов лиц, 
замещающих муниципальные должности Каменского городского округа на 
постоянной основе, утвержденные п. 2 Решения Думы Каменского город-
ского округа от 20.09.2018 г. № 268 (в редакции Решений Думы Каменского 
городского округа от 25.10.2018 № 278, от 22.11.2018 № 294, от 18.04.2019 
№ 354, от 17.10.2019 № 419, от 03.12.2020 № 516) «О заработной плате 
лиц, замещающих муниципальные должности Каменского городского окру-
га на постоянной основе», изложить в следующей редакции (прилагается).

3. Разместить настоящее Решение на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru и на 
официальном сайте Думы муниципального образования «Каменский город-
ской округ» http://kamensk-duma.ru.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. 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

Размеры должностного оклада лиц, замещающих муниципальные 
должности Каменского городского округа на постоянной основе

Наименование должности Размер должностного оклада, в рублях 
Глава городского округа 30533 
Председатель Думы 30533 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
СЕДЬМОЙ  СОЗЫВ
третье заседание

18 ноября 2021 года
РЕШЕНИЕ №21  

Об увеличении (индексации) размеров должностных окладов де-
нежного содержания муниципальных служащих, замещающих долж-
ности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Каменского городского округа

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, статьей 22 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», статьями 6 и 14 Закона 
Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенно-
стях муниципальной службы на территории Свердловской области», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования «Каменский городской 
округ», Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Увеличить (индексировать) с 01 января 2022 года в 1,04 раза размеры 
должностных окладов денежного содержания муниципальных служащих, 
замещающих должности муниципальной службы в органах местного само-
управления Каменского городского округа, установленных Решением Думы 
Каменского городского округа от 22.03.2018 № 211 (в редакции Решений 
Думы Каменского городского округа от 20.09.2018 № 269, от 22.11.2018 № 
293, от 17.10.2019 № 418, от 19.12.2019 № 435, от 03.12.2020 № 515, от 
20.05.2021 № 568, от 16.09.2021 № 616) «Об оплате труда муниципаль-
ных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Каменского городского округа».

2. С 01 января 2022 года с учетом увеличения (индексации), предусмо-
тренного п. 1 настоящего Решения, приложения 1,2,3,4 к Положению об 
оплате труда муниципальных служащих, замещающих должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления Каменского городско-
го округа, утвержденному Решением Думы Каменского городского округа 
от 22.03.2018 № 211 (в редакции Решений Думы Каменского городского 
округа от 20.09.2018 № 269, от 22.11.2018 № 293, от 17.10.2019 № 418, от 
19.12.2019 № 435, от 03.12.2020 № 515, от 20.05.2021 № 568, от 16.09.2021 
№ 616), изложить в следующей редакции (прилагаются).

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя», разместить на 
официальном сайте муниципального образования «Каменский городской 
округ» http://kamensk-adm.ru и на официальном сайте Думы муниципально-
го образования «Каменский городской округ» http://kamensk-duma.ru.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. 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 №1 к Положению
Размеры должностных окладов муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы, 
учреждаемые для обеспечения полномочий 

Администрации Каменского городского округа
№ 
пп 

Наименование должности Размер должностного оклада  
(в рублях) 

1 Заместитель главы администрации 20 979 
2 Председатель (начальник) отраслевого 

(функционального) органа  
17 977 

2.1. Заместитель начальника отраслевого 
(функционального) органа  

16 180 

3 Начальник отдела администрации 17 610 
4 Главный специалист 13 981 
5 Ведущий специалист 12 980 
6 Специалист 1 категории 10 988 

 

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в собственность

Свердловская обл., Каменский район, д. Богатенкова, с кадастровым но-
мером 66:12:4701001:251, общей площадью 1489 кв.м, категория земель-
ного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием 
– для индивидуального жилищного строительства.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 30.12.2021 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.

Приложение №2 к Положению
Размеры должностных окладов муниципальных служащих, замеща-

ющих должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспе-
чения полномочий Думы Каменского городского округа

№ пп Наименование должности Размер должностного оклада (в рублях)
1 Главный специалист 13 981 

 

Приложение №3 к Положению
Размеры должностных окладов муниципальных служащих,

 замещающих должности муниципальной службы, 
учреждаемые для обеспечения полномочий 

Контрольного органа Каменского городского округа
№ 
пп 

Наименование должности Размер должностного оклада 
 (в рублях) 

1 Председатель Контрольного органа 19 978 
2 Инспектор Контрольного органа 15 072 

 

Приложение №4 к Положению
Размеры должностных окладов муниципальных служащих, 

замещающих должности муниципальной службы, учреждаемые 
для обеспечения полномочий территориальных органов 

Администрации Каменского городского округа
№ 
пп 

Наименование должности Размер должностного оклада 
 (в рублях) 

1 Глава территориального органа 12762 
2 Специалист 1 категории  8989 
3 Специалист 2 категории  6994 

 

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в собственность

Свердловская обл., Каменский район, д. Богатенкова, с кадастровым но-
мером 66:12:4701001:254, общей площадью 1457 кв.м, категория земель-
ного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием 
– для индивидуального жилищного строительства.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 30.12.2021 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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
третье заседание

18 ноября 2021 года 
РЕШЕНИЕ №22             

О рассмотрении отчета Контрольного органа по результатам 
проверки использования бюджетных средств, выделенных в 2020 и 
2021 годах Муниципальному казенному учреждению «Управление хо-
зяйством Каменского городского округа» на мероприятия: «Содер-
жание службы дорожного хозяйства» подпрограммы «Повышение 
безопасности дорожного движения в Каменском городском округе» 
муниципальной программы «Развитие Каменского городского окру-
га до 2022 года»; «Содержание муниципального казенного учрежде-
ния «Управление хозяйством Каменского городского округа» под-
программы «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Повышение безопасности дорожного движения на территории Ка-
менского городского округа» муниципальной программы «Повыше-
ние безопасности дорожного движения на территории Каменского 
городского округа до 2026 года»     

Заслушав отчет председателя Контрольного органа Каменского город-
ского округа Л.Н. Загвоздиной по результатам проверки использования 
бюджетных средств, выделенных в 2020 и 2021 годах Муниципальному 
казенному учреждению «Управление хозяйством Каменского городско-
го округа» на мероприятия: «Содержание службы дорожного хозяйства» 
подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Камен-
ском городском округе» муниципальной программы «Развитие Каменского 
городского округа до 2022 года»; «Содержание муниципального казенного 
учреждения «Управление хозяйством Каменского городского округа» под-
программы «Обеспечение реализации муниципальной программы «По-
вышение безопасности дорожного движения на территории Каменского 
городского округа» муниципальной программы «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Каменского городского округа до 2026 
года», Дума Каменского городского округа отмечает, что в результате про-
верки установлены:

Проверкой использования бюджетных средств, выделенных в 2020 и 2021 
годах Муниципальному казенному учреждению «Управление хозяйством 
Каменского городского округа» на мероприятия: «Содержание службы до-
рожного хозяйства» подпрограммы «Повышение безопасности дорожного 
движения в Каменском городском округе» муниципальной программы «Раз-
витие Каменского городского округа до 2022 года»; «Содержание муници-
пального казенного учреждения «Управление хозяйством Каменского го-
родского округа» подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Каменского городского округа» муниципальной программы «Повышение 
безопасности дорожного движения на территории Каменского городского 
округа до 2026 года» установлены следующие нарушения и замечания.

1. Установлены финансовые нарушения в общей сумме 215591,14 рублей.
1.1) В нарушение штатного расписания, и отсутствие дополнительной 

штатной единицы произведены выплаты сотруднику по срочному трудово-
му договору по должности «фельдшер» 0,5 ставки в сумме 385,04 рублей. 

1.2) Не начислена и не выплачена оплата труда за сверхурочную работу 
сотрудникам в общей сумме 48345,48 рублей.

1.3) В 2020 и 2021 годах МКУ «Управление хозяйством КГО» начислены 
не в полном объеме выплаты стимулирующего характера за стаж непре-
рывной работы работникам, осуществляющих свою деятельность вне про-
фессиональных групп: машинист экскаватора, грейдерист, тракторист, во-
дитель погрузчика, машинист комбинированной дорожной машины в общей 
сумме 166860,62 рублей. 

1.4) В нарушение статьи 57, 135 Трудового кодекса РФ сотрудникам ухуд-
шены условия оплаты труда установленные трудовым законодательством 
и локальными нормативными актами.

2. МКУ Управление хозяйством Каменского городского округа» не раз-
мещено на сайте www.bus.gov.ru отдельных документов и информации 
об Учреждении в установленные сроки, не размещен отчет о результатах 
деятельности государственного (муниципального) учреждения и отчет об 
использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) 
имущества.

3. Срок действия договора о безвозмездном пользовании движимого иму-
щества от 27.05.2020 № 15 истек 15.05.2021 года, пролонгированный дого-
вор к проверке не представлен.

4. В нарушение пункта 17 Приказа Минтранса № 152 Журнал регистрации 
путевых листов за период с 01.01.2020 года по 30.06.2020 года к проверке 
не представлен.

5. Установлены путевые листы неотражённые в Журнале регистрации вы-
хода автомобиля на линию и возврата с линии.

6. Установлены путевые листы на транспортные средства, не содержа-
щие  обязательного реквизита – номера путевого листа.

7. Установлено несоответствие показаний спидометра, наименования за-
дания в путевых листах и в журнале регистрации выхода автомобиля на 
линию и возврата с линии.

8. В нарушение пункта 7 статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ                      
«О бухгалтерском учете» в проверяемом периоде к бухгалтерскому учёту 
принимались путевые листы, содержащие исправления без указания даты 
внесения исправлений и надписи «Исправленному верить».

9. У части путевых листов установлено некорректное заполнение данных 
о выполнении заданий, в указанных графах не указано время отправления 
и время прибытия, отработанные часы, пробег и расход ГСМ, в связи с чем, 
установить соответствие задания выполненным работам, а также прокон-
тролировать пробег автотранспортных средств отсутствует.

10. В нарушение Распоряжения Главы от 13.04.2020 № 59 установлено 
несоответствие расхода топлива, указанного в путевом листе, утвержден-
ным нормам. Протяженность дорог, указанная в путевом листе не соответ-
ствует расходу топлива, указанному в путевом листе. 

11. В нарушение пункта 80 СГС № 256, раздела 9 Учетной политики при 
смене материально ответственных лиц результаты инвентаризации не от-
ражены в инвентаризационных описях. Акт о результатах инвентаризации к 
проверке не представлен.

12. В нарушение требований Федерального закона № 44-ФЗ, Методиче-

ских рекомендаций от 02.10.2013 № 567, не выбран метод при определении 
и обосновании цены контракта, заключаемого с единственным поставщи-
ком. Запросы о предоставлении ценовой информации для формирования 
начальной (максимальной) цены контрактов Учреждением не направля-
лись, Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Отчет Контрольного органа Каменского городского округа по резуль-
татам проверки использования бюджетных средств, выделенных в 2020 
и 2021 годах Муниципальному казенному учреждению «Управление хо-
зяйством Каменского городского округа» на мероприятия: «Содержание 
службы дорожного хозяйства» подпрограммы «Повышение безопасности 
дорожного движения в Каменском городском округе» муниципальной про-
граммы «Развитие Каменского городского округа до 2022 года»; «Содер-
жание муниципального казенного учреждения «Управление хозяйством 
Каменского городского округа» подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движе-
ния на территории Каменского городского округа» муниципальной програм-
мы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Камен-
ского городского округа до 2026 года», принять к сведению.

2. Рекомендовать Главе Администрация муниципального образования 
«Каменский городской округ» (Белоусову С.А.) осуществлять контроль за 
финансово-хозяйственной деятельностью МКУ «Управление хозяйством 
Каменского городского округа».

3. Рекомендовать начальнику муниципального казенного учреждения 
«Управление хозяйством Каменского городского округа» (Вольф В.В.)

3.1. Соблюдать требования, установленные Федеральным законом от 
05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.2. Соблюдать Трудовое законодательство Российской Федерации». 
3.3. Своевременно и в полном объеме размещать информацию о дея-

тельности муниципального учреждения на сайте www.bas.gov.ru.
3.4. Обеспечить контроль за работой сотрудника кадрового аппарата, по-

вышением уровня квалификации, согласно замещаемой должности. 
3.5. Обеспечить контроль за ведением учетной документации по выходу 

транспортных средств (ведение путевых листов, журналы регистрации вы-
хода автомобилей на линию и возврата с линии) в соответствии с требова-
ниями действующих нормативно-правовых актов.

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя», разместить в сети 
Интернет на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ» http://kamensk-adm.ru и на официальном сайте Думы муни-
ципального образования «Каменский городской округ» http://kamensk-duma.ru.

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный 

Комитет Думы Каменского городского округа по экономической политике, 
бюджету и налогам (Антроповой Т.В.).

Председатель Думы Каменского городского округа Г.Т. Лисицина                                     

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 
части с. Барабановское, в кадастровом квартале 66:12:5221006, общей 
площадью 1500 кв.м, категория земельного участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием –  для ведения личного подсобно-
го 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 30.12.2021 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
16.11.2021                   № 1940                 п. Мартюш

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении му-
ниципального контроля в сфере благоустройства на территории 
муниципального образования  «Каменский городской округ» в 2022 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Решением 
Думы Каменского городского округа от 16.09.2021 № 621 «Об утверждении 
Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на терри-
тории муниципального образования «Каменский городской округ», руковод-
ствуясь Уставом Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:   

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального  
контроля в сфере благоустройства на территории муниципального образо-
вания «Каменский городской округ» в 2022 году (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации  по вопросам ЖКХ, строительству, энерге-
тики и связи А.П. Баранова.

 И.о.Главы  городского округа А.Ю. Кошкаров
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального  
контроля в сфере благоустройства на территории муниципального 

образования «Каменский городской округ» в 2022 году
 Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-

мым законом ценностям при осуществлении муниципального  контроля в 
сфере благоустройства на территории муниципального образования «Ка-
менский городской округ» в 2022 году, разработана в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об 
утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорны-
ми) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям».

Раздел I. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, опи-
сание текущего развития профилактической деятельности контрольного 
(надзорного) органа, характеристика проблем, на решение которых направ-
лена программа профилактики 

1. Вид осуществляемого муниципального контроля.
Муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории му-

ниципального образования «Каменский городской округ» осуществляется 
Администрацией Каменского городского округа (далее – Администрация).

2. Обзор по виду муниципального контроля.
Муниципальный  контроль в сфере благоустройства на территории Ка-

менского городского округа – это деятельность органов местного самоу-
правления по контролю за соблюдением юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями и гражданами Правил благоустройства 
территории муниципального образования «Каменский городской округ», 
(далее – Правила благоустройства), в том числе требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктуры и предоставляемых услуг.

3. Муниципальный контроль осуществляется посредством:
- организации и проведения проверок выполнения юридическими лица-

ми, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных 
требований, предусмотренных Правилами благоустройства на территории 
Каменского городского округа;

- принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации 
мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений, а также 
систематического наблюдения за исполнением обязательных требований;

- организации и проведения мероприятий по профилактике рисков причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

- организации и проведения мероприятий по контролю, осуществляемых 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями.

4. Подконтрольные субъекты:
- юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические 

лица при осуществлении ими производственной и иной деятельности на 
территории Каменского городского округа.
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5. Перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), содер-
жащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 
проведении Администрацией мероприятий по муниципальному контролю в 
сфере благоустройства на территории Каменского городского округа:

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления»;

-Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения»;

- Решение Думы Каменского городского округа от 25.10.2018 № 281 «Об 
утверждении Правил благоустройства территории муниципального образо-
вания «Каменский городской округ».

6. Данные о проведенных мероприятиях.
В связи с запретом на проведение контрольных мероприятий, установ-

ленным ст. 26.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля и муниципального контроля», плановые 
и внеплановые проверки в отношении подконтрольных субъектов, относя-
щихся к малому и среднему бизнесу, в 2020 году не проводились.

В целях предупреждения нарушений подконтрольными субъектами обя-
зательных требований, требований, установленных Правилами благоу-
стройства территории Каменского городского округа, устранения причин, 
факторов и условий, способствующих указанным нарушениям, Админи-
страцией Каменского городского округа осуществлялись мероприятия по 
профилактике таких нарушений в соответствии с планом мероприятий 
(программой) по профилактике нарушений, осуществляемых органом му-
ниципального контроля в 2020 году. 

В 2020 году выдача предостережений о недопустимости нарушения обя-
зательных требований в отчетном периоде не осуществлялась ввиду отсут-
ствия оснований.

7. Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом цен-
ностям.

Ключевыми и наиболее значимыми рисками при реализации подпрограм-
мы профилактики нарушений обязательных требований при осуществле-
нии муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Ка-
менского городского округа являются:

- различное толкование содержания обязательных требований подкон-
трольными субъектами, которое может привести к нарушению ими отдель-
ных обязательных требований;

- нарушение подконтрольными субъектами обязательных требований за-
конодательства РФ, Свердловской области, нормативных правовых актов 
МО «Каменский городской округ» в сфере благоустройства, включая устра-
нение причин, факторов и условий, способствующих возможному наруше-
нию обязательных требований.

Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблю-
дение подконтрольными субъектами обязательных требований в сфере 
благоустройства направлено на побуждение подконтрольных субъектов 
к добросовестности, будет способствовать улучшению в целом ситуации, 
повышению ответственности подконтрольных субъектов, снижению коли-
чества выявляемых нарушений обязательных требований. 

Раздел II.  Цели и задачи реализации программы профилактики
1. Цели Программы:
- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требова-

ний всеми контролируемыми лицами;
- устранение условий, причин и факторов, способных привести к наруше-

ниям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям;

- создание условий для доведения обязательных требований до контро-
лируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

2. Задачи Программы:
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

обязательных требований законодательства, определение способов устра-
нения или снижения рисков их возникновения;

- установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактиче-
ских мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных субъектов, 
и проведение профилактических мероприятий с учетом данных факторов;

- формирование единого понимания обязательных требований законода-
тельства у всех участников контрольной деятельности;

- повышение прозрачности осуществляемой Администрацией контроль-
ной деятельности;

- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в 
том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных 
требованиях законодательства и необходимых мерах по их исполнению. 

Раздел III. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодич-
ность) их проведения  

Мероприятия Программы профилактики представляют собой комплекс 
мер, направленных на достижение целей и решение основных задач Про-
граммы. Перечень мероприятий Программы профилактики на 2022 год, 
сроки (периодичность) их проведения и ответственные структурные под-
разделения приведены в Плане мероприятий по профилактике нарушений 
в  сфере благоустройства на территории Каменского городского округа на 
2022 год (приложение). 

Раздел IV. Показатели результативности и эффективности программы 
профилактики

 Отчетные показатели Программы профилактики:
1) полнота информации, размещённой на официальном сайте муници-

пального образования «Каменский городской округ» перечня и текса нор-
мативных правовых актов, муниципальных нормативных правовых актов, 
содержащих обязательные требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом муни-
ципального лесного контроля – 100 %;

2) доля граждан, удовлетворённых консультацией в общем количестве 
граждан обратившихся за консультированием - 100 %. 

Экономический эффект от реализованных мероприятий:
- минимизация ресурсных затрат всех участников контрольной деятельно-

сти за счет дифференцирования случаев, в которых возможно направление 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предостереже-
нии о недопустимости нарушения обязательных требований, а не проведе-
ние внеплановой проверки;

- повышение уровня доверия подконтрольных субъектов к Управлению.

План мероприятий по профилактике нарушений 
в сфере благоустройства на территории 

Каменского городского округа на 2022 год
№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сведения о мероприятии Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения 

1. Информирование Размещение на официальном 
сайте Администрации 
Каменского городского округа 
в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сети 
«Интернет») перечня и текста 
нормативных правовых актов, 
муниципальных нормативных 
правовых актов, содержащих 
обязательные требования, 
установленные 
муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 
вида муниципального 
контроля 

Специалист 
Администрации

В течение года
(по мере 

необходимости)

2. Консультирование Консультирование 
осуществляется 
должностными лицами органа 
муниципального контроля по 
телефону, на личном приеме, 
либо в ходе проведения 
профилактического 
мероприятия, контрольного 
мероприятия. 

Консультирование, 
осуществляется по 
следующим вопросам: 

- разъяснение положений 
нормативных правовых актов, 
содержащих обязательные 
требования, оценка 
соблюдения которых 
осуществляется в рамках 
муниципального контроля; 

- разъяснение положений 
нормативных правовых актов, 
регламентирующих порядок 
осуществления 
муниципального контроля; 

- порядок обжалования 
решений уполномоченного 
органа, действий 
(бездействия) должностных 

Специалист 
Администрации 

В течение года

лиц органа муниципального 
контроля. 

По однотипным обращениям 
контролируемых лиц и их 
представителей по указанным 
вопросам, консультирование 
осуществляется посредством 
размещения на официальном 
сайте муниципального 
образования «Каменский 
городской округ» в сети 
«Интернет» письменного 
разъяснения, подписанного 
уполномоченным 
должностным лицом органа 
муниципального контроля. 

3 Обобщение 
правоприменительной 

практики 

 Обобщение 
правоприменительной 
практики осуществляется в 
форме доклада. 

В докладе используется 
информация о проведённых 
контрольных мероприятиях, 
профилактических 
мероприятиях, результаты 
административной и судебной 
практики. 

Размещается на официальном 
сайте органа муниципального 
контроля в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» https://kamensk-
adm.ru/munitsipalnyj-kontrol. 

Специалист 
Администрации  

По итогам 
календарного 

года 

 до 01.03.2023 
года 

 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сведения о мероприятии Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения 

1. Информирование Размещение на официальном 
сайте Администрации 
Каменского городского округа 
в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сети 
«Интернет») перечня и текста 
нормативных правовых актов, 
муниципальных нормативных 
правовых актов, содержащих 
обязательные требования, 
установленные 
муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 
вида муниципального 
контроля 

Специалист 
Администрации

В течение года
(по мере 

необходимости)

2. Консультирование Консультирование 
осуществляется 
должностными лицами органа 
муниципального контроля по 
телефону, на личном приеме, 
либо в ходе проведения 
профилактического 
мероприятия, контрольного 
мероприятия. 

Консультирование, 
осуществляется по 
следующим вопросам: 

- разъяснение положений 
нормативных правовых актов, 
содержащих обязательные 
требования, оценка 
соблюдения которых 
осуществляется в рамках 
муниципального контроля; 

- разъяснение положений 
нормативных правовых актов, 
регламентирующих порядок 
осуществления 
муниципального контроля; 

- порядок обжалования 
решений уполномоченного 
органа, действий 
(бездействия) должностных 

Специалист 
Администрации 

В течение года

лиц органа муниципального 
контроля. 

По однотипным обращениям 
контролируемых лиц и их 
представителей по указанным 
вопросам, консультирование 
осуществляется посредством 
размещения на официальном 
сайте муниципального 
образования «Каменский 
городской округ» в сети 
«Интернет» письменного 
разъяснения, подписанного 
уполномоченным 
должностным лицом органа 
муниципального контроля. 

3 Обобщение 
правоприменительной 

практики 

 Обобщение 
правоприменительной 
практики осуществляется в 
форме доклада. 

В докладе используется 
информация о проведённых 
контрольных мероприятиях, 
профилактических 
мероприятиях, результаты 
административной и судебной 
практики. 

Размещается на официальном 
сайте органа муниципального 
контроля в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» https://kamensk-
adm.ru/munitsipalnyj-kontrol. 

Специалист 
Администрации  

По итогам 
календарного 

года 

 до 01.03.2023 
года 

 

№ 

п/п 

Наименование 
мероприятия 

Сведения о мероприятии Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения 

1. Информирование Размещение на официальном 
сайте Администрации 
Каменского городского округа 
в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сети 
«Интернет») перечня и текста 
нормативных правовых актов, 
муниципальных нормативных 
правовых актов, содержащих 
обязательные требования, 
установленные 
муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 
вида муниципального 
контроля 

Специалист 
Администрации

В течение года
(по мере 

необходимости)

2. Консультирование Консультирование 
осуществляется 
должностными лицами органа 
муниципального контроля по 
телефону, на личном приеме, 
либо в ходе проведения 
профилактического 
мероприятия, контрольного 
мероприятия. 

Консультирование, 
осуществляется по 
следующим вопросам: 

- разъяснение положений 
нормативных правовых актов, 
содержащих обязательные 
требования, оценка 
соблюдения которых 
осуществляется в рамках 
муниципального контроля; 

- разъяснение положений 
нормативных правовых актов, 
регламентирующих порядок 
осуществления 
муниципального контроля; 

- порядок обжалования 
решений уполномоченного 
органа, действий 
(бездействия) должностных 

Специалист 
Администрации 

В течение года

лиц органа муниципального 
контроля. 

По однотипным обращениям 
контролируемых лиц и их 
представителей по указанным 
вопросам, консультирование 
осуществляется посредством 
размещения на официальном 
сайте муниципального 
образования «Каменский 
городской округ» в сети 
«Интернет» письменного 
разъяснения, подписанного 
уполномоченным 
должностным лицом органа 
муниципального контроля. 

3 Обобщение 
правоприменительной 

практики 

 Обобщение 
правоприменительной 
практики осуществляется в 
форме доклада. 

В докладе используется 
информация о проведённых 
контрольных мероприятиях, 
профилактических 
мероприятиях, результаты 
административной и судебной 
практики. 

Размещается на официальном 
сайте органа муниципального 
контроля в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» https://kamensk-
adm.ru/munitsipalnyj-kontrol. 

Специалист 
Администрации  

По итогам 
календарного 

года 

 до 01.03.2023 
года 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2021                №1941               п. Мартюш

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 
муниципального жилищного контроля, на территории МО «Камен-
ский городской округ» на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации, Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2021 г. N 990 
«Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (над-
зорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям», Решением Думы Каменского 
городского округа  от 16.09.2021 №623 «Об утверждении положения о муни-
ципальном жилищном контроле на территории муниципального образова-
ния «Каменский городской округ», руководствуясь Уставом МО «Каменский 
городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 
жилищного контроля, на территории муниципального образования «Камен-
ский городской округ» на 2022 год (далее – Программа).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пламя» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энерге-
тики и связи А.П. Баранова.

И.о. Главы городского округа А.Ю. Кошкаров

ПРОГРАММА профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, 

в рамках муниципального жилищного контроля на территории 
МО «Каменский городской округ» на 2022 год

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) устанавли-
вает порядок проведения профилактических мероприятий, направленных 
на предупреждение нарушений обязательных требований и (или) причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение которых 
оценивается при осуществлении муниципального жилищного контроля на 
территории Каменского городского округа. 

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального 
жилищного контроля, описание текущего развития профилактической де-
ятельности контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на 
решение которых направлена программа профилактики

1.1. Вид осуществляемого муниципального контроля.
Муниципальный жилищный контроль на территории Каменского городско-

го округа осуществляется Администрацией муниципального образования 
«Каменский городской округ» (далее – Администрация).

1.2. Обзор по виду муниципального контроля.
Муниципальный жилищный контроль на территории Каменского городско-

го округа – это деятельность органов местного самоуправления направлен-
ная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных 
требований, установленных в соответствии с жилищным законодатель-
ством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности (далее – обязательные требования) в отношении 
муниципального жилищного фонда, осуществляемая в пределах полномо-
чий органа муниципального жилищного контроля посредством профилак-
тики нарушений обязательных требований, оценки соблюдения контро-
лируемыми лицами обязательных требований, выявления их нарушений, 
принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер 
по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устра-
нению их последствий и (или) восстановлению правового положения, суще-
ствовавшего до возникновения таких нарушений.

1.3. Подконтрольные субъекты:
- граждане и организации, действия (бездействие) или результаты деятель-

ности, которых либо объекты контроля, находящиеся во владении и (или) в 
пользовании которых, подлежат муниципальному жилищному контролю.

1.4. Перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), содер-
жащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 
проведении Администрацией мероприятий по муниципальному жилищному 
контролю на территории Каменского городского округа:

Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

1.5. Данные о проведенных мероприятиях.
В связи с запретом на проведение контрольных мероприятий, установ-

ленным ст. 26.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля и муниципального контроля», плановые 
и внеплановые проверки в отношении подконтрольных субъектов, относя-
щихся к малому и среднему бизнесу, в 2021 году не проводились.

В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям Администрацией  в 2021 году осуществляются следую-
щие мероприятия:

1) размещение на официальном сайте Администрации   в сети «Интер-
нет»  перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, со-
держащих обязательные требования, оценка соблюдения которых являет-
ся предметом муниципального  контроля, а также текстов соответствующих 
нормативных правовых актов;

2) осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, 
в том числе посредством разработки и опубликования руководств по со-
блюдению обязательных требований, разъяснительной работы в средствах 
массовой информации; 

3) выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального зако-
на от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

За 9 месяцев  2021 года Администрацией выдано 0 предостережений о 
недопустимости нарушения обязательных требований.

2. Цели и задачи реализации Программы профилактики

2.1. Целями профилактической работы являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требова-

ний всеми контролируемыми лицами; 
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нару-

шениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям; 

3) создание условий для доведения обязательных требований до контро-
лируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения;

4) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обязательных 
требований, включая устранение причин, факторов и условий, способству-
ющих возможному нарушению обязательных требований;

5) снижение административной нагрузки на контролируемых лиц;
6) снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым законом цен-

ностям.
2.2. Задачами профилактической работы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушени-

ям обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на 
устранение нарушений обязательных требований;

3) повышение правосознания и правовой культуры организаций и граждан 
в сфере рассматриваемых правоотношений.

В положении о муниципальном жилищном контроле на территории му-
ниципального образования «Каменский городской округ» мероприятия, 
направленные на нематериальное поощрение добросовестных контроли-
руемых лиц, не установлены, следовательно, меры стимулирования добро-
совестности в программе не предусмотрены.

В положении о муниципальном жилищном контроле на территории му-
ниципального образования «Каменский городской округ» самостоятель-
ная оценка соблюдения обязательных требований (самообследование) не 
предусмотрена, следовательно, в программе способы самообследования в 
автоматизированном режиме не определены (ч.1 ст.51 №248-ФЗ).

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодич-
ность) их проведения

Мероприятия Программы представляют собой комплекс мер, направлен-
ных на достижение целей и решение основных задач Программы. Пере-
чень мероприятий Программы на 2022 год, сроки (периодичность) их про-
ведения и ответственные структурные подразделения приведены в Плане 
мероприятий по профилактике нарушений осуществление муниципального 
жилищного контроля на территории Каменского городского округа на 2022 
год (приложение №1). 
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мероприятий по профилактике нарушений осуществление муниципального 
жилищного контроля на территории Каменского городского округа на 2022 
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4. Показатели результативности и эффективности Программы 
профилактики 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Величина 

1. 
Полнота информации, размещенной на официальном 
сайте контрольного органа в сети «Интернет» в 
соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона 
от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» 

100% 

2. 
Утверждение   доклада, содержащего результаты 
обобщения правоприменительной практики по 
осуществлению муниципального контроля, его 
опубликование 

Исполнено /  
Не исполнено 

3. Доля лиц, удовлетворённых консультированием в общем 
количестве лиц, обратившихся за консультированием 

100%

 
Сведения о достижениях показателей результативности и 

эффективности Программы профилактики размещаются на официальном 
сайте муниципального образования «Каменский городской округ» 
(https://www.kamensk-adm.ru/)  

Сведения о достижениях показателей результативности и эффективности 
Программы профилактики размещаются на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» (https://www.kamensk-adm.ru/) 

Приложение №1 к Программе
План мероприятий по профилактике нарушений муниципального 

жилищного контроля на территории Каменского городского округа
№ 

п/п

Наименование 
мероприятия 

Сведения о мероприятии Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения 

1. Информирование Размещение на официальном 
сайте Администрации 
Каменского городского округа 
в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сети 
«Интернет») перечня и текста 
нормативных правовых актов, 
муниципальных нормативных 
правовых актов, содержащих 
обязательные требования, 
установленные 
муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 
вида муниципального контроля

специалист 
Администрации 

В течение года
(по мере 

необходимости)

2. Консультирование Консультирование 
осуществляется специалистом 
Администрации по телефону, в 
письменной форме, на личном 
приеме либо в ходе проведения 
профилактического 
мероприятия. Время 
консультирования при личном 
обращении составляет 10 
минут. 

специалист 
Администрации  

В течение года
(по мере 

необходимости)

3. Профилактический 
визит 

Профилактический визит 
проводится в отношении 
объектов контроля, по мере 
поступления оснований, 
предусмотренных 
законодательством. 

специалист 
Администрации 

В течение года 
(по мере 

необходимости)

4. Объявление 
предостережения 

При наличии у контрольного 
органа сведений о готовящихся 
или возможных нарушениях 
обязательных требований, 
а также о непосредственных 
нарушениях обязательных 
требований, если указанные 
сведения не соответствуют 
утвержденным индикаторам 
риска нарушения обязательных 
требований, контрольный орган 
объявляет контролируемому 
лицу предостережение о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований и 
предлагает принять меры по 
обеспечению соблюдения 
обязательных требований. 

специалист 
Администрации 

В течение года 
(по мере 

необходимости) 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2021                № 1942                п. Мартюш

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, в рамках муници-
пального контроля на автомобильном транспорте, городском на-
земном электрическом транспорте и дорожном хозяйстве на тер-
ритории МО «Каменский городской округ» в 2022 году

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2021г. №990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Думы 
Каменского городского округа №620 от 16.09.2021г. «Об утверждении По-
ложения «О муниципальном контроле на автомобильном транспорте, го-
родском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории муниципального образования «Каменский городской округ» ру-
ководствуясь Уставом МО «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям, в рамках муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспор-
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те и  дорожном хозяйстве на территории МО «Каменский городской округ» 
в 2022 году (прилагается).

2. Постановление Главы Каменского городского округа «Об утверждении  
Программы мероприятий по  профилактике нарушений обязательных тре-
бований, установленных в отношении сохранности автомобильных дорог 
местного значения федеральными законами,  законами субъектов Россий-
ской Федерации, а также муниципальными правовыми актами на террито-
рии МО «Каменский городской округ» в 2022 году» от 09.04.2021г. №549 
- признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разме-

стить на  официальном сайте МО «Каменский городской округ».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энерге-
тики и связи А.П. Баранова.  

И.о.Главы городского округа А.Ю. Кошкаров

ПРОГРАММА профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, в рамках муниципального контроля 

на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и  дорожном хозяйстве 

на территории МО «Каменский городской округ» в 2022 году
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) устанавли-

вает порядок проведения профилактических мероприятий, направленных 
на предупреждение нарушений обязательных требований и (или) причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение которых 
оценивается при осуществлении муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорож-
ном хозяйстве на территории Каменского городского округа. 

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, опи-
сание текущего развития профилактической деятельности контрольного 
(надзорного) органа, характеристика проблем, на решение которых направ-
лена программа профилактики;

1. Вид осуществляемого муниципального контроля.
Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском на-

земном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 
Каменского городского округа осуществляется Администрацией муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» (далее – Администрация).

2. Обзор по виду муниципального контроля.
Муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском на-

земном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 
Каменского городского округа – это деятельность органов местного само-
управления по контролю за соблюдением подконтрольными субъектами 
требований законодательства об обеспечении сохранности автомобильных 
дорог местного значения при осуществлении последними деятельности и 
использовании автомобильных дорог местного значения на территории Ка-
менского городского округа (далее - автомобильные дороги), в том числе 
при реконструкции, капитальном ремонте, ремонте автомобильных дорог, 
прокладке, переносе, переустройстве инженерных коммуникаций и их экс-
плуатации в границах полосы отвода автомобильных дорог, строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте, ремонте сооружений пересечения 
автомобильной дороги с другими автомобильными дорогами и сооружений 
примыкания автомобильной дороги к другой автомобильной дороге, осу-
ществлении перевозок по автомобильным дорогам опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, использовании водоотводных сооружений 
автомобильных дорог.

3. Муниципальный контроль осуществляется посредством:
- организации и проведения проверок выполнения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требо-
ваний в области автомобильных дорог и дорожной деятельности на терри-
тории Каменского городского округа;

- принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации 
мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений, а также 
систематического наблюдения за исполнением обязательных требований;

- организации и проведения мероприятий по профилактике рисков причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

- организации и проведения мероприятий по контролю, осуществляемых 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями.

4. Подконтрольные субъекты:
- юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические 

лица при осуществлении ими производственной и иной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог.

5. Перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), содер-
жащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 
проведении Администрацией мероприятий по муниципальному контролю 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве на территории Каменского городского округа:

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта».

6. Данные о проведенных мероприятиях.
В связи с запретом на проведение контрольных мероприятий, установ-

ленным ст. 26.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля и муниципального контроля», плановые 
и внеплановые проверки в отношении подконтрольных субъектов, относя-
щихся к малому и среднему бизнесу, в 2021 году не проводились.

В целях предупреждения нарушений подконтрольными субъектами обя-
зательных требований, требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами в сфере автомобильного транспорта, городского наземного 
электрического транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Камен-
ского городского округа, устранения причин, факторов и условий, способ-
ствующих указанным нарушениям, Администрацией Каменского городского 
округа осуществлялись мероприятия по профилактике таких нарушений в 
соответствии с планом мероприятий (программой) по профилактике нару-
шений, осуществляемых органом муниципального контроля в 2021 году. В 
2021 году выдача предостережений о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований в отчетном периоде не осуществлялась ввиду отсут-
ствия оснований.

7. Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом цен-
ностям.

Ключевыми и наиболее значимыми рисками при реализации подпрограм-
мы профилактики нарушений обязательных требований в сфере муници-
пального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Камен-
ского городского округа являются:

- различное толкование содержания обязательных требований подкон-
трольными субъектами, которое может привести к нарушению ими отдель-
ных обязательных требований;

- нарушение подконтрольными субъектами обязательных требований, 
что может повлечь за собой совершение дорожно-транспортных происше-
ствий, причинение вреда жизни и здоровью граждан, причинение матери-
ального вреда автотранспортным средствам.

Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблю-
дение подконтрольными субъектами обязательных требований в области 
автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отно-
шении автомобильных дорог и перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального государ-
ственного контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации 
регулярных перевозок, на побуждение подконтрольных субъектов к добро-
совестности, будет способствовать улучшению в целом ситуации, повы-
шению ответственности подконтрольных субъектов, снижению количества 
выявляемых нарушений обязательных требований. 

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики
1. Цели Программы:
- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требова-

ний всеми контролируемыми лицами;
- устранение условий, причин и факторов, способных привести к наруше-

ниям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям;

- создание условий для доведения обязательных требований до контро-
лируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

2. Задачи Программы:
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

обязательных требований законодательства, определение способов устра-
нения или снижения рисков их возникновения;

- установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактиче-
ских мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных субъектов, 
и проведение профилактических мероприятий с учетом данных факторов;

- формирование единого понимания обязательных требований законода-
тельства у всех участников контрольной деятельности;

- повышение прозрачности осуществляемой Администрацией контроль-
ной деятельности;

- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в 
том числе путем обеспечения доступности информации об обязательных 
требованиях законодательства и необходимых мерах по их исполнению. 

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодич-
ность) их проведения 

Мероприятия Программы представляют собой комплекс мер, направлен-
ных на достижение целей и решение основных задач Программы. Пере-
чень мероприятий Программы на 2022 год, сроки (периодичность) их про-
ведения и ответственные структурные подразделения приведены в Плане 
мероприятий по профилактике нарушений на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории Каменского городского округа на 2022 год (приложение). 

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы про-
филактики

Для оценки результативности и эффективности программы профилактики 
устанавливаются следующие показатели результативности и эффективности:

№ 
п/п 

Наименование показателя Целевое значение 
на 2022 год 

1 2 3 
1 Полнота информации, размещенной на официальном 

сайте контрольного органа в сети «Интернет» в 
соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона 

от 31 июля 2021 г. №248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

российской Федерации» 

100% 

2 Доля граждан удовлетворенных консультированием в 
общем количестве граждан обратившихся за 

консультацией 

100% 

 Оценка эффективности реализации мероприятий Программы за отчет-
ный период размещается на официальном сайте администрации Камен-
ского городского округа в сети Интернет.

План мероприятий по профилактике нарушений на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте 

и в дорожном хозяйстве на территории Каменского городского округа
№ 

п/п

Наименование 
мероприятия 

Сведения о мероприятии Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения 

1. Информирование Размещение на официальном 
сайте Администрации 

Каменского городского округа в 
информационно-

телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сети 

«Интернет») перечня и текста 
нормативных правовых актов, 
муниципальных нормативных 
правовых актов, содержащих 
обязательные требования, 

установленные муниципальными 
правовыми актами, оценка 

соблюдения которых является 
предметом вида муниципального 

контроля 

специалист 
Администрации 

В течение года
(по мере 

необходимости)

2. Консультирование Консультирование 
осуществляется специалистом 
Администрации по телефону, в 
письменной форме, на личном 
приеме либо в ходе проведения 

профилактического 
мероприятия, контрольного 

мероприятия. Время 
консультирования при личном 
обращении составляет 10 минут.

Консультирование, 
осуществляется по 

следующим вопросам: 

- разъяснение положений 
нормативных правовых актов, 
содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения 
которых осуществляется в 
рамках муниципального 

контроля; 

- разъяснение положений 
нормативных правовых актов, 
регламентирующих порядок 

осуществления муниципального 
контроля; 

- компетенция уполномоченного 
органа; 

- порядок обжалования действий 
(бездействия) муниципальных 

специалист 
Администрации  

В течение года
(по мере 

необходимости)

2 
инспекторов. 

В случае если в течение 
календарного года поступило 5 и 
более однотипных (по одним и 
тем же вопросам) обращений 
контролируемых лиц и их 

представителей по указанным 
вопросам, консультирование 
осуществляется посредствам 
размещения на официальном 

сайте Администрации 
Каменского городского округа в 

информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет» письменного 
разъяснения, подписанного 

уполномоченным должностным 
лицом Администрации. 

3. Объявление 
предостережения 

Объявление предостережений 
контролируемым лицам для 
целей принятия мер по 

обеспечению соблюдения 
обязательных требований 

специалист 
Администрации 

В течение года

(при наличии 
оснований) 

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 
части с. Барабановское, в кадастровом квартале 66:12:5221006, общей 
площадью 1500 кв.м, категория земельного участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием –  для ведения личного подсобно-
го 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 30.12.2021 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
23.11.2021                    № 1972                 п. Мартюш

Об утверждении Положения о единой дежурно-диспетчерской 
службе Каменского городского округа 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Указом Президента Российской 
Федерации от 28 декабря 2010 года № 1632 «О совершенствовании си-
стемы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на терри-
тории Российской Федерации», постановлениями Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.03.1997 № 334 «О Порядке сбора и обмена 
в Российской Федерации информацией в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 21.11.2011  
№ 958 «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112», распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 03.12.2014 № 2446-р, национальным стандартом Российской Фе-
дерации ГОСТ Р 22.7.01-2021 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 
Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения», утверж-
денным приказом Федерального агентства по техническому регулирова-
нию и метрологии от 27.01.2021 № 25-ст «Об утверждении национального 
стандарта РФ», Типовым порядком обеспечения на муниципальном уровне 
едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных образований 
координации деятельности органов повседневного управления единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и органов управления гражданской обороной, организации информа-
ционного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и организаций при решении задач в области за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской 
обороны, а также при осуществлении мер информационной поддержки при-
нятия решений в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и гражданской обороны, одобренным Протоколом заседания Пра-
вительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 13.08.2021 N 3, Зако-
ном Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера в Свердловской области», постановлениями Правительства 
Свердловской области от 28.02.2005 № 139-ПП «О Свердловской област-
ной подсистеме единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций», от 04.02.2021 N 44-ПП «Об утверждении 
Порядка сбора и обмена информацией по вопросам защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера на территории Свердловской области», от 08.09.2021 г. № 573-ПП «О 
внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 13.06.2019 № 358-ПП «О порядке функционирования единых дежур-
но-диспетчерских служб в Свердловской области»»,  в целях определения 
основных задач, функций и полномочий единой дежурно-диспетчерской 
службы муниципального казенного учреждения «Центр защиты населения 
Каменского городского округа» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о единой дежурно-диспетчерской службе Камен-
ского городского округа (прилагается) (размещено на сайте МО «Каменский 
городской округ» http//kamensk-adm.ru/).

2. Признать утратившим силу постановление Главы МО «Каменский го-
родской округ» от 17.09.2019 г. № 1758 «Об утверждении Положения о Еди-
ной дежурно-диспетчерской службе Каменского городского округа».

3. Опубликовать данное постановление в газете «Пламя» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования «Каменский город-
ской округ».

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы городского округа А.Ю. Кошкаров

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2021                   № 1973               п.г.т.Мартюш

Об утверждении программы Профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному 
земельному контролю на территории муниципального образования 
«Каменский городской округ» на 2022 год

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утвержде-
ния контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», решением 
Думы Каменского городского округа от 16.09.2021 № 619 «Об утверждении 
Положения «О муниципальном земельном контроле на территории муници-
пального образования «Каменский городской округ», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу Профилактики рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям по муниципальному земельному кон-
тролю на территории муниципального образования «Каменский городской 
округ» на 2022 год согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Пламя», разместить 
в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Ка-
менский городской округ» http://kamensk-adm.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Каменского городского округа М.И. Самохину.

И.о. главы городского округа А.Ю. Кокшаров

ПРОГРАММА профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по муниципальному земельному 

контролю на территории муниципального образования 
«Каменский городской округ» на 2022 год

Раздел I. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, 
описание текущего уровня развития профилактической деятельности кон-
трольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на решение кото-
рых направлена программа профилактики рисков причинения вреда

Администрация муниципального образования «Каменский городской 
округ» (далее – контрольный (надзорный) орган) в соответствии с Поло-
жением о муниципальном земельном контроле на территории муници-
пального образования «Каменский городской округ» (далее – Положение), 
утвержденным решением Думы Каменского городского округа от 16.09.2021 
№ 619, осуществляет муниципальный земельный контроль за:

1) соблюдением требований по использованию земель и земельных 
участков по целевому назначению, установленного режима использования 
земельных участков в соответствии с зонированием территории;

2) соблюдением требований земельного законодательства о недопуще-
нии самовольного занятия земельных участков, использования земельных 
участков без документов, разрешающих в случаях, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации, осуществление хозяйственной 
деятельности;

3) соблюдением порядка передачи права пользования землей, исключа-
ющего самовольную уступку права пользования землей, а также самоволь-
ную мену земельными участками;

4) недопущением ненадлежащего использования земельного участка;
5) соблюдением требований законодательства, связанных с обязатель-

ным использованием земельных участков, предназначенных для сельско-
хозяйственного производства, жилищного или иного строительства, в ука-
занных целях, в том числе из земель сельскохозяйственного назначения 
для ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной 
связанной с сельскохозяйственным производством деятельности;

6) предоставлением достоверных сведений о состоянии земель;
7) выполнением обязанности по переоформлению права постоянного 

(бессрочного) пользования земельными участками на право аренды зе-
мельных участков или по приобретению таких земельных участков в соб-
ственность;

8) соблюдением обязанностей по рекультивации земель при разработке 
месторождений полезных ископаемых, включая общераспространенные 
полезные ископаемые, осуществлении строительных, мелиоративных, изы-
скательских и иных работ, в том числе работ, осуществляемых для внутри-
хозяйственных или собственных надобностей, а также после завершения 
строительства, реконструкции и (или) эксплуатации объектов, не связанных с 
созданием лесной инфраструктуры, сноса объектов лесной инфраструктуры;

9) своевременным и качественным выполнением обязательных меропри-
ятий по улучшению земель и охране почв от ветровой, водной эрозии, забо-
лачивания, подтопления, переуплотнения, захламления, загрязнения и по 
предотвращению других процессов, ухудшающих качественное состояние 
земель и вызывающих их деградацию;

10) выполнением требований о запрете самовольного снятия, переме-
щения и уничтожения плодородного слоя почвы, а также порчи земель в 
результате нарушения правил обращения с пестицидами, агрохимикатами 
или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды вещества-
ми и отходами производства и потребления;

11) соблюдением требований о наличии и сохранности межевых знаков 
границ земельных участков;

12) соблюдением предписаний по вопросам соблюдения требований зе-



1130 ноября 2021 г.№92 ПЛАМЯ

Окончание на стр. 12

мельного законодательства и устранения нарушений в области земельных 
отношений;

13) выполнением иных требований законодательства.
Объектами муниципального земельного контроля являются территории 

земель, расположенные в границах муниципального образования «Камен-
ский городской округ», земельные участки и их части независимо от прав на 
них (далее – объекты контроля).

Подконтрольными субъектами при осуществлении муниципального зе-
мельного контроля являются юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели и граждане, использующие земли, земельные участки, части 
земельных участков на территории муниципального образования «Камен-
ский городской округ» при ведении хозяйственной или иной деятельности, 
в ходе которой могут быть допущены нарушения обязательных требований, 
оценка соблюдения которых является предметом муниципального земель-
ного контроля.

Основным видом нарушений, выявляемых должностными лицами, явля-
ется самовольное занятие земель лицами, не имеющими оформленных 
прав на землю –70% от всех выявленных нарушений. На втором месте – 
прочие нарушения земельного законодательства, выявленных в нарушении 
обязательных требований статей 25, 26 и 42 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.

На сайте муниципального образования «Каменский городской округ» соз-
дан раздел «Муниципальный контроль», в котором аккумулируется необ-
ходимая поднадзорным субъектам информация в части муниципального 
земельного контроля (https://www.kamensk-adm.ru/munitsipalnyj-kontrol).

Основными проблемами, которые по своей сути являются причинами ос-
новной части нарушений требований земельного законодательства Россий-
ской Федерации, выявляемых контрольным (надзорным) органом, являются:

1. Низкие знания правообладателей земельных участков, предъявляемых 
к ним земельным законодательством Российской Федерации о порядке, 
способах и ограничениях использования земельных участков.

Решением данной проблемы является активное проведение должностны-
ми лицами контрольного (надзорного) органа профилактических меропри-
ятий по вопросам соблюдения обязательных требований и разъяснений по 
вопросам, связанным с организацией и осуществлением муниципального 
земельного контроля.

2. Сознательное бездействие правообладателей земельных участков. 
Правообладатели земельных участков сельскохозяйственного назна-

чения помимо прав на такие земельные участки имеют и обязанности по 
поддержанию их в состоянии, пригодном для сельскохозяйственного ис-
пользования.

Проблема заключается в том, что имеются правообладатели земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых 
регулируется Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» (далее – Закон), изначально не 
планировавшие использовать земельный участок сельскохозяйственного 
назначения по его прямому назначению.

Выявить таких правообладателей и провести с ними профилактические 
мероприятия, как правило, возможно только при проведении контроль-
но-надзорных мероприятий, а в таких случаях земельный участок чаще 
всего уже находится в состоянии, не пригодном для сельскохозяйственного 
использования.

В качестве решения данной проблемы может быть организация перво-
степенной профилактической работы (мероприятий) с новыми правообла-
дателями земельных участков на основе сведений, полученных от органа, 
осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, о государственной регистрации перехода прав на 
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, в отно-
шении которых в Едином государственном реестре недвижимости содер-
жатся сведения о результатах проведения государственного земельного 
надзора, указывающие на неиспользование такого земельного участка по 
целевому назначению или использование с нарушением законодательства 
Российской Федерации.

Раздел II. Цели и задачи реализации программы профилактики 
Цели разработки Программы и проведение профилактической работы:
- предупреждение нарушения подконтрольными субъектами обязатель-

ных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих 
возможному нарушению обязательных требований;

- повышение прозрачности системы муниципального контроля;
- формирование единого понимания обязательных требований, требо-

ваний, установленных муниципальными правовыми актами и создание 
системы профилактики правонарушений, направленной на выявление и 
предупреждение причин и условий, способствующих совершению право-
нарушений;

- повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов, в 
том числе путем доступности информации об обязательных требованиях и 
необходимых мерах по их исполнению;

- мотивация подконтрольных субъектов к добросовестному поведению.
Проведение профилактических мероприятий Программы позволяет ре-

шить следующие задачи:
- выявление причин, факторов и условий, способствующих причинению 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и нарушению обязатель-
ных требований, определение способов устранения или снижения рисков 
их возникновения;

- устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному 
причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и нарушению 
обязательных требований;

- установление и оценка зависимости видов, форм и интенсивности про-
филактических мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных 
субъектов (объектов) и присвоенного им уровня риска, проведение профи-
лактических мероприятий с учетом данных факторов;

- определение перечня видов и сбор статистических данных, необходи-
мых для организации профилактической работы;

- повышение квалификации кадрового состава контрольно-надзорного 
органа;

- снижение уровня административной нагрузки на организации и граждан, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность;

- создание системы консультирования подконтрольных субъектов, в том 
числе с использованием современных информационно-телекоммуникаци-
онных технологий;

- другие задачи в зависимости от выявленных проблем в регулируемой 
сфере и текущего состояния профилактической работы.

Сроки реализации Программы приведены в перечне основных профилак-
тических мероприятий на 2022 год.

В Программу возможно внесение изменений и корректировка перечня 
мероприятий в связи с необходимостью осуществления профилактических 
мер, в частности проведения обязательных профилактических визитов. 
Изменения в данную часть Программы в случае необходимости вносятся 
ежемесячно без проведения публичного обсуждения.

Раздел III. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодич-
ность) их проведения

Мероприятия программы представляют собой комплекс мер, направлен-
ных на достижение целей и решение основных задач настоящей Программы. 

Перечень основных профилактических мероприятий Программы на 2022 
год приведен в таблице №1. 

                                                                                      Таблица № 16 
 

№ 
 

Вид  
мероприятия 

Форма мероприятия Ответственные 
за реализацию 
мероприятия 

Сроки 
(периодичность) 
их проведения 

1. 
 

Информи-
рование 

Проведение публичных 
мероприятий (собраний, 
совещаний, семинаров) с 

контролируемыми лицами в 
целях их информирования 

Муниципальный 
инспектор по 

использованию и 
охране земель на 
территории МО 

«Каменский 
городской 
округ» 

По мере 
необходимости в 
течение года 

 

Публикация на сайте 
руководств по соблюдению 
обязательных требований в 
сфере муниципального 
земельного контроля 
осуществляемого на 

территории МО «Каменский 
городской округ» при 
направлении их в адрес 
местной администрации 

уполномоченным 
федеральным органом 
исполнительной власти 

Муниципальный 
инспектор по 

использованию и 
охране земель на 
территории МО 

«Каменский 
городской 
округ» 

Постоянно 

Размещение на официальном 
сайте администрации МО 

«Каменский городской 
округ» в информационно-

телекоммуникационной сети  
«Интернет» перечня и текста 

нормативных правовых 
актов, муниципальных 
нормативных правовых 
актов, содержащих 

обязательные требования, 
установленные 

муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального контроля 

Муниципальный 
инспектор по 

использованию и 
охране земель на 
территории МО 

«Каменский 
городской 
округ» 

 
 
 
 
 
 
 
 

Постоянно 

7 
 

2. Объявление 
предосте-
режения  

Объявление 
предостережений 

контролируемым лицам для 
целей принятия мер по 

обеспечению соблюдения 
обязательных требований 

Муниципальный 
инспектор по 

использованию и 
охране земель на 
территории МО 

«Каменский 
городской 
округ» 

В течение года 
(при наличии 
оснований) 

 

3. Консульти-
рование 

Проведение муниципальным 
инспектором по 
использованию и охране 
земель на территории МО 
«Каменский городской 
округ» консультаций по 
вопросам: 
1) организация и 
осуществление 
муниципального земельного 
контроля; 
2)порядок осуществления 
контрольных мероприятий,  
3) порядок обжалования 
действий (бездействия) 
должностных лиц в части 
осуществления 
муниципального  
земельного контроля; 
4) получение информации 
о нормативных правовых 
актах (их отдельных 
положениях), содержащих 
обязательные требования, 
оценка соблюдения которых 
осуществляется 
должностными лицами в 
рамках муниципального 
земельного контроля. 
 
Консультирование 
осуществляется посредствам 
личного обращения, 
телефонной связи, 
электронной почты, при 
получении письменного 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальный 
инспектор по 

использованию и 
охране земель на 
территории МО 

«Каменский 
городской 
округ» 

 

В течение года 
(при наличии 
оснований) 
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запроса - в письменной 
форме в порядке, 
установленном Федеральным 
законом «О порядке 
рассмотрения обращения 
граждан Российской 
Федерации», а также в ходе 
проведения 
профилактического 
мероприятия, контрольного 
(надзорного) мероприятия. 

 
 
Раздел IV. Показатели результативности и эффективности программы 
профилактики  

Для оценки результативности и эффективности программы профилактики 
устанавливаются следующие показатели результативности и эффективности: 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Целевое 
значение  

на 2022 год 

1 2  3 

1 Полнота информации, размещенной на официальном 
сайте Администрации МО «Каменский городской 
округ» в сети «Интернет» в соответствии с частью 3 
статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» 

100%  

2 Доля граждан удовлетворённых консультированием в 
общем количестве граждан обратившихся за 
консультированием 

100% 

 

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы за отчетный 
период размещается на официальном сайте администрации МО «Каменский 
городской округ» в сети Интернет.  
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№ 
 

Вид  
мероприятия 

Форма мероприятия Ответственные 
за реализацию 
мероприятия 

Сроки 
(периодичность) 
их проведения 

1. 
 

Информи-
рование 

Проведение публичных 
мероприятий (собраний, 
совещаний, семинаров) с 

контролируемыми лицами в 
целях их информирования 

Муниципальный 
инспектор по 

использованию и 
охране земель на 
территории МО 

«Каменский 
городской 
округ» 

По мере 
необходимости в 
течение года 

 

Публикация на сайте 
руководств по соблюдению 
обязательных требований в 
сфере муниципального 
земельного контроля 
осуществляемого на 

территории МО «Каменский 
городской округ» при 
направлении их в адрес 
местной администрации 

уполномоченным 
федеральным органом 
исполнительной власти 

Муниципальный 
инспектор по 

использованию и 
охране земель на 
территории МО 

«Каменский 
городской 
округ» 

Постоянно 

Размещение на официальном 
сайте администрации МО 

«Каменский городской 
округ» в информационно-

телекоммуникационной сети  
«Интернет» перечня и текста 

нормативных правовых 
актов, муниципальных 
нормативных правовых 
актов, содержащих 

обязательные требования, 
установленные 

муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального контроля 

Муниципальный 
инспектор по 

использованию и 
охране земель на 
территории МО 

«Каменский 
городской 
округ» 

 
 
 
 
 
 
 
 

Постоянно 

7 
 

2. Объявление 
предосте-
режения  

Объявление 
предостережений 

контролируемым лицам для 
целей принятия мер по 

обеспечению соблюдения 
обязательных требований 

Муниципальный 
инспектор по 

использованию и 
охране земель на 
территории МО 

«Каменский 
городской 
округ» 

В течение года 
(при наличии 
оснований) 

 

3. Консульти-
рование 

Проведение муниципальным 
инспектором по 
использованию и охране 
земель на территории МО 
«Каменский городской 
округ» консультаций по 
вопросам: 
1) организация и 
осуществление 
муниципального земельного 
контроля; 
2)порядок осуществления 
контрольных мероприятий,  
3) порядок обжалования 
действий (бездействия) 
должностных лиц в части 
осуществления 
муниципального  
земельного контроля; 
4) получение информации 
о нормативных правовых 
актах (их отдельных 
положениях), содержащих 
обязательные требования, 
оценка соблюдения которых 
осуществляется 
должностными лицами в 
рамках муниципального 
земельного контроля. 
 
Консультирование 
осуществляется посредствам 
личного обращения, 
телефонной связи, 
электронной почты, при 
получении письменного 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальный 
инспектор по 

использованию и 
охране земель на 
территории МО 

«Каменский 
городской 
округ» 

 

В течение года 
(при наличии 
оснований) 
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запроса - в письменной 
форме в порядке, 
установленном Федеральным 
законом «О порядке 
рассмотрения обращения 
граждан Российской 
Федерации», а также в ходе 
проведения 
профилактического 
мероприятия, контрольного 
(надзорного) мероприятия. 

 
 
Раздел IV. Показатели результативности и эффективности программы 
профилактики  

Для оценки результативности и эффективности программы профилактики 
устанавливаются следующие показатели результативности и эффективности: 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Целевое 
значение  

на 2022 год 

1 2  3 

1 Полнота информации, размещенной на официальном 
сайте Администрации МО «Каменский городской 
округ» в сети «Интернет» в соответствии с частью 3 
статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» 

100%  

2 Доля граждан удовлетворённых консультированием в 
общем количестве граждан обратившихся за 
консультированием 

100% 

 

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы за отчетный 
период размещается на официальном сайте администрации МО «Каменский 
городской округ» в сети Интернет.  
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№ 
 

Вид  
мероприятия 

Форма мероприятия Ответственные 
за реализацию 
мероприятия 

Сроки 
(периодичность) 
их проведения 

1. 
 

Информи-
рование 

Проведение публичных 
мероприятий (собраний, 
совещаний, семинаров) с 

контролируемыми лицами в 
целях их информирования 

Муниципальный 
инспектор по 

использованию и 
охране земель на 
территории МО 

«Каменский 
городской 
округ» 

По мере 
необходимости в 
течение года 

 

Публикация на сайте 
руководств по соблюдению 
обязательных требований в 
сфере муниципального 
земельного контроля 
осуществляемого на 

территории МО «Каменский 
городской округ» при 
направлении их в адрес 
местной администрации 

уполномоченным 
федеральным органом 
исполнительной власти 

Муниципальный 
инспектор по 

использованию и 
охране земель на 
территории МО 

«Каменский 
городской 
округ» 

Постоянно 

Размещение на официальном 
сайте администрации МО 

«Каменский городской 
округ» в информационно-

телекоммуникационной сети  
«Интернет» перечня и текста 

нормативных правовых 
актов, муниципальных 
нормативных правовых 
актов, содержащих 

обязательные требования, 
установленные 

муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального контроля 

Муниципальный 
инспектор по 

использованию и 
охране земель на 
территории МО 

«Каменский 
городской 
округ» 

 
 
 
 
 
 
 
 

Постоянно 

7 
 

2. Объявление 
предосте-
режения  

Объявление 
предостережений 

контролируемым лицам для 
целей принятия мер по 

обеспечению соблюдения 
обязательных требований 

Муниципальный 
инспектор по 

использованию и 
охране земель на 
территории МО 

«Каменский 
городской 
округ» 

В течение года 
(при наличии 
оснований) 

 

3. Консульти-
рование 

Проведение муниципальным 
инспектором по 
использованию и охране 
земель на территории МО 
«Каменский городской 
округ» консультаций по 
вопросам: 
1) организация и 
осуществление 
муниципального земельного 
контроля; 
2)порядок осуществления 
контрольных мероприятий,  
3) порядок обжалования 
действий (бездействия) 
должностных лиц в части 
осуществления 
муниципального  
земельного контроля; 
4) получение информации 
о нормативных правовых 
актах (их отдельных 
положениях), содержащих 
обязательные требования, 
оценка соблюдения которых 
осуществляется 
должностными лицами в 
рамках муниципального 
земельного контроля. 
 
Консультирование 
осуществляется посредствам 
личного обращения, 
телефонной связи, 
электронной почты, при 
получении письменного 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальный 
инспектор по 

использованию и 
охране земель на 
территории МО 

«Каменский 
городской 
округ» 

 

В течение года 
(при наличии 
оснований) 

 

8 
 

запроса - в письменной 
форме в порядке, 
установленном Федеральным 
законом «О порядке 
рассмотрения обращения 
граждан Российской 
Федерации», а также в ходе 
проведения 
профилактического 
мероприятия, контрольного 
(надзорного) мероприятия. 

 
 
Раздел IV. Показатели результативности и эффективности программы 
профилактики  

Для оценки результативности и эффективности программы профилактики 
устанавливаются следующие показатели результативности и эффективности: 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Целевое 
значение  

на 2022 год 

1 2  3 

1 Полнота информации, размещенной на официальном 
сайте Администрации МО «Каменский городской 
округ» в сети «Интернет» в соответствии с частью 3 
статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» 

100%  

2 Доля граждан удовлетворённых консультированием в 
общем количестве граждан обратившихся за 
консультированием 

100% 

 

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы за отчетный 
период размещается на официальном сайте администрации МО «Каменский 
городской округ» в сети Интернет.  

6 
 

№ 
 

Вид  
мероприятия 

Форма мероприятия Ответственные 
за реализацию 
мероприятия 

Сроки 
(периодичность) 
их проведения 

1. 
 

Информи-
рование 

Проведение публичных 
мероприятий (собраний, 
совещаний, семинаров) с 

контролируемыми лицами в 
целях их информирования 

Муниципальный 
инспектор по 

использованию и 
охране земель на 
территории МО 

«Каменский 
городской 
округ» 

По мере 
необходимости в 
течение года 

 

Публикация на сайте 
руководств по соблюдению 
обязательных требований в 
сфере муниципального 
земельного контроля 
осуществляемого на 

территории МО «Каменский 
городской округ» при 
направлении их в адрес 
местной администрации 

уполномоченным 
федеральным органом 
исполнительной власти 

Муниципальный 
инспектор по 

использованию и 
охране земель на 
территории МО 

«Каменский 
городской 
округ» 

Постоянно 

Размещение на официальном 
сайте администрации МО 

«Каменский городской 
округ» в информационно-

телекоммуникационной сети  
«Интернет» перечня и текста 

нормативных правовых 
актов, муниципальных 
нормативных правовых 
актов, содержащих 

обязательные требования, 
установленные 

муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального контроля 

Муниципальный 
инспектор по 

использованию и 
охране земель на 
территории МО 

«Каменский 
городской 
округ» 

 
 
 
 
 
 
 
 

Постоянно 

7 
 

2. Объявление 
предосте-
режения  

Объявление 
предостережений 

контролируемым лицам для 
целей принятия мер по 

обеспечению соблюдения 
обязательных требований 

Муниципальный 
инспектор по 

использованию и 
охране земель на 
территории МО 

«Каменский 
городской 
округ» 

В течение года 
(при наличии 
оснований) 

 

3. Консульти-
рование 

Проведение муниципальным 
инспектором по 
использованию и охране 
земель на территории МО 
«Каменский городской 
округ» консультаций по 
вопросам: 
1) организация и 
осуществление 
муниципального земельного 
контроля; 
2)порядок осуществления 
контрольных мероприятий,  
3) порядок обжалования 
действий (бездействия) 
должностных лиц в части 
осуществления 
муниципального  
земельного контроля; 
4) получение информации 
о нормативных правовых 
актах (их отдельных 
положениях), содержащих 
обязательные требования, 
оценка соблюдения которых 
осуществляется 
должностными лицами в 
рамках муниципального 
земельного контроля. 
 
Консультирование 
осуществляется посредствам 
личного обращения, 
телефонной связи, 
электронной почты, при 
получении письменного 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальный 
инспектор по 

использованию и 
охране земель на 
территории МО 

«Каменский 
городской 
округ» 

 

В течение года 
(при наличии 
оснований) 

 

8 
 

запроса - в письменной 
форме в порядке, 
установленном Федеральным 
законом «О порядке 
рассмотрения обращения 
граждан Российской 
Федерации», а также в ходе 
проведения 
профилактического 
мероприятия, контрольного 
(надзорного) мероприятия. 

 
 
Раздел IV. Показатели результативности и эффективности программы 
профилактики  

Для оценки результативности и эффективности программы профилактики 
устанавливаются следующие показатели результативности и эффективности: 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Целевое 
значение  

на 2022 год 

1 2  3 

1 Полнота информации, размещенной на официальном 
сайте Администрации МО «Каменский городской 
округ» в сети «Интернет» в соответствии с частью 3 
статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» 

100%  

2 Доля граждан удовлетворённых консультированием в 
общем количестве граждан обратившихся за 
консультированием 

100% 

 

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы за отчетный 
период размещается на официальном сайте администрации МО «Каменский 
городской округ» в сети Интернет.  

Раздел IV. Показатели результативности и эффективности программы 
профилактики 

Для оценки результативности и эффективности программы профилактики 
устанавливаются следующие показатели результативности и эффективности:

6 
 

№ 
 

Вид  
мероприятия 

Форма мероприятия Ответственные 
за реализацию 
мероприятия 

Сроки 
(периодичность) 
их проведения 

1. 
 

Информи-
рование 

Проведение публичных 
мероприятий (собраний, 
совещаний, семинаров) с 

контролируемыми лицами в 
целях их информирования 

Муниципальный 
инспектор по 

использованию и 
охране земель на 
территории МО 

«Каменский 
городской 
округ» 

По мере 
необходимости в 
течение года 

 

Публикация на сайте 
руководств по соблюдению 
обязательных требований в 
сфере муниципального 
земельного контроля 
осуществляемого на 

территории МО «Каменский 
городской округ» при 
направлении их в адрес 
местной администрации 

уполномоченным 
федеральным органом 
исполнительной власти 

Муниципальный 
инспектор по 

использованию и 
охране земель на 
территории МО 

«Каменский 
городской 
округ» 

Постоянно 

Размещение на официальном 
сайте администрации МО 

«Каменский городской 
округ» в информационно-

телекоммуникационной сети  
«Интернет» перечня и текста 

нормативных правовых 
актов, муниципальных 
нормативных правовых 
актов, содержащих 

обязательные требования, 
установленные 

муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения 
которых является предметом 
муниципального контроля 

Муниципальный 
инспектор по 

использованию и 
охране земель на 
территории МО 

«Каменский 
городской 
округ» 

 
 
 
 
 
 
 
 

Постоянно 

7 
 

2. Объявление 
предосте-
режения  

Объявление 
предостережений 

контролируемым лицам для 
целей принятия мер по 

обеспечению соблюдения 
обязательных требований 

Муниципальный 
инспектор по 

использованию и 
охране земель на 
территории МО 

«Каменский 
городской 
округ» 

В течение года 
(при наличии 
оснований) 

 

3. Консульти-
рование 

Проведение муниципальным 
инспектором по 
использованию и охране 
земель на территории МО 
«Каменский городской 
округ» консультаций по 
вопросам: 
1) организация и 
осуществление 
муниципального земельного 
контроля; 
2)порядок осуществления 
контрольных мероприятий,  
3) порядок обжалования 
действий (бездействия) 
должностных лиц в части 
осуществления 
муниципального  
земельного контроля; 
4) получение информации 
о нормативных правовых 
актах (их отдельных 
положениях), содержащих 
обязательные требования, 
оценка соблюдения которых 
осуществляется 
должностными лицами в 
рамках муниципального 
земельного контроля. 
 
Консультирование 
осуществляется посредствам 
личного обращения, 
телефонной связи, 
электронной почты, при 
получении письменного 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальный 
инспектор по 

использованию и 
охране земель на 
территории МО 

«Каменский 
городской 
округ» 

 

В течение года 
(при наличии 
оснований) 

 

8 
 

запроса - в письменной 
форме в порядке, 
установленном Федеральным 
законом «О порядке 
рассмотрения обращения 
граждан Российской 
Федерации», а также в ходе 
проведения 
профилактического 
мероприятия, контрольного 
(надзорного) мероприятия. 

 
 
Раздел IV. Показатели результативности и эффективности программы 
профилактики  

Для оценки результативности и эффективности программы профилактики 
устанавливаются следующие показатели результативности и эффективности: 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Целевое 
значение  

на 2022 год 

1 2  3 

1 Полнота информации, размещенной на официальном 
сайте Администрации МО «Каменский городской 
округ» в сети «Интернет» в соответствии с частью 3 
статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» 

100%  

2 Доля граждан удовлетворённых консультированием в 
общем количестве граждан обратившихся за 
консультированием 

100% 

 

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы за отчетный 
период размещается на официальном сайте администрации МО «Каменский 
городской округ» в сети Интернет.  

Оценка эффективности реализации мероприятий Программы за отчет-
ный период размещается на официальном сайте администрации МО «Ка-
менский городской округ» в сети Интернет.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду

Свердловская обл., Каменский район, д. Бекленищева, граничит с запад-
ной стороны земельного участка с кадастровым номером 66:12:2501001:201, 
общей площадью 2031 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 30.12.2021 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 результатах 
подведения итогов аукциона

26 ноября 2021 года в 10 час. 00 мин. Ко-
митетом по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Каменского го-
родского округа (организатор торгов (аукци-
она) проведен аукцион, открытый по составу 
участников и по форме подачи заявок на пра-
во заключения договора аренды земельного 
участка.

Лот № 1 – земельный участок, земли  на-
селенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования – для индивидуального жилищного 
строительства,  с  кадастровым  номером  
66:12:5203005:374, расположенный по  адре-
су: Свердловская  область, Каменский  район, 
д. Брод, общей площадью 1606 кв.м,  признан  
несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.

Лот № 2 – земельный участок, земли  на-
селенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования – для индивидуального жилищного 
строительства,  с  кадастровым  номером  
66:12:5203005:339, расположенный по  адре-
су: Свердловская  область, Каменский  район, 
д. Брод, общей площадью 1500 кв.м,  признан  
несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.

Постановление Главы МО «Каменский городской 
округ» от 18.08.2021 г. № 1396.

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 21.10.2021 г. № 1813 «О проведении аукциона, откры-
того по составу участников и по форме подачи заявок на право заключения 
договоров аренды земельных участков».

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

Телефон: 8(3439)37-02-38;                                                                                       
Электронная почта: 901komitet@mail.ru
2. Сведения о предметах аукциона:
Лот № 1 - земельный участок для  ведения личного подсобного хозяйства.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:4501001:236.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, д. Ключи.
Площадь земельного участка 613 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 

15300 (Пятнадцать тысяч триста) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 3060 (Три тысячи шестьдесят) 

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

мельного участка («шаг аукциона») – 459 (Четыреста пятьдесят девять) 
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 – 66:12:2001001:530.
Местоположение: Российская Федерация, Свердловская область, Камен-

ский район, п. Первомайский.
Площадь земельного участка 1 123 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 

28000 (Двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 5600 (Пять тысяч шестьсот) ру-

блей 00 копеек;
Величина повышения начального размера годовой арендной платы земель-

ного участка («шаг аукциона») – 840 (Восемьсот сорок) 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 – 66:12:0201002:422.
Местоположение: Российская Федерация, Свердловская область, Камен-

ский район, д. Белоносова.
Площадь земельного участка 5000 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 

69500 (Шестьдесят девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 13900 (Тринадцать тысяч девять-

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

мельного участка («шаг аукциона») – 2085 (Две тысячи восемьдесят пять) 
рублей 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 – 66:12:3601004:1482.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, с. Маминское.
Площадь земельного участка 1701 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 

30600 (Тридцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 6120 (Шесть тысяч сто двадцать) 

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

мельного участка («шаг аукциона») – 918 (Девятьсот восемнадцать) 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, Лоту 
3, Лоту 4:

Земельные участки с кадастровыми номерами 66:12:4501001:236, 
66:12:2001001:530, 66:12:0201002:422, 66:12:3601004:1482 находятся в 
территориальной зоне Ж-1- Зона индивидуальной жилой застройки.

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

      -  Для индивидуального жилищного строительства 
       - Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный ЗУ) 
       - Блокированная жилая застройка 
       - Коммунальное обслуживание 
       - Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 
       - Дошкольное, начальное и среднее общее образование 
       - Культурное развитие 
       - Обеспечение занятий спортом в помещениях 
       - Площадки для занятий спортом 
       - Охрана природных территорий 
       - Земельные участки (территории) общего пользования 
       - Гидротехнические сооружения
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:

2 
 

Величина повышения начального размера годовой арендной платы земельного участка («шаг аукциона») – 2085 (Две 
тысячи восемьдесят пять) рублей 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 – 66:12:3601004:1482. 
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, с. Маминское. 
Площадь земельного участка 1701 кв.м.  
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена, 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 30600 (Тридцать тысяч шестьсот) рублей 00 

копеек (без НДС); 
Размер задатка за участие в аукционе – 6120 (Шесть тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек; 
Величина повышения начального размера годовой арендной платы земельного участка («шаг аукциона») – 918 

(Девятьсот восемнадцать) рублей 00 копеек. 
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности проводится за счет средств победителя 

аукциона. 
3. Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, предельные размеры 
земельного участка и параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства. 

Предельные размеры земельного участка и параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства по 
Лоту 1, Лоту 2, Лоту 3, Лоту 4: 

Земельные участки с кадастровыми номерами 66:12:4501001:236, 66:12:2001001:530, 66:12:0201002:422, 66:12:3601004:1482 
находятся в территориальной зоне Ж-1- Зона индивидуальной жилой застройки. 

Основными  видами  разрешенного  использования  земельных  участков в территориальной зоне Ж-1 являются: 
      -  Для индивидуального жилищного строительства  
       - Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный ЗУ)  
       - Блокированная жилая застройка  
       - Коммунальное обслуживание  
       - Амбулаторно-поликлиническое обслуживание  
       - Дошкольное, начальное и среднее общее образование  
       - Культурное развитие  
       - Обеспечение занятий спортом в помещениях  
       - Площадки для занятий спортом  
       - Охрана природных территорий  
       - Земельные участки (территории) общего пользования  
       - Гидротехнические сооружения 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для 
территориальной зоны, в которой расположен земельный участок: 
Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе 

их площадь 

Минимальные 
отступы от границ 
земельного участка 
в целях определения
мест допустимого 
размещения зданий, 

строений, 
сооружений, за 

пределами которых 
запрещено 

строительство 
зданий, строений, 
сооружений, м* 

Предельное 
количество 

этажей и (или) 
предельная 

высота зданий, 
строений, 

сооружений, м 

Максимальный 
процент застройки в 
границах земельного 

участка, 
определяемый как 

отношение 
суммарной площади 
земельного участка, 
которая может быть 
застроена, ко всей 
площади земельного 

участка 

Требования к 
архитектурным 

решениям объектов 
капитального 
строительства, 

расположенным в 
границах 
территории 

исторического 
поселения 

федерального или 
регионального 

значения 

Иные 
показате

ли 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Длина, 

м 
Ширина, 

м 
Площадь, 

га 
- - нпу** 3 20 40 - - 

 * не применяется для тех сторон границы участка, расстояния от которых определены линией отступа от красной линии 
** Для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок) минимальный размер – 0,06; Для индивидуального жилищного строительства максимальный размер – 0,2, для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) максимальный размер – 0,5  

Земельный участок с кадастровым номером 66:12:0201002:422 (Лот №3) расположен в границах зон с особыми условиями     
использования территорий: 
     - Иная зона с особыми условиями использования территории (1034.05 кв.м.) 
     -  Иная зона с особыми условиями использования территории (3965.83 кв.м.) 
     - Охранная зона инженерных коммуникаций (299.95 кв.м.) 
     - Зона публичного сервитута (317.77 кв.м.) 

С информацией о границах зон с особыми условиями использования территорий земельных участков с кадастровым 
номером 66:12:0201002:422 (Лот №3) можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 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). 
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Земельный участок с кадастровым номером 66:12:0201002:422 
(Лот №3) расположен в границах зон с особыми условиями     ис-
пользования территорий:

- Иная зона с особыми условиями использования территории 
(1034.05 кв.м.)

-  Иная зона с особыми условиями использования территории 
(3965.83 кв.м.)

- Охранная зона инженерных коммуникаций (299.95 кв.м.)
- Зона публичного сервитута (317.77 кв.м.)
С информацией о границах зон с особыми условиями использо-

вания территорий земельных участков с кадастровым номером 
66:12:0201002:422 (Лот №3) можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская область, г. Каменск-Уральский, 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 очист-
ные сооружения.

Электроснабжение: 
Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК 

Урала» по Лоту № 1 рассмотрена с учетом потребления мощности 
15,0 кВт, напряжением 0,4 кВ, на данный момент отсутствует. Для 
создания такой возможности необходимо выполнить строительство 
ВЛЗ-10 кВ от ВЛИ-10 кВ Смолино, ориентировочно 1,6 км, устано-
вить ТП-10/0,4 кВ и построить ВЛИ кВ, протяженностью ориентиро-
вочно 530 м. При этом, в непосредственной близости от этого участ-
ка находятся сети, принадлежащие товариществу собственников 
жилых объектов, находящихся на данной территории.

Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК 
Урала» по Лоту № 2 рассмотрена с учетом потребления мощности 
15,0 кВт, напряжением 0,4 кВ, на данный момент отсутствует. Для 
создания такой возможности необходимо выполнить строительство 
ВЛИ-0,4 кВ от ТП-7734, протяженностью ориентировочно 130 м. 

Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО 
«МРСК Урала» по Лоту № 3 рассмотрена с учетом потребления 
мощности 15,0 кВт, напряжением 0,4 кВ, на данный момент отсут-
ствует. Для создания такой возможности необходимо выполнить 
строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 26 ВЛ-0,4 кВ Быт-1 от ТП-
7576, протяженностью ориентировочно 120 м. 

Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО 
«МРСК Урала» по Лоту № 4 рассмотрена с учетом потребления 
мощности 15,0 кВт, напряжением 0,4 кВ, на данный момент отсут-
ствует. Для создания такой возможности необходимо выполнить 
строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ Стройцех от ТП-
7715, протяженностью ориентировочно 20 м. 

Для получения технических условий на электроснабжение объек-
та, правообладателю необходимо в ОАО «МРСК Урала» либо в ОАО 
«МРСК» оформить заявку на технологическое присоединение в соот-
ветствии с требованиями Правил технического присоединения, с ука-
занием класса напряжения, по которому будет осуществляться при-
соединение, макси мальной присоединяемой мощности и категории 
электроснабжения энергопринимающих объектов, а также заключить 
договор на осуществление технологического присоединения.

Подключение объектов к сетям инженерно – технического обеспе-
чения производится за счет застройщика, по действующим расцен-
кам на момент пуска объекта в эксплуатацию. 

Теплоснабжение по Лоту 1, Лоту 2, Лоту 3, Лоту 4: технические 
условия отсутствуют.

Газоснабжение по Лоту 1, Лоту 2, Лоту 3, Лоту 4: технические ус-
ловия отсутствуют.

4. Заявки на участие в аукционе принимаются: с 30.11.2021 г. по 
29.12.2021 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 извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме с указа-

нием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копию выписки из единого государственного реестра юридиче-

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

ных 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 истече-
нию срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее по-
ступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукцио-
на заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема зая-
вок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.

6. Для участия в аукционе, претендент вносит задаток, который дол-
жен поступить до 11 января 2022 г. на расчетный счет «Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Каменско-
го городского округа», по следующим реквизитам: Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Администрации Каменского го-
родского округа, л/с 05623003510, ИНН  6643001788, КПП  661201001, 
ОКТМО  65712000, Уральское  ГУ Банка России//УФК по Свердлов-
ской области г. Екатеринбург, р/счет № 03232643657120006200, к/
счет № 40102810645370000054, БИК 016577551.

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

Документом, подтверждающим поступление задатка на указан-
ный счет, является выписка с этого счета. Основанием для вне-
сения задатка является заключенный с организатором договор о 
задатке. Заключение договора о задатке осуществляется по месту 
приема заявок.

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течении трех рабочих дней со дня поступления уве-
домления 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 оформ-
ления протокола приема заявок на участие в аукционе. Задаток, 
внесенный лицом, признанным победителем аукциона, заявителем 
признанным единственным участником аукциона, заявителем, по-
давшем единственную заявку, засчитывается в счет арендной пла-
ты за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
договор аренды земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения договора, не возвращаются.

7. Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок: 12 января 
2022 года в 15 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы 97а, кабинет 111.

Организатор аукциона составляет протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе, в котором содержится сведения о заявите-
лях, допущенных к участию в аукционе и признанных, участниками 
аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведе-
ния о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указани-
ем причин отказа в допуске к участию в нем.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания организатором аукциона про-
токола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе подписывается организатором аукциона не 
позднее, чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и заме-
щается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день 
после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона на-
правляет уведомления о принятых в отношении них решениях не 
позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмо-
трения 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 доку-

ментов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе;
3) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных 

участников аукциона.
9. Дата, место и время проведения аукциона:  17 января 2022 

года в 14 час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, г. Каменск- 
Уральский, пр. Победы, 97а, каб. 112.

10. Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок.

11. В случае, если на основании результатов рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аук-
ционе и признании участником аукциона только одного заявителя, 
аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником аукциона, организатор аукциона в 
течении десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок, направляет заявителю три экземпляра подписанного проек-
та 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 участие в аукционе или не 
подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе 
и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем тре-
бованиям и указанным в извещении о проведении аукциона усло-
виям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

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

12. Срок заключения договора арены земельного участка по ито-
гам аукциона: организатор аукциона направляет победителю аукци-
она или единственному принявшему участие в аукционе три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка 
в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, предложен-
ном победителем аукциона, или в случае заключения указанного 
договора с единственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником устанавливается в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров 
ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте.

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

13. Внесение суммы цены годовой арендной платы производит-
ся победителем аукциона, либо лицом, являющимся единствен-
ным участником аукциона, в течение трех рабочих дней с момента 
подписания протокола о результатах аукциона, в полном объеме, 
уменьшенной на сумму внесенного задатка.

14. Получить дополнительную информацию о земельном участке 
и ознакомиться с проектом договора аренды земельного участка 
можно с момента публикации по адресу: Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы 97а, кабинет 111 и на официальном 
сайте Администрации 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 мест-
ности: осмотр земельных участков на местности производится 
претендентами самостоятельно, с имеющейся документацией по 
участкам претенденты вправе ознакомиться у организатора аукцио-
на (в период приема заявок).

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

Разрешенное использование земельного участка – магазины.
Срок аренды: 5 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сумме 200 800 (Двести 

тысяч восемьсот) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 40 160 (Сорок тысяч сто шестьдесят) рублей 00 

копеек;
Величина повышения начального размера годовой арендной платы земельного участка 

(«шаг аукциона») – 6 024 (Шесть тысяч двадцать четыре) рубля 00 копеек.
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности прово-

дится за счет средств победителя аукциона.
3. Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспече-

ния, предельные размеры земельного участка и параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства.

Предельные размеры земельного участка и параметры разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства по Лоту 1:

Земельный участок с кадастровым номером 66:12:5101003:1093 (Лот 1) расположен в 
территориальной зоне П - Зона производственных объектов, инженерной и транспортной 
инфраструктуры.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- Коммунальное обслуживание;
- Бытовое обслуживание;
- Общественное управление;
- Обеспечение научной деятельности;
- Амбулаторное ветеринарное обслуживание;
- Деловое управление;
- Рынки;
- Магазины;
- Банковская и страховая деятельность;
- Общественное питание;
- Гостиничное обслуживание;
- Хранение автотранспорта;
- Служебные гаражи;
- Объекты дорожного сервиса;
- Недропользование;
- Автомобилестроительная промышленность;
- Легкая промышленность;
- Фармацевтическая промышленность;
- Пищевая промышленность;
- Строительная промышленность;
- Связь;
- Сельскохозяйственное использование;
- Склады;
- Транспорт;
- Гидротехнические сооружения;
- Земельные участки (территории) общего пользования;
- Обеспечение внутреннего правопорядка;
- Обеспечение обороны и безопасности;
- Охрана природных территорий.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и пре-

дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, установленные градостроительным регламентом для территориальной 
зоны, в которой расположен земельный участок:

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства, установленные положением об особо охраняемых природных терри-
ториях, в случае выдачи градостроительного плана земельного участка в отношении зе-
мельного участка, расположенного в границах особо охраняемой природной территории:

 
Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе 

их площадь 

Минимальные 
отступы от границ 
земельного участка 
в целях определения 
мест допустимого 
размещения зданий, 

строений, 
сооружений, за 

пределами которых 
запрещено 

строительство 
зданий, строений, 

сооружений 

Предельное 
количество 

этажей и (или) 
предельная 

высота зданий, 
строений, 
сооружений 

Максимальный 
процент застройки в 
границах земельного 

участка, 
определяемый как 

отношение 
суммарной площади 
земельного участка, 
которая может быть 
застроена, ко всей 
площади земельного 

участка 

Требования к 
архитектурным 

решениям объектов 
капитального 
строительства, 

расположенным в 
границах 
территории 

исторического 
поселения 

федерального или 
регионального 

значения 

Иные 
показате

ли 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Длина, 

м 
Ширина, 

м 
Площадь, 

га 
- - нпу нпу 20 м нпу - - 
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отнесения 
земельного 
участка к 
виду 

земельного 
участка для 
которого 

градострои-
тельный 
регламент 
не устанав-
ливается 

Реквизи-
ты Поло-
жения об 
особо 

охраняе-
мой 

природ-
ной тер-
ритории 

Реквизи-
ты утвер-
жденной 
докумен-
тации по 
плани-

ровке тер-
ритории 

Зонирование особо охраняемой природной территории (да/нет) 

Функцио-
нальная 
зона 

Виды разрешенного 
использования 

земельного участка 

Требования к параметрам 
объекта капитального 

строительства 

Требования к 
размещению объектов 

капитального 
строительства 

Основ-
ные виды 
разре-
шенного 
использо-
вания 

Вспомо-
гательные 
виды 
разре-
шенного 
использо-
вания 

Предель-
ное коли-
чество 
этажей и 

(или) 
предель-

ная 
высота 
зданий, 
строений, 
сооруже-

ний 

Макси-
мальный 
процент 
застройки 
в границах 
земель-
ного 

участка, 
опреде-
ляемый 
как 

отноше-
ние 

суммар-
ной 

площади 
земель-
ного 

участка, 
которая 
может 
быть 

застроена, 
ко всей 
площади 
земель-
ного 

участка 

Иные 
требова-
ния к 

парамет-
рам 

объекта 
капиталь-
ного 
строи-
тельства 

Мини-
мальные 
отступы 
от границ 
земель-
ного 

участка в 
целях 
опреде-
ления 
мест 

допусти-
мого 
разме-
щения 
зданий, 
строений, 
сооруже-
ний, за 
предела-

ми 
которых 
запре-
щено 
строи-
тельство 
зданий, 
строений, 
сооруже-

ний 

Иные 
требова-
ния к 

размеще-
нию 

объектов 
капиталь-
ного 
строи-
тельства 
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Тоже Тоже Тоже Тоже Тоже Тоже Тоже 
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Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры 

земельных участков, в том числе 
их площадь 

Минимальные 
отступы от границ 
земельного участка 
в целях определения 
мест допустимого 
размещения зданий, 

строений, 
сооружений, за 

пределами которых 
запрещено 

строительство 
зданий, строений, 

сооружений 

Предельное 
количество 

этажей и (или) 
предельная 

высота зданий, 
строений, 
сооружений 

Максимальный 
процент застройки в 
границах земельного 

участка, 
определяемый как 

отношение 
суммарной площади 
земельного участка, 
которая может быть 
застроена, ко всей 
площади земельного 

участка 

Требования к 
архитектурным 

решениям объектов 
капитального 
строительства, 

расположенным в 
границах 
территории 

исторического 
поселения 

федерального или 
регионального 

значения 

Иные 
показате

ли 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Длина, 

м 
Ширина, 

м 
Площадь, 

га 
- - нпу нпу нпу 30 м - - 

 

Причины 
отнесения 
земельного 
участка к 
виду 

земельного 
участка для 
которого 

градострои-
тельный 
регламент 
не устанав-
ливается 

Реквизи-
ты Поло-
жения об 
особо 

охраняе-
мой 

природ-
ной тер-
ритории 

Реквизи-
ты утвер-
жденной 
докумен-
тации по 
плани-

ровке тер-
ритории 

Зонирование особо охраняемой природной территории (да/нет) 

Функцио-
нальная 
зона 

Виды разрешенного 
использования 

земельного участка 

Требования к параметрам 
объекта капитального 

строительства 

Требования к 
размещению объектов 

капитального 
строительства 

Основ-
ные виды 
разре-
шенного 
использо-
вания 

Вспомо-
гательные 
виды 
разре-
шенного 
использо-
вания 

Предель-
ное коли-
чество 
этажей и 

(или) 
предель-

ная 
высота 
зданий, 
строений, 
сооруже-

ний 

Макси-
мальный 
процент 
застройки 
в границах 
земель-
ного 

участка, 
опреде-
ляемый 
как 

отноше-
ние 

суммар-
ной 

площади 
земель-
ного 

участка, 
которая 
может 
быть 

застроена, 
ко всей 
площади 
земель-
ного 

участка 

Иные 
требова-
ния к 

парамет-
рам 

объекта 
капиталь-
ного 
строи-
тельства 

Мини-
мальные 
отступы 
от границ 
земель-
ного 

участка в 
целях 
опреде-
ления 
мест 

допусти-
мого 
разме-
щения 
зданий, 
строений, 
сооруже-
ний, за 
предела-

ми 
которых 
запре-
щено 
строи-
тельство 
зданий, 
строений, 
сооруже-

ний 

Иные 
требова-
ния к 

размеще-
нию 

объектов 
капиталь-
ного 
строи-
тельства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

   Функцио-
нальная 
зона 

Тоже Тоже Тоже Тоже Тоже Тоже Тоже 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Каменского городского округа информирует о предоставле-
нии земельного участка в аренду

Свердловская обл., Каменский район, с. Покровское, с када-
стровым номером 66:12:2201003:645, общей 1997 кв.м, категория 
земельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – для ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного 
участка, вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоя-
щего извещения, то есть по 30.12.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обра-
титься в КУМИ с заявлением в письменном виде на бумажном но-
сителе лично либо через представителя о намерении участвовать в 
аукционе по предоставлению земельного участка. Также заявление 
может быть направлено путем почтового отправления заказным 
письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. В случае 
направления документов путем почтового отправления  копии доку-
ментов должны быть нотариально удостоверены. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердлов-
ская обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-
238, 370-228.

Информационное сообщение о проведении аукциона
Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Каменского городского округа (далее – Комитет) сообщает 
о проведении аукциона, открытого по составу участников и по фор-
ме подачи заявок на право заключения договоров аренды земель-
ных участков. 

Основание проведения аукциона – Постановление Главы МО «Ка-
менский городской округ» от 21.10.2021 г. № 1813 «О проведении 
аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи зая-
вок на право заключения договоров аренды земельных участков».

1. Информация об организаторе аукциона: «Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Каменского го-
родского 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 магазина. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:5101003:1093.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, д. Брод.
Площадь земельного участка 2336 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не 

разграничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Разрешенное использование земельного участка – магазины.
Срок аренды: 5 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка 

в сумме 602 600 (Шестьсот две тысячи шестьсот) рублей 00 копеек 
(без НДС);

Размер задатка за участие в аукционе – 120 520 (Сто двадцать 
тысяч пятьсот двадцать) рублей 00 копеек;

Величина повышения начального размера годовой арендной пла-
ты земельного участка («шаг аукциона») – 18 078 (Восемнадцать 
тысяч семьдесят восемь) рублей 00 копеек.

Осуществление работ по установлению границ земельного участ-
ка на местности проводится за счет средств победителя аукциона.

Лот № 2 - земельный участок для магазина. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:1901004:102.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, с. По-

зариха, ул. Механизаторов, дом 11.
Площадь земельного участка 584 кв.м. 
Права на земельный участок: государственная собственность не 

разграничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен. 

 
Предельные (минимальные и (или) 

максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе 

их площадь 

Минимальные 
отступы от границ 
земельного участка 
в целях определения 
мест допустимого 
размещения зданий, 

строений, 
сооружений, за 

пределами которых 
запрещено 

строительство 
зданий, строений, 

сооружений 

Предельное 
количество 

этажей и (или) 
предельная 

высота зданий, 
строений, 
сооружений 

Максимальный 
процент застройки в 
границах земельного 

участка, 
определяемый как 

отношение 
суммарной площади 
земельного участка, 
которая может быть 
застроена, ко всей 
площади земельного 

участка 

Требования к 
архитектурным 

решениям объектов 
капитального 
строительства, 

расположенным в 
границах 
территории 

исторического 
поселения 

федерального или 
регионального 

значения 

Иные 
показате

ли 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Длина, 

м 
Ширина, 

м 
Площадь, 

га 
- - нпу нпу 20 м нпу - - 

 

Причины 
отнесения 
земельного 
участка к 
виду 

земельного 
участка для 
которого 

градострои-
тельный 
регламент 
не устанав-
ливается 

Реквизи-
ты Поло-
жения об 
особо 

охраняе-
мой 

природ-
ной тер-
ритории 

Реквизи-
ты утвер-
жденной 
докумен-
тации по 
плани-

ровке тер-
ритории 

Зонирование особо охраняемой природной территории (да/нет) 

Функцио-
нальная 
зона 

Виды разрешенного 
использования 

земельного участка 

Требования к параметрам 
объекта капитального 

строительства 

Требования к 
размещению объектов 

капитального 
строительства 

Основ-
ные виды 
разре-
шенного 
использо-
вания 

Вспомо-
гательные 
виды 
разре-
шенного 
использо-
вания 

Предель-
ное коли-
чество 
этажей и 

(или) 
предель-

ная 
высота 
зданий, 
строений, 
сооруже-

ний 

Макси-
мальный 
процент 
застройки 
в границах 
земель-
ного 

участка, 
опреде-
ляемый 
как 

отноше-
ние 

суммар-
ной 

площади 
земель-
ного 

участка, 
которая 
может 
быть 

застроена, 
ко всей 
площади 
земель-
ного 

участка 

Иные 
требова-
ния к 

парамет-
рам 

объекта 
капиталь-
ного 
строи-
тельства 

Мини-
мальные 
отступы 
от границ 
земель-
ного 

участка в 
целях 
опреде-
ления 
мест 

допусти-
мого 
разме-
щения 
зданий, 
строений, 
сооруже-
ний, за 
предела-

ми 
которых 
запре-
щено 
строи-
тельство 
зданий, 
строений, 
сооруже-

ний 

Иные 
требова-
ния к 

размеще-
нию 

объектов 
капиталь-
ного 
строи-
тельства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

   Функцио-
нальная 
зона 

Тоже Тоже Тоже Тоже Тоже Тоже Тоже 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры 

земельных участков, в том числе 
их площадь 

Минимальные 
отступы от границ 
земельного участка 
в целях определения 
мест допустимого 
размещения зданий, 

строений, 
сооружений, за 

пределами которых 
запрещено 

строительство 
зданий, строений, 

сооружений 

Предельное 
количество 

этажей и (или) 
предельная 

высота зданий, 
строений, 
сооружений 

Максимальный 
процент застройки в 
границах земельного 

участка, 
определяемый как 

отношение 
суммарной площади 
земельного участка, 
которая может быть 
застроена, ко всей 
площади земельного 

участка 

Требования к 
архитектурным 

решениям объектов 
капитального 
строительства, 

расположенным в 
границах 
территории 

исторического 
поселения 

федерального или 
регионального 

значения 

Иные 
показате

ли 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Длина, 

м 
Ширина, 

м 
Площадь, 

га 
- - нпу нпу нпу 30 м - - 

 

Причины 
отнесения 
земельного 
участка к 
виду 

земельного 
участка для 
которого 

градострои-
тельный 
регламент 
не устанав-
ливается 

Реквизи-
ты Поло-
жения об 
особо 

охраняе-
мой 

природ-
ной тер-
ритории 

Реквизи-
ты утвер-
жденной 
докумен-
тации по 
плани-

ровке тер-
ритории 

Зонирование особо охраняемой природной территории (да/нет) 

Функцио-
нальная 
зона 

Виды разрешенного 
использования 

земельного участка 

Требования к параметрам 
объекта капитального 

строительства 

Требования к 
размещению объектов 

капитального 
строительства 

Основ-
ные виды 
разре-
шенного 
использо-
вания 

Вспомо-
гательные 
виды 
разре-
шенного 
использо-
вания 

Предель-
ное коли-
чество 
этажей и 

(или) 
предель-

ная 
высота 
зданий, 
строений, 
сооруже-

ний 

Макси-
мальный 
процент 
застройки 
в границах 
земель-
ного 

участка, 
опреде-
ляемый 
как 

отноше-
ние 

суммар-
ной 

площади 
земель-
ного 

участка, 
которая 
может 
быть 

застроена, 
ко всей 
площади 
земель-
ного 

участка 

Иные 
требова-
ния к 

парамет-
рам 

объекта 
капиталь-
ного 
строи-
тельства 

Мини-
мальные 
отступы 
от границ 
земель-
ного 

участка в 
целях 
опреде-
ления 
мест 

допусти-
мого 
разме-
щения 
зданий, 
строений, 
сооруже-
ний, за 
предела-

ми 
которых 
запре-
щено 
строи-
тельство 
зданий, 
строений, 
сооруже-

ний 

Иные 
требова-
ния к 

размеще-
нию 

объектов 
капиталь-
ного 
строи-
тельства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

   Функцио-
нальная 
зона 

Тоже Тоже Тоже Тоже Тоже Тоже Тоже 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Земельный участок с кадастровым номером 66:12:5101003:1093 (Лот 1) расположен в 
границах зон с особыми условиями использования территорий:

Земельный участок с кадастровым номером 66:12:5101003:1093 расположен в границах 
зон с особыми условиями использования территорий:

- Охранная зона инженерных коммуникаций (10.55 кв. м.);
- Зона публичного сервитута (10.55 кв. м.).
Охранная зона инженерных коммуникаций: Охранная зона ВЛ 10 кВ,ф. Трудовой.
Зона публичного сервитута: Публичный сервитут для целей размещения объекта элек-

тросетевого хозяйства (электросетевой комплекс подстанции ЭСК ПС 110/10 «Марюш»; 
ВЛ-10 кВ ф. Трудовой, литер 4).

Сведения о содержании ограничений использования объектов недвижимости: Публич-
ный сервитут для целей размещения объекта электросетевого хозяйства (электросетевой 
комплекс подстанции ЭСК ПС 110/10 «Марюш»; ВЛ-10 кВ ф. Трудовой, литер 4). Срок пу-
бличного сервитута 49 лет, устанавливается в интересах ОАО «МРСК Урала».

Предельные размеры земельного участка и параметры разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства по Лоту 2:

Земельный участок с кадастровым номером 66:12:1901004:102 (Лот 2) расположен в тер-
риториальной зоне ОЖ - Зона общественно-жилая.

Основные виды разрешенного использования земельного участка:
- Бытовое обслуживание;
- Коммунальное обслуживание;
- Малоэтажная многоквартирная жилая застройка;
- Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
- Социальное обслуживание;
- Среднеэтажная жилая застройка;
- Хранение автотранспорта;
- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
- Банковская и страховая деятельность;
- Гидротехнические сооружения;
- Гостиничное обслуживание;
- Деловое управление;
- Дошкольное, начальное и среднее общее образование;
- Земельные участки (территории) общего пользования;
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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 возвращает-
ся в течении трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, заявителем 
признанным единственным участником аукциона, заявителем, подавшем единственную за-
явку, засчитывается в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
договора, не возвращаются.

7. Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок: 12 января 2022 года в 16 часов 00 
минут по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы 97а, кабинет 111.

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

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

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении 
них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения 
заявок.

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

недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
9. Дата, место и время проведения аукциона:  14 января 2022 года в 10 час. 00 мин. по 

адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, каб. 112.
10. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 

размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
11. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 

принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся.

 В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участ-
ником аукциона, организатор аукциона в течении десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок, направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка. При этом размер арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и 
заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в 
извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.

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

12. Срок заключения договора арены земельного участка по итогам аукциона: организа-
тор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в де-
сятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в разме-
ре, 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 догово-
ров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

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

13. Внесение суммы цены годовой арендной платы производится победителем аукцио-
на, либо лицом, являющимся единственным участником аукциона, в течение трех рабочих 
дней с момента подписания протокола о результатах аукциона, в полном объеме, умень-
шенной на сумму внесенного задатка.

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

15. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осмотр земель-
ных участков на местности производится претендентами самостоятельно, с имеющейся 
документацией по участкам претенденты вправе ознакомиться у организатора аукциона (в 
период приема заявок).

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

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства, установленные положением об особо охраняемых природных терри-
ториях, в случае выдачи градостроительного плана земельного участка в отношении зе-
мельного участка, расположенного в границах особо охраняемой природной территории:
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- Культурное развитие;
- Магазины;
- Обеспечение внутреннего правопорядка;
- Обеспечение занятий спортом в помещениях;
- Обеспечение научной деятельности;
- Общественное питание;
- Общественное управление;
- Охрана природных территорий;
- Площадки для занятий спортом;
- Рынки;
- Санаторная деятельность;
- Среднее и высшее профессиональное образование;
- Стационарное медицинское обслуживание;
- Туристическое обслуживание.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и пре-

дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, установленные градостроительным регламентом для территориальной 
зоны, в которой расположен земельный участок:

Земельный участок с кадастровым номером 66:12:1901004:102 (Лот 2) расположен в гра-
ницах зон с особыми условиями использования территорий:

Земельный участок с кадастровым номером 66:12:1901004:102 расположен в границах 
зон с особыми условиями использования территорий:

- Охранные зоны объектов трубопроводного транспорта (водоотведение) (52.24 кв. м.);
- Охранные зоны объектов трубопроводного транспорта (водопровод) (116.85 кв. м.);
- Охранные зоны объектов трубопроводного транспорта (газопровод) (167.54 кв. м.);
- Охранная зона инженерных коммуникаций (150.19 кв. м.).
Охранные зоны объектов трубопроводного транспорта (газопровод):
С информацией о границах зон с особыми условиями использования территорий земель-

ных участков можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
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: индивидуальная скважина.
Канализация по Лоту 1, Лоту 2: локальные очистные сооружения.
Электроснабжение: 
Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Урала» по Лоту № 

1 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 кВт, напряжением 0,4 кВ, на данный 
момент отсутствует. Для создания такой возможности необходимо выполнить строитель-
ство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 9 ВЛ-0,4 кВ Рассветная от ТП-7211, протяженностью 
ориентировочно 20м.

Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Урала» по Лоту № 
2 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 кВт напряжением 0,4 кВ, на данный 
момент имеется от опоры № 3 ВЛ-0,4 кВ Механизаторов от ТП-7160.

Для получения технических условий на электроснабжение объекта, правообладателю 
необходимо в ОАО «МРСК Урала» либо в ОАО «МРСК» оформить заявку на технологиче-
ское присоединение в соответствии с требованиями Правил технического присоединения, 
с указанием класса напряжения, по которому будет осуществляться присоединение, макси-
мальной присоединяемой мощности и категории электроснабжения энергопринимающих 
объектов, а также заключить договор на осуществление технологического присоединения.

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

     Теплоснабжение по Лоту 1, Лоту 2: технические условия отсутствуют.
     Газоснабжение по Лоту 1, Лоту 2: технические условия отсутствуют.
4. Заявки на участие в аукционе принимаются: с 30.11.2021 г. по 29.12.2021 г. включи-

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

5. Порядок подачи заявки для участия в аукционе:
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о прове-

дении аукциона срок следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизи-

тов счета для возврата задатка;
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридиче-

ских лиц);
- копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-

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

стие в аукционе, поступившая по истечению срока приема заявок, возвращается заявителю 
в день ее поступления.

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

6. Для участия в аукционе, претендент вносит задаток, который должен поступить до 11 
января 2022 г. на расчетный счет «Комитета по управлению 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 Бан-
ка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, р/счет № 03232643657120006200, 
к/счет № 40102810645370000054, БИК 016577551.

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

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

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течении 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам публичных слушаний 
по проекту Решения Думы Каменского городского округа 

«О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Каменский городской округ»
1. Формулировка вопроса, обсуждаемого на слушаниях: проект Решения Думы Камен-

ского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Каменский го-
родской округ»».

2. Количество лиц, принявших участие в слушаниях – 10 человек.
3. В ходе слушаний от начальника отдела по правовой и кадровой работе Администрации 

получено предложение: 
В п. 1.1. проекта  слова «Меры по материальному и социальному обеспечению председа-

теля Контрольного органа городского округа устанавливаются муниципальными правовыми 
актами Думы городского округа в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 
года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», другими федеральны-
ми законами и законами Свердловской области.

Инспекторам Контрольного органа городского округа предоставляются меры по матери-
альному и социальному обеспечению, предусмотренные для муниципальных служащих.».

Заменить словами 
«Председателю Контрольного органа городского округа предоставляются меры по мате-

риальному и социальному обеспечению, установленные для лиц, замещающих должность 
депутата Думы городского округа.

Инспекторам Контрольного органа городского округа меры по материальному и социаль-
ному обеспечению предоставляются в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Свердловской области о муниципальной службе.».

4. За вынесенный на слушания проект Решения Думы Каменского городского округа «О 
внесении изменений и дополнений в Устав МО «Каменский городской округ» проголосовало:

«За» - 10 чел. «Против» - 0 чел.
5. Решили: внести изменения и одобрить проект Решения Думы Каменского городского 

округа «О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Каменский городской округ» с 
учётом поступившего предложения.

 6. Рекомендовать Думе Каменского городского округа седьмого созыва рассмотреть на 
заседании Думы проект Решения Думы Каменского городского округа «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав МО «Каменский городской округ», с поправкой 

В п. 1.1. проекта  слова «Меры по материальному и социальному обеспечению председа-
теля Контрольного органа городского округа устанавливаются муниципальными правовыми 
актами Думы городского округа в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 
года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», другими федеральны-
ми законами и законами Свердловской области.

Инспекторам Контрольного органа городского округа предоставляются меры по матери-
альному и социальному обеспечению, предусмотренные для муниципальных служащих.».

Заменить словами 
«Председателю Контрольного органа городского округа предоставляются меры по мате-

риальному и социальному обеспечению, установленные для лиц, замещающих должность 
депутата Думы городского округа.

Инспекторам Контрольного органа городского округа меры по материальному и социаль-
ному обеспечению предоставляются в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Свердловской области о муниципальной службе.»

7. Опубликовать данное заключение в газете «Пламя», а также разместить в сети Ин-
тернет на официальном сайте МО «Каменский городской округ» и на официальном сайте 
Думы МО «Каменский городской округ».

Председатель Думы Каменского городского округа Г.Т. Лисицина
Секретарь М.Ю. Суханова

25.11.2021 года

Уважаемые жители 
Каменского района!

Каменское местное отделение Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводит Де-
каду приемов граждан, приуроченную 
ко дню рождения Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
1, 3, 6, 8, 10 декабря с 11.00 до 14.00 
часов местного времени по адресу: г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97А, 
кабинет 20.

Министерство по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской 
области извещает о предоставлении в 
аренду сроком на 10 лет,  относящихся 
к категории земель сельскохозяйствен-
ного назначения земельного участка с 
кадастровым номером 66:12:4617009:5 
площадью 266 788 кв. м, расположен-
ного по адресу: обл. Свердловская, р-н 
Каменский, с видом разрешенного ис-
пользования – для сельскохозяйственно-
го использования и земельного участка с 
кадастровым номером 66:12:4617009:4 
площадью 343 576 кв. м, расположенного 
по адресу: обл. Свердловская, р-н Камен-
ский, с видом разрешенного использова-
ния – для сельскохозяйственного исполь-
зования.

Граждане или крестьянские (фермер-
ские хозяйства, заинтересованные в пре-
доставлении указанных земельных участ-
ков для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельно-
сти, в течение 30 дней со дня опубликова-
ния и размещения извещения вправе по-
дать заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельных участков.

Дата окончания приема заявок – 29 де-
кабря 2021 года.

Заявления подаются в Министерство, 
а также через государственное бюджет-
ное учреждение Свердловской области 
«Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг» и его филиалы, либо на-
правляются почтовым отправлением на 
бумажном носителе, либо через систему 
«Личный кабинет» Единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг, 
либо по электронной почте (mugiso@
egov66.ru) с использованием электрон-
ной подписи.

Более подробную информацию можно 
получить в отделе по контролю и управ-
лению земельными ресурсами департа-
мента земельных отношений Министер-
ства по тел. (343) 312-09-40 (доб. 527).

Имеется ли обязанность 
оплачивать долги за жилищно-

коммунальные услуги 
прежних хозяев квартиры

К сожалению, не все граждане до-
бросовестно оплачивают оказанные 
жилищно-коммунальные услуги и 
выполненные работы по содержа-
нию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме. Эта пробле-
ма одинаково касается и управляю-
щих компаний, и ТСЖ, и ЖСК.

При отсутствии в договоре о переда-
че квартиры пункта об оплате задол-
женности по жилищно-коммунальным 
платежам новым собственником (по-
купателем, одаряемым, дольщиком) 
последний не обязан оплачивать за-
долженность, образовавшуюся до его 
вступления в право собственности.

Обязанность по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг, предоставляемых в 
отношении приобретенной квартиры, 
возникает после регистрации пере-
хода права собственности к новому 
собственнику. До этого момента обя-
занность оплачивать услуги несет пре-
дыдущий собственник квартиры.

Соответственно, новый владелец не 
имеет к этому никакого отношения. У 
него появляется обязательство вно-
сить плату только после получения 
жилплощади в собственность и реги-
страции перехода права в Росреестре 
(п.5 ст. 153 Жилищного кодекса РФ, ст. 
223 Гражданского кодекса РФ).

Нередки случаи, когда управляющие 
компании продолжают включать нео-
плаченные счета в квитанции нового 
собственника, а не направляют их ре-
альному должнику. Решить проблему 
можно, сообщив управляющей органи-
зации о переходе права собственности 
на жилое помещение в письменной 
форме, к заявлению следует приложить 
копии договора купли-продажи и свиде-
тельства о государственной регистра-
ции права, а также показания счетчиков, 
заверенные соответствующими органи-
зациями, зафиксированные на момент 
вступления во владение квартирой. Кро-
ме того, необходимо переоформить все 
договоры на поставку услуг по причине 
изменения собственника.

В этом случае управляющая органи-
зация в свою очередь имеет право об-
ратиться в суд с иском к прежнему соб-
ственнику о взыскании задолженности 
по обязательным платежам (управляю-
щая организация - на основании дого-
вора управления, заключенного с преж-
ним собственником, либо на основании 
факта потребления услуг; ЖСК и ТСЖ 
- в силу обязанности, определенной в 
уставе и п. 8 ст. 138 ЖК РФ, как лицо, 
обязанное представлять законные ин-
тересы собственников помещений в 
многоквартирном доме, в том числе в 
отношениях с третьими лицами).

Прокуратура Каменского района

Прокуратура 
разъясняет
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