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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
24.03.2022               № 511               п. Мартюш

О назначении публичных слушаний по проекту 
Решения Думы Каменского городского округа «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета му-
ниципального образования «Каменский городской 
округ» за 2021 год»

В целях обсуждения отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «Каменский городской 
округ» за 2021 год, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 17 Устава МО «Каменский 
городской округ», Положением «Об организации и про-
ведении публичных слушаний на территории Каменско-
го городского округа», утвержденным Решением Думы 
Каменского городского округа от 16.09.2021 года № 613 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на территории муниципального обра-
зования «Каменский городской округ» проведение 
публичных слушаний по проекту Решения Думы Ка-
менского городского округа «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета муниципального образования 
«Каменский городской округ» за 2021 год».

2. Публичные слушания проводятся по инициативе 
Главы Каменского городского округа.

3. Определить дату и время проведения публичных 
слушаний – 14 апреля   2022 года,  в 17-00 часов.

4. Определить место проведения публичных слуша-
ний - зал заседаний Администрации муниципального 
образования «Каменский городской округ», по адресу: 
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект 
Победы, 38а (третий этаж).

5. Организацию и проведение публичных слушаний 
поручить Финансовому управлению Администрации 
Каменского городского округа (Лежневой Н.Л.).

6. Ведение публичных слушаний поручить Лежневой 
Наталье Леонидовне  - начальнику отраслевого (функ-
ционального) органа Администрации - Финансового 
управления, исполнение обязанностей секретаря пу-
бличных слушаний – Яковлевой Светлане Валерьевне - 
заместителю начальника отраслевого (функционально-
го) органа Администрации - Финансового управления.

7. Письменные предложения и замечания по проек-
ту Решения Думы Каменского городского округа «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета муници-
пального образования «Каменский городской округ» 
за 2021 год», а также заявки на участие в публичных 
слушаниях направлять в Финансовое управление Ад-
министрации Каменского городского округа по адресу: г. 
Каменск-Уральский, проспект Победы, 38а, кабинет № 
35,  тел. 37-08-73, до 13 апреля 2022 года.

8. Для участия в публичных слушаниях приглашают-
ся жители муниципального образования «Каменский 
городской округ»,  депутаты Думы Каменского город-
ского округа, представители Администрации Каменско-
го городского округа, отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов Администрации Каменского 
городского округа, представители органов государ-
ственной власти, общественных объединений.

9. Опубликовать настоящее постановление и про-
ект Решения Думы Каменского городского округа «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета муници-
пального образования «Каменский городской округ» за 
2021 год» в газете «Пламя», разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ» не позднее 01 апреля 2022 года. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на  заместителя Главы Администрации 
по экономике и финансам А.Ю. Кошкарова.

Глава городского округа С.А.Белоусов

Проект
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

____________________заседание

РЕШЕНИЕ №                           __________2022 года 
Об исполнении бюджета муниципального образо-

вания «Каменский городской округ» за 2021 год
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета муници-

пального образования «Каменский городской округ» 
за 2021 год, представленный Главой муниципального 
образования «Каменский городской округ», заключе-
ние Контрольного органа муниципального образования 
«Каменский городской округ» на отчет об исполнении 
бюджета муниципального образования «Каменский 
городской округ» за 2021 год от _________№ ____, в 
соответствии с абзацем 3 части 1 статьи 9, абзацем 2 
части 5 статьи 264.2, статьями 264.5, 264.6 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, Положением «О 
бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Каменский городской округ», утвержденным Решением 
Думы Каменского городского округа № 212 от 27.03.2014 
года, (в редакции решений Думы Каменского городского 
округа от 19.03.2015 года № 314, от 15.10.2015 года № 
395, от 12.11.2015 года № 402, от 28.07.2016 года  № 
505, от 19.10.2017 года  № 147, от 21.11.2019 года № 
421, 21.10.2021 года № 14), руководствуясь подпунктом 
2 пункта 2 статьи 23 Устава муниципального образова-
ния «Каменский городской округ», Дума Каменского го-
родского округа Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить: 
1.1.отчет об исполнении бюджета муниципального об-

разования «Каменский городской округ» за 2021 год,  в 
том числе:

- по доходам в сумме 1 386 657,41378 тысяч рублей;
- по расходам в сумме 1 422 045,03090 тысяч рублей;
- дефицит бюджета в сумме 35 387,61712 тысяч рублей. 
1.2. объем муниципального внутреннего долга Камен-

ского городского округа по состоянию на 01 января 2022 
года составляет 2 409,55700 тысяч рублей, в том числе 
объем долга по муниципальным гарантиям 0,00000 ты-
сяч рублей;

1.3. отчет об исполнении доходов бюджета муници-
пального образования «Каменский городской округ» за 
2021 год по кодам классификации доходов бюджета 
(Приложение  1);

1.4.отчет об исполнении расходов бюджета муници-
пального образования «Каменский городской округ» за 
2021 год, сгруппированных   по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета   (Приложение  2);

1.5. отчет об исполнении по ведомственной структуре 
расходов бюджета муниципального образования «Ка-
менский городской округ» за 2021 год  (Приложение 3);

1.6.отчет об исполнении источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования «Ка-
менский городской округ» за 2021 год по кодам клас-
сификации источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета (Приложение  4);

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пла-
мя» и разместить на официальном сайте муниципально-
го образования «Каменский городской округ» и на офи-
циальном сайте Думы Каменского городского округа.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента 
официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возло-
жить на постоянный Комитет Думы Каменского город-
ского округа по экономической политике, бюджету и на-
логам (Лисицина Г. Т.).

Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов 
Председатель Думы Каменского городского 

округа Г.Т. Лисицина

Приложение 1
Отчет об исполнении доходов бюджета муниципального образования «Каменский городской округ» 

за 2021 год по кодам классификации доходов бюджета

1 2 3 4
1 Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской 

области     
78,15000

2 01911601083010000140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав

50,00000

3 01911601203010000140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

28,15000

4 Избирательная комиссия Свердловской области 10,88850

5 02911705040040000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 10,88850
6 Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного

мира Свердловской области
200,00000

7 04511611050010000140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а
также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда,
причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного
окружающей среде на особо охраняемых природных территориях),
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

200,00000

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

5 697,19711

9 04811201010010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами

70,28013

10 04811201030010000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 4,91447
11 04811201041010000120 Плата за размещение отходов производства 5 621,52900
12 04811201042010000120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов (федеральные

государственные органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)

0,47351

13 Управление Федерального казначейства по Свердловской области 82 207,55388

14 10010302231010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов
Российской Федерации)

37 951,90548

15 10010302241010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов
Российской Федерации)

266,90562

16 10010302251010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

50 460,51697

17 10010302261010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

-6 471,77419

18 Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области 288 143,20865

19 18210102010010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации

224 230,06763

20 18210102020010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации

3 904,40360

21 18210102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами
в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 

1 524,36531

Код дохода по бюджетной 
классификации

Номер 
строки Наименование показателя Исполнено, тыс. руб.

15 10010302241010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
(по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

266,90562

16 10010302251010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской
Федерации)

50 460,51697

17 10010302261010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской
Федерации)

-6 471,77419

18 Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области 288 143,20865

19 18210102010010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации

224 230,06763

20 18210102020010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации

3 904,40360

21 18210102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 

1 524,36531

22 18210102040010000110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской
Федерации

2 014,37675

23 18210102080010000110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000
рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за
исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой
иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой
иностранной компании) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

2 011,58825

24 18210501011010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения  доходы

12 302,32219

25 18210501012010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011
года)

7,15872

26 18210501021010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

10 160,92820

27 18210501022010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

18,14400

28 18210501050010000110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

-7,59166

29 18210502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 773,00440

30 18210502020020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

-0,09263

31 18210503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 986,54544
32 18210503020010000110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1

января 2011 года)
0,00001

33 18210504010020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты городских округов

3 390,77849

34 18210601020040000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

6 785,72042

35 18210606032040000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов

14 684,98188

36 18210606042040000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов

5 122,82828

37 18210803010010000110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской
Федерации)

235,34736

38 18210904052040000110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года),
мобилизуемый на территории городских округов

-0,00082

39 18211610129010000140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам,
действовавшим в 2019 году

-1,66717

40 Администрация муниципального образования "Каменский городской округ" 194 773,10017

41 90111105312040000120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами
местного самоуправления городских округов, государственными или
муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными
учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

1,03444

42 90111109080040000120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и
эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в
собственности городских округов, и на землях или земельных участках,
государственная собственность на которые не разграничена (плата по договорам
на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на землях или
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена)

214,48528

43 90111301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов городских округов

33,95000

44 90111302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 790,57439
45 90111402042040000440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении

учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений),
в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

43,78000

46 90111602020020000140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение
муниципальных правовых актов

0,48965

47 90111607010040000140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным
учреждением городского округа

52,33088

48 90111607090040000140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением)
городского округа

98,46629

49 90111610031040000140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского
округа

59,90000

50 90111610032040000140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу
городского округа (за исключением имущества, закрепленного за
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными
предприятиями)

28,65463

51 90111610123010000140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

403,85342

52 90111701040040000180 Невыясненные поступления зачисляемые в бюджеты городских округов 18,71649

53 90120216549040000150 Дотации (гранты) бюджетам городских округов за достижение показателей
деятельности органов местного самоуправления

448,19600

54 90120220299040000150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

49 414,79610

55 90120220302040000150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

3 612,16829

56 90120225497040000150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по
обеспечению жильем молодых семей

979,20000

57 90120225576040000150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение комплексного развития
сельских территорий

694,70000
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48 90111607090040000140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением)
городского округа

98,46629

49 90111610031040000140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского
округа

59,90000

50 90111610032040000140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу
городского округа (за исключением имущества, закрепленного за
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными
предприятиями)

28,65463

51 90111610123010000140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

403,85342

52 90111701040040000180 Невыясненные поступления зачисляемые в бюджеты городских округов 18,71649

53 90120216549040000150 Дотации (гранты) бюджетам городских округов за достижение показателей
деятельности органов местного самоуправления

448,19600

54 90120220299040000150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

49 414,79610

55 90120220302040000150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

3 612,16829

56 90120225497040000150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по
обеспечению жильем молодых семей

979,20000

57 90120225576040000150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение комплексного развития
сельских территорий

694,70000

58 90120229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 754,90000
59 90120230022040000150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
7 709,60000

60 90120230024040000150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации

77 813,75846

61 90120235118040000150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 833,60000

62 90120235120040000150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

0,00000

63 90120235250040000150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан

13 293,49957

64 90120235462040000150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям
граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме

24,10000

65 90120235469040000150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи
населения 2020 года

226,50000

66 90120249999040000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 37 548,40000

67 90121935250040000150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным
категориям граждан из бюджетов городских округов

-34,96568

68 90121960010040000150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских
округов

-1 291,58804

69 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
Каменского городского округа

44 264,38910

70 90211105012040000120 Доходы,получаемые в виде арендной платы за земельные участки,государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских округов,а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков

29 182,71794

71 90211105074040000120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за
исключением земельных участков)

3 495,26350

72 90211109044040000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

3 169,46669

73 90211302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 150,71167
74 90211402043040000410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских

округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

508,00000

75 90211406012040000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

7 780,30317

76 90211607010040000140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным
учреждением городского округа

1,29691

77 90211701040040000180 Невыясненные поступления,зачисляемые в бюджеты городских округов -30,85878
78 90220216549040000150 Дотации (гранты) бюджетам городских округов за достижение показателей

деятельности органов местного самоуправления
7,48800

79 Управление образования Администрации муниципального образования
"Каменский городской округ"

387 933,05146

80 90611301994040000130 Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств городских
округов

22 003,25592

81 90611302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 2 310,51524

82 90611402042040000410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений),
в части реализации основных средств по указанному имуществу

4,60800

83 90611607090040000140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением)
городского округа

5,00000

84 90620216549040000150 Дотации (гранты) бюджетам городских округов за достижение показателей
деятельности органов местного самоуправления

7,48800

85 90620229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 24 292,00399
86 90620230024040000150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых

полномочий субъектов Российской Федерации
1 027,60000

87 90620239999040000150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 338 366,50000
88 90620245303040000150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное

денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

15 740,70079

89 90620249999040000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 11 020,06708

90 90620704050040000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 227,20000

91 90621925304040000150 Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и
муниципальных образовательных организациях, из бюджетов городских округов

-0,59272

92 90621960010040000150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских
округов

-27 071,29484

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

19 464,07580

94 90820216549040000150 Дотации (гранты) бюджетам городских округов за достижение показателей
деятельности органов местного самоуправления

7,48800

95 90820225519040000150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 15 396,17000

96 90820229999040000150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 2 164,40000
97 90820249999040000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 1 896,01780

98 Контрольный орган Каменского городского округа 76,17049
99 91311302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат

дебиторской задолженности прошлых лет)
76,17049

100 Финансовое управление Администрации Каменского городского округа 363 809,62862

101 91911610032040000140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу
городского округа (за исключением имущества, закрепленного за
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными
предприятиями)

21,14062

102 91920215001040000150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации

238 177,00000

103 91920215002040000150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов 

125 604,00000

104 91920216549040000150 Дотации (гранты) бюджетам городских округов за достижение показателей
деятельности органов местного самоуправления

7,48800

105
ИТОГО ДОХОДОВ 1 386 657,41378

102 91920215001040000150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации

238 177,00000

103 91920215002040000150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов 

125 604,00000

104 91920216549040000150 Дотации (гранты) бюджетам городских округов за достижение показателей
деятельности органов местного самоуправления

7,48800

105 ИТОГО ДОХОДОВ 1 386 657,41378

Приложение 2
Отчет об исполнении расходов бюджета муниципального образования «Каменский городской округ» 

за 2021 год, сгруппированных по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

1 2 3 4
1 0100     Общегосударственные вопросы 138 234,85136
2 0102       Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

2 199,11497

3 0103       Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

4 049,01011

4 0104       Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

85 740,79034

5 0105       Судебная система 0,00000
6 0106       Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

14 106,92249

7 0107       Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 229,98610

8 0111       Резервные фонды 0,00000
9 0113       Другие общегосударственные вопросы 29 909,02735

10 0200     Национальная оборона 1 983,72000
11 0203       Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 983,72000
12 0300     Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
17 061,21141

13 0309       Гражданская оборона 61,99800
14 0310       Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность

16 482,87276

15 0314       Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

516,34065

16 0400     Национальная экономика 106 747,56736
17 0405       Сельское хозяйство и рыболовство 838,27064
18 0409       Дорожное хозяйство 100 877,13263
19 0412       Другие вопросы в области национальной экономики 5 032,16409

20 0500     Жилищно-коммунальное хозяйство 204 052,99455
21 0501       Жилищное хозяйство 59 782,01821
22 0502       Коммунальное хозяйство 112 386,43811
23 0503       Благоустройство 31 263,73322
24 0505       Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства
620,80501

25 0600     Охрана окружающей среды 1 793,27312
26 0603       Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания
365,62122

27 0605       Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

1 427,65190

28 0700     Образование 700 264,76525
29 0701       Дошкольное образование 227 155,04719
30 0702       Общее образование 390 444,60036
31 0703       Дополнительное образование детей 34 188,07123
32 0707       Молодежная политика 21 265,07006
33 0709       Другие вопросы в области образования 27 211,97641
34 0800     Культура, кинематография 125 012,21685
35 0801       Культура 97 239,27833
36 0804       Другие вопросы в области культуры, кинематографии 27 772,93852

37 1000     Социальная политика 111 199,98500
38 1001       Пенсионное обеспечение 9 095,82747
39 1003       Социальное обеспечение населения 93 022,56003
40 1004       Охрана семьи и детства 3 037,27070
41 1006       Другие вопросы в области социальной политики 6 044,32680
42 1100     Физическая культура и спорт 14 436,44600
43 1101       Физическая культура 14 250,14600
44 1102       Массовый спорт 186,30000
45 1200     Средства массовой информации 1 258,00000
46 1202       Периодическая печать и издательства 1 258,00000
47 ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 422 045,03090

Номер 
строки

Раздел, 
подраздел 

Исполнено,        
в тысячах рублей

Наименование показателя

Приложение 3
Отчет об исполнении по ведомственной структуре расходов бюджета 

муниципального образования «Каменский городской округ» за 2021 год

1 2 3 4 5 6 7
1 901 0000 0000000000 000     Администрация муниципального образования 

"Каменский городской округ"
537 960,85426

2 901 0100 0000000000 000       Общегосударственные вопросы 102 261,21734
3 901 0102 0000000000 000         Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

2 199,11497

4 901 0102 1400000000 000           Муниципальная программа "Обеспечение 
деятельности Администрации Каменского городского 
округа до 2026 года"

2 199,11497

5 901 0102 1400121010 000               Содержание Главы муниципального образования 2 199,11497

6 901 0102 1400121010 100                 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

2 199,11497

7 901 0102 1400121010 120                   Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

2 199,11497

8 901 0104 0000000000 000         Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

71 196,48121

9 901 0104 0500000000 000           Муниципальная программа "Развитие и повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления Каменского городского округа до 2026 
года"

579,34640

10 901 0104 0510000000 000             Подпрограмма "Развитие муниципальной службы 
и противодействие коррупции в Каменском городском 
округе на 2021 - 2026 годы"

579,34640

11 901 0104 0510121000 000               Организация дополнительного 
профессионального образования муниципальных 
служащих

304,29400

12 901 0104 0510121000 100                 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

59,89400

13 901 0104 0510121000 120                   Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

59,89400

14 901 0104 0510121000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

244,40000

15 901 0104 0510121000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

244,40000

16 901 0104 0510421000 000               Диспансеризация муниципальных служащих 272,05240
17 901 0104 0510421000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд
272,05240

18 901 0104 0510421000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

272,05240

19 901 0104 0510821000 000               Обеспечение муниципальных служащих 
удостоверениями установленной формы

3,00000

20 901 0104 0510821000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

3,00000

21 901 0104 0510821000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

3,00000

22 901 0104 1400000000 000           Муниципальная программа "Обеспечение 
деятельности Администрации Каменского городского 
округа до 2026 года"

70 617,13481

23 901 0104 1400221040 000               Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

44 308,25073

24 901 0104 1400221040 100                 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

35 570,53721

25 901 0104 1400221040 120                   Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

35 570,53721

26 901 0104 1400221040 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

8 717,64691

27 901 0104 1400221040 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

8 717,64691

28 901 0104 1400221040 300                 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

5,72277

29 901 0104 1400221040 320                   Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

5,72277

30 901 0104 1400221040 800                 Иные бюджетные ассигнования 14,34384

Номер 
строки

Код 
ведомства

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

расходов

Код 
раздела, 

подраздела
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статьи
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18 901 0104 0510421000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

272,05240

19 901 0104 0510821000 000               Обеспечение муниципальных служащих 
удостоверениями установленной формы

3,00000

20 901 0104 0510821000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

3,00000

21 901 0104 0510821000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

3,00000

22 901 0104 1400000000 000           Муниципальная программа "Обеспечение 
деятельности Администрации Каменского городского 
округа до 2026 года"

70 617,13481

23 901 0104 1400221040 000               Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

44 308,25073

24 901 0104 1400221040 100                 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

35 570,53721

25 901 0104 1400221040 120                   Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

35 570,53721

26 901 0104 1400221040 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

8 717,64691

27 901 0104 1400221040 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

8 717,64691

28 901 0104 1400221040 300                 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

5,72277

29 901 0104 1400221040 320                   Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

5,72277

30 901 0104 1400221040 800                 Иные бюджетные ассигнования 14,34384
31 901 0104 1400221040 830                   Исполнение судебных актов 13,09211
32 901 0104 1400221040 850                   Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,25173
33 901 0104 1400321050 000               Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления (территориальные органы)
26 308,88408

34 901 0104 1400321050 100                 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

20 425,42158

35 901 0104 1400321050 120                   Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

20 425,42158

36 901 0104 1400321050 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

5 879,95888

37 901 0104 1400321050 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

5 879,95888

38 901 0104 1400321050 800                 Иные бюджетные ассигнования 3,50362
39 901 0104 1400321050 850                   Уплата налогов, сборов и иных платежей 3,50362
40 901 0105 0000000000 000         Судебная система 0,00000
41 901 0105 1400000000 000           Муниципальная программа "Обеспечение 

деятельности Администрации Каменского городского 
округа до 2026 года"

0,00000

42 901 0105 1401351200 000               Осуществление государственных полномочий по 
составлению списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции

0,00000

43 901 0105 1401351200 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

0,00000

44 901 0105 1401351200 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0,00000

45 901 0107 0000000000 000         Обеспечение проведения выборов и референдумов 2 229,98610

46 901 0107 7200000000 000           Непрограммные направления деятельности 2 229,98610
47 901 0107 7209020060 000               Проведение выборов в представительные органы 

муниципальных образований
2 229,98610

48 901 0107 7209020060 800                 Иные бюджетные ассигнования 2 229,98610
49 901 0107 7209020060 880                   Специальные расходы 2 229,98610
50 901 0111 0000000000 000         Резервные фонды 0,00000
51 901 0111 7200000000 000           Непрограммные направления деятельности 0,00000
52 901 0111 7209020700 000               Резервный фонд местных администраций 0,00000
53 901 0111 7209020700 800                 Иные бюджетные ассигнования 0,00000
54 901 0111 7209020700 870                   Резервные средства 0,00000
55 901 0113 0000000000 000         Другие общегосударственные вопросы 26 635,63506
56 901 0113 0400000000 000           Муниципальная программа "Профилактика 

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

78,19400

57 901 0113 0400820000 000               Организация и проведение конкурса "Мы разные, 
мы вместе"

78,19400

58 901 0113 0400820000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

78,19400

59 901 0113 0400820000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

78,19400

60 901 0113 0500000000 000           Муниципальная программа "Развитие и повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления Каменского городского округа до 2026 
года"

1 553,52860

61 901 0113 0520000000 000             Подпрограмма "Развитие информации и средств 
массовой информации в Каменском городском округе"

1 553,52860

62 901 0113 0520520000 000               Управление информационными технологиями, 
создание и техническое сопровождение информационно-
коммуникационной инфраструктуры

1 553,52860

63 901 0113 0520520000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

1 553,52860

64 901 0113 0520520000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 553,52860

65 901 0113 1400000000 000           Муниципальная программа "Обеспечение 
деятельности Администрации Каменского городского 
округа до 2026 года"

23 078,19314

66 901 0113 1400420000 000               Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями

7 630,88305

67 901 0113 1400420000 100                 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

7 358,66403

68 901 0113 1400420000 110                   Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

7 358,66403

69 901 0113 1400420000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

259,12691

70 901 0113 1400420000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

259,12691

71 901 0113 1400420000 800                 Иные бюджетные ассигнования 13,09211
72 901 0113 1400420000 830                   Исполнение судебных актов 13,09211
73 901 0113 1400420000 850                   Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,00000
74 901 0113 1400520000 000               Организация деятельности муниципального архива 2 817,81499

75 901 0113 1400520000 100                 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

2 405,41014

76 901 0113 1400520000 110                   Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

2 405,41014

77 901 0113 1400520000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

412,36008

78 901 0113 1400520000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

412,36008

79 901 0113 1400520000 800                 Иные бюджетные ассигнования 0,04477
80 901 0113 1400520000 850                   Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,04477
81 901 0113 1400620000 000               Выполнение обязательств муниципального 

образования
2 143,28808

82 901 0113 1400620000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

1 037,86708

83 901 0113 1400620000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 037,86708

84 901 0113 1400620000 800                 Иные бюджетные ассигнования 1 105,42100
85 901 0113 1400620000 830                   Исполнение судебных актов 28,32100
86 901 0113 1400620000 850                   Уплата налогов, сборов и иных платежей 1 077,10000
87 901 0113 1400841100 000               Осуществление государственного полномочия по 

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

0,00000

88 901 0113 1400841100 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

0,00000

89 901 0113 1400841100 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0,00000

90 901 0113 1400941200 000               Осуществление государственного полномочия по 
созданию административных комиссий

5,08400

91 901 0113 1400941200 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

5,08400

92 901 0113 1400941200 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

5,08400

93 901 0113 1401046100 000               Осуществление государственного полномочия по 
хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области

241,00000

88 901 0113 1400841100 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

0,00000

89 901 0113 1400841100 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0,00000

90 901 0113 1400941200 000               Осуществление государственного полномочия 
по созданию административных комиссий

5,08400

91 901 0113 1400941200 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

5,08400

92 901 0113 1400941200 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

5,08400

93 901 0113 1401046100 000               Осуществление государственного полномочия 
по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области

241,00000

94 901 0113 1401046100 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

241,00000

95 901 0113 1401046100 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

241,00000

96 901 0113 1401520000 000               Приобретение и содержание муниципального 
имущества

750,00000

97 901 0113 1401520000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

750,00000

98 901 0113 1401520000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

750,00000

99 901 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

0,00000

100 901 0113 1401641500 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

0,00000

101 901 0113 1401641500 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0,00000

102 901 0113 1401920000 000               Обеспечение деятельности организаций в 
области строительства и капитального ремонта

9 307,12302

103 901 0113 1401920000 100                 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8 060,61046

104 901 0113 1401920000 110                   Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

8 060,61046

105 901 0113 1401920000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

1 246,51256

106 901 0113 1401920000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 246,51256

107 901 0113 1401920000 800                 Иные бюджетные ассигнования 0,00000
108 901 0113 1401920000 850                   Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,00000
109 901 0113 1402046200 000               Реализация мер по обеспечению целевых 

показателей, установленных указами Президента 
Российской Федерации по поэтапному повышению 
оплаты труда работников бюджетной сферы, в 
муниципальных архивных учреждениях

183,00000

110 901 0113 1402046200 100                 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

183,00000

111 901 0113 1402046200 110                   Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

183,00000

112 901 0113 7200000000 000           Непрограммные направления деятельности 1 925,71932
113 901 0113 7200054690 000               Осуществление государственных полномочий 

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

226,50000

114 901 0113 7200054690 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

226,50000

115 901 0113 7200054690 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

226,50000

116 901 0113 7209020110 000               Расходы на содержание имущества, 
находящегося в муниципальной собственности

335,42332

117 901 0113 7209020110 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

335,42332

118 901 0113 7209020110 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

335,42332

119 901 0113 7209020160 000               Исполнение государственных (муниципальных) 
гарантий без права регрессного требования гаранта к 
принципалу или уступки гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

915,60000

120 901 0113 7209020160 800                 Иные бюджетные ассигнования 915,60000
121 901 0113 7209020160 840                   Исполнение государственных 

(муниципальных) гарантий без права регрессного 
требования гаранта к принципалу или уступки гаранту 
прав требования бенефициара к принципалу

915,60000

122 901 0113 7209055490 000               Поощрение за достижение значений (уровней) 
показателей для оценки эффективности деятельности 
Губернатора Свердловской области и исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области

448,19600

123 901 0113 7209055490 100                 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

448,19600

124 901 0113 7209055490 120                   Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

448,19600

125 901 0200 0000000000 000       Национальная оборона 1 983,72000
126 901 0203 0000000000 000         Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 983,72000
127 901 0203 1400000000 000           Муниципальная программа "Обеспечение 

деятельности Администрации Каменского городского 
округа до 2026 года"

1 983,72000

128 901 0203 1401221060 000               Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

150,12000

129 901 0203 1401221060 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

150,12000

130 901 0203 1401221060 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

150,12000

131 901 0203 1401251180 000               Осуществление государственных полномочий 
Российской Федерации по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 833,60000

132 901 0203 1401251180 100                 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 623,80000

133 901 0203 1401251180 120                   Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

1 623,80000

134 901 0203 1401251180 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

209,80000

135 901 0203 1401251180 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

209,80000

136 901 0300 0000000000 000       Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

16 761,27643

137 901 0309 0000000000 000         Гражданская оборона 61,99800
138 901 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"

61,99800

139 901 0309 0700223000 000               Мероприятия по гражданской обороне 61,99800
140 901 0309 0700223000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд
61,99800

141 901 0309 0700223000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

61,99800

142 901 0310 0000000000 000         Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность

16 482,87276

143 901 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"

16 482,87276

144 901 0310 0700123000 000               Мероприятия по осуществлению первичных мер 
пожарной безопасности

1 169,32973

145 901 0310 0700123000 100                 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

138,18904

146 901 0310 0700123000 110                   Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

138,18904
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140 901 0309 0700223000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

61,99800

141 901 0309 0700223000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

61,99800

142 901 0310 0000000000 000         Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность

16 482,87276

143 901 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"

16 482,87276

144 901 0310 0700123000 000               Мероприятия по осуществлению первичных мер 
пожарной безопасности

1 169,32973

145 901 0310 0700123000 100                 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

138,18904

146 901 0310 0700123000 110                   Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

138,18904

147 901 0310 0700123000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

1 031,14069

148 901 0310 0700123000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 031,14069

149 901 0310 0700323000 000               Мероприятия по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

266,13416

150 901 0310 0700323000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

266,13416

151 901 0310 0700323000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

266,13416

152 901 0310 0700423000 000               Обеспечение деятельности Единой дежурной 
диспетчерской службы

7 533,71797

153 901 0310 0700423000 100                 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

6 677,13234

154 901 0310 0700423000 110                   Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

6 677,13234

155 901 0310 0700423000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

856,58563

156 901 0310 0700423000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

856,58563

157 901 0310 0700423000 800                 Иные бюджетные ассигнования 0,00000
158 901 0310 0700423000 850                   Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,00000
159 901 0310 0700523000 000               Обеспечение деятельности муниципальных 

пожарных постов
6 607,97349

160 901 0310 0700523000 100                 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

5 900,39781

161 901 0310 0700523000 110                   Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

5 900,39781

162 901 0310 0700523000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

647,88197

163 901 0310 0700523000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

647,88197

164 901 0310 0700523000 800                 Иные бюджетные ассигнования 59,69371
165 901 0310 0700523000 830                   Исполнение судебных актов 4,32212
166 901 0310 0700523000 850                   Уплата налогов, сборов и иных платежей 55,37159
167 901 0310 0700623000 000               Оказание поддержки общественным объединениям 

добровольной пожарной охраны
905,71741

168 901 0310 0700623000 600                 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

905,71741

169 901 0310 0700623000 630                   Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

905,71741

170 901 0314 0000000000 000         Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

216,40567

171 901 0314 0400000000 000           Муниципальная программа "Профилактика 
правонарушений, терроризма и экстремизма, 
совершенствование гармонизации межнациональных и 
межэтнических отношений в Каменском городском округе 
до 2026 года"

216,40567

172 901 0314 0400123000 000               Оказание содействия общественным 
объединениям граждан, участвующим в охране 
общественного порядка на территории Каменского 
городского округа МООКГО "ДНД"

201,60567

173 901 0314 0400123000 600                 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

201,60567

174 901 0314 0400123000 630                   Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

201,60567

175 901 0314 0400223000 000               Организация информационно-пропагандистской 
работы и мероприятий, направленных на профилактику 
терроризма и экстремизма

14,80000

176 901 0314 0400223000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

14,80000

177 901 0314 0400223000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

14,80000

178 901 0400 0000000000 000       Национальная экономика 106 241,01170
179 901 0405 0000000000 000         Сельское хозяйство и рыболовство 838,27064
180 901 0405 1200000000 000           Муниципальная программа "Благоустройство и 

охрана окружающей среды в Каменском городском округе 
до 2026 года"

658,27064

181 901 0405 1200525000 000               Организация мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев

29,38021

182 901 0405 1200525000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

29,38021

183 901 0405 1200525000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

29,38021

184 901 0405 1200542П00 000               Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области в сфере организации мероприятий 
при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев

628,89043

185 901 0405 1200542П00 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

628,89043

186 901 0405 1200542П00 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

628,89043

187 901 0405 1500000000 000           Муниципальная программа "Содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства, поддержка 
сельского хозяйства в Каменском городском округе до 
2026 года"

180,00000

188 901 0405 1500424000 000               Проведение мероприятий по повышению 
эффективности работы и стимулирования 
высокопроизводительного труда в агропромышленной 
отрасли

180,00000

189 901 0405 1500424000 300                 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

180,00000

190 901 0405 1500424000 350                   Премии и гранты 180,00000
191 901 0409 0000000000 000         Дорожное хозяйство 100 877,13263
192 901 0409 0800000000 000           Муниципальная программа "Повышение 

безопасности дорожного движения на территории 
Каменского городского округа до 2026 года"

100 877,13263

193 901 0409 0810000000 000             Подпрограмма "Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Каменского 
городского округа"

24 548,43293

194 901 0409 0810124000 000               Эксплуатационное содержание и ремонт линий 
наружного уличного освещения улично-дорожной сети 
муниципального образования "Каменский городской 
округ"

5 528,91317

195 901 0409 0810124000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

5 528,91317

196 901 0409 0810124000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

5 528,91317

197 901 0409 0810224000 000               Приобретение техники для содержания 
автомобильных дорог на территории Каменского 
городского округа и лизинговые платежи

19 019,51976

198 901 0409 0810224000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

19 019,51976

199 901 0409 0810224000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

19 019,51976

200 901 0409 0820000000 000             Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Каменского 
городского округа"

76 328,69970

201 901 0409 0820124000 000               Содержание муниципального казенного 
учреждения "Управление хозяйством Каменского 
городского округа"

18 008,03779

198 901 0409 0810224000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

19 019,51976

199 901 0409 0810224000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

19 019,51976

200 901 0409 0820000000 000             Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Каменского городского 
округа"

76 328,69970

201 901 0409 0820124000 000               Содержание муниципального казенного учреждения 
"Управление хозяйством Каменского городского округа"

18 008,03779

202 901 0409 0820124000 100                 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

13 671,11329

203 901 0409 0820124000 110                   Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

13 671,11329

204 901 0409 0820124000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

3 780,36063

205 901 0409 0820124000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

3 780,36063

206 901 0409 0820124000 800                 Иные бюджетные ассигнования 556,56387
207 901 0409 0820124000 850                   Уплата налогов, сборов и иных платежей 556,56387
208 901 0409 0820224000 000               Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Каменского городского 
округа и искусственных сооружений расположенных на них

34 219,07027

209 901 0409 0820224000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

34 219,07027

210 901 0409 0820224000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

34 219,07027

211 901 0409 0820324000 000               Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Каменского городского округа и 
искусственных сооружений расположенных на них

22 585,55616

212 901 0409 0820324000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

22 585,55616

213 901 0409 0820324000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

22 585,55616

214 901 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)

1 516,03548

215 901 0409 0820424000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

1 516,03548

216 901 0409 0820424000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 516,03548

217 901 0412 0000000000 000         Другие вопросы в области национальной экономики 4 525,60843

218 901 0412 1100000000 000           Муниципальная программа "Развитие 
градостроительной деятельности в МО "Каменский 
городской округ" до 2026 года"

4 206,00000

219 901 0412 1100124000 000               Выполнение работ по внесению изменений в 
Генеральный план и Правила землепользования и застройки 
МО "Каменский городской округ"

2 000,00000

220 901 0412 1100124000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

2 000,00000

221 901 0412 1100124000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2 000,00000

222 901 0412 1100224000 000               Проведение работ по описанию границ населенных 
пунктов и территориальных зон

186,00000

223 901 0412 1100224000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

186,00000

224 901 0412 1100224000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

186,00000

225 901 0412 1100324000 000               Подготовка и утверждение проектов планировки и 
межевания территорий населенных пунктов городского 
округа

590,00000

226 901 0412 1100324000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

590,00000

227 901 0412 1100324000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

590,00000

228 901 0412 1100424000 000               Сопровождение и техническая поддержка 
муниципальной геоинформационной системы обеспечения 
Каменского городского округа

1 380,00000

229 901 0412 1100424000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

1 380,00000

230 901 0412 1100424000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 380,00000

231 901 0412 1100624000 000               Проведение топографической съемки населенных 
пунктов

50,00000

232 901 0412 1100624000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

50,00000

233 901 0412 1100624000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

50,00000

234 901 0412 1500000000 000           Муниципальная программа "Содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства, поддержка 
сельского хозяйства в Каменском городском округе до 2026 
года"

319,00000

235 901 0412 1500124000 000               Предоставление субсидий субъектам МСП 150,00000
236 901 0412 1500124000 800                 Иные бюджетные ассигнования 150,00000
237 901 0412 1500124000 810                   Субсидии юридическим лицам (кроме 

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

150,00000

238 901 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

239 901 0412 1500224000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

54,00000

240 901 0412 1500224000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

54,00000

241 901 0412 1500324000 000               Предоставление субъектам МСП образовательных 
услуг по подготовке, переподготовке, повышении 
квалификации кадров

115,00000

242 901 0412 1500324000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

115,00000

243 901 0412 1500324000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

115,00000

244 901 0412 7200000000 000           Непрограммные направления деятельности 0,60843
245 901 0412 7209020120 000               Установление сервитута для размещения линейного 

объекта "Газоснабжение жилых домов"
0,60843

246 901 0412 7209020120 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

0,43610

247 901 0412 7209020120 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0,43610

248 901 0412 7209020120 800                 Иные бюджетные ассигнования 0,17233
249 901 0412 7209020120 850                   Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,17233
250 901 0500 0000000000 000       Жилищно-коммунальное хозяйство 200 539,72401
251 901 0501 0000000000 000         Жилищное хозяйство 56 443,28053
252 901 0501 0200000000 000           Муниципальная программа "Улучшение жилищных 

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

753,33333

253 901 0501 0200125000 000               Приобретение жилых помещений в муниципальную 
собственность

753,33333

254 901 0501 0200125000 400                 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

753,33333

255 901 0501 0200125000 410                   Бюджетные инвестиции 753,33333
256 901 0501 1300000000 000           Муниципальная программа "Переселение граждан из 

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

55 689,94720

257 901 0501 1300125000 000               Приобретение жилья на вторичном рынке для 
переселения граждан из жилых помещений, признанными 
непригодными для проживания

790,00000

258 901 0501 1300125000 400                 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

790,00000

259 901 0501 1300125000 410                   Бюджетные инвестиции 790,00000
260 901 0501 130F367483 000               Переселение граждан из аварийного жилищного 

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

49 414,79610
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259 901 0501 1300125000 410                   Бюджетные инвестиции 790,00000
260 901 0501 130F367483 000               Переселение граждан из аварийного жилищного 

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

49 414,79610

261 901 0501 130F367483 400                 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности

49 414,79610

262 901 0501 130F367483 410                   Бюджетные инвестиции 49 414,79610
263 901 0501 130F367484 000               Приобретение жилья у застройщика для 

переселения граждан из жилых помещений, 
признанными непригодными для проживания

3 612,16829

264 901 0501 130F367484 400                 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности

3 612,16829

265 901 0501 130F367484 410                   Бюджетные инвестиции 3 612,16829
266 901 0501 130F36748S 000               Приобретение жилья у застройщика для 

переселения граждан из жилых помещений, 
признанными непригодными для проживания

1 872,98281

267 901 0501 130F36748S 400                 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности

1 872,98281

268 901 0501 130F36748S 410                   Бюджетные инвестиции 1 872,98281
269 901 0502 0000000000 000         Коммунальное хозяйство 112 386,43811
270 901 0502 0900000000 000           Муниципальная программа "Развитие жилищно-

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

2 168,01474

271 901 0502 0910000000 000             Подпрограмма "Развитие и модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры в Каменском 
городском округе"

2 168,01474

272 901 0502 0910125000 000               Замена объектов коммунальной инфраструктуры 
с высоким уровнем износа. Проектные работы

0,00000

273 901 0502 0910125000 400                 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности

0,00000

274 901 0502 0910125000 410                   Бюджетные инвестиции 0,00000
275 901 0502 0910225000 000               Замена объектов коммунальной инфраструктуры 

с высоким уровнем износа. Строительство
172,72134

276 901 0502 0910225000 400                 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности

172,72134

277 901 0502 0910225000 410                   Бюджетные инвестиции 172,72134
278 901 0502 0910625000 000               Расходы на приобретение имущества в 

муниципальную собственность
1 995,29340

279 901 0502 0910625000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

1 995,29340

280 901 0502 0910625000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 995,29340

281 901 0502 1000000000 000           Муниципальная программа "Строительство, 
газификация населенных пунктов в Каменском 
городском округе до 2026 года"

17 316,44275

282 901 0502 1000125000 000               Проектирование объектов газификации 354,37333
283 901 0502 1000125000 400                 Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности
354,37333

284 901 0502 1000125000 410                   Бюджетные инвестиции 354,37333
285 901 0502 1000225000 000               Строительство объектов газификации 16 914,06942
286 901 0502 1000225000 400                 Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности
16 914,06942

287 901 0502 1000225000 410                   Бюджетные инвестиции 16 914,06942
288 901 0502 1000825000 000               Строительство бани в с.Новоисетское 48,00000
289 901 0502 1000825000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд
48,00000

290 901 0502 1000825000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

48,00000

291 901 0502 7200000000 000           Непрограммные направления деятельности 92 901,98062
292 901 0502 7209020180 000               Расходы по капитальному ремонту объектов 

коммунальной инфраструктуры
6 163,19392

293 901 0502 7209020180 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

6 163,19392

294 901 0502 7209020180 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

6 163,19392

295 901 0502 7209020220 000               Взнос в уставные фонды муниципальных 
унитарных предприятий

55 000,00000

296 901 0502 7209020220 800                 Иные бюджетные ассигнования 55 000,00000
297 901 0502 7209020220 810                   Субсидии юридическим лицам (кроме 

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

55 000,00000

298 901 0502 7209020700 000               Резервный фонд местных администраций 388,20270
299 901 0502 7209020700 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд
388,20270

300 901 0502 7209020700 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

388,20270

301 901 0502 7209040700 000               Резервные фонды исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации

26 052,18400

302 901 0502 7209040700 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

26 052,18400

303 901 0502 7209040700 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

26 052,18400

304 901 0502 7209042800 000               Содействие в организации электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения 
топливом

5 298,40000

305 901 0502 7209042800 800                 Иные бюджетные ассигнования 5 298,40000
306 901 0502 7209042800 840                   Исполнение государственных 

(муниципальных) гарантий без права регрессного 
требования гаранта к принципалу или уступки гаранту 
прав требования бенефициара к принципалу

5 298,40000

307 901 0503 0000000000 000         Благоустройство 31 089,20036
308 901 0503 1000000000 000           Муниципальная программа "Строительство, 

газификация населенных пунктов в Каменском 
городском округе до 2026 года"

11 246,33556

309 901 0503 1000725000 000               Строительство пешеходного моста через реку 
Исеть д. Черноскутова

11 246,33556

310 901 0503 1000725000 400                 Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности

11 246,33556

311 901 0503 1000725000 410                   Бюджетные инвестиции 11 246,33556
312 901 0503 1200000000 000           Муниципальная программа "Благоустройство и 

охрана окружающей среды в Каменском городском 
округе до 2026 года"

19 301,09880

313 901 0503 1200325000 000               Благоустройство территории Каменского 
городского округа

7 525,79824

314 901 0503 1200325000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

7 525,79824

315 901 0503 1200325000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

7 525,79824

316 901 0503 1200425000 000               Уличное освещение территории населённых 
пунктов городского округа

5 401,44242

317 901 0503 1200425000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

5 401,44242

318 901 0503 1200425000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

5 401,44242

319 901 0503 1200625000 000               Организация мероприятий по обращению с 
твёрдыми коммунальными отходами, в том числе 
раздельного накопления ТКО в Каменском городском 
округе

5 113,20009

320 901 0503 1200625000 100                 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

3 996,36138

321 901 0503 1200625000 110                   Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

3 996,36138

322 901 0503 1200625000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

1 116,83871

323 901 0503 1200625000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 116,83871

324 901 0503 1200825000 000               Содержание сельских кладбищ на территории 
Каменского городского округа

1 260,65805

325 901 0503 1200825000 100                 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

522,97495

326 901 0503 1200825000 110                   Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

522,97495

327 901 0503 1200825000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

737,68310

328 901 0503 1200825000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

737,68310

329 901 0503 2000000000 000           Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на территории Каменского 
городского округа на 2018-2024 годы"

291,76600

325 901 0503 1200825000 100                 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

522,97495

326 901 0503 1200825000 110                   Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

522,97495

327 901 0503 1200825000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

737,68310

328 901 0503 1200825000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

737,68310

329 901 0503 2000000000 000           Муниципальная программа "Формирование 
современной городской среды на территории Каменского 
городского округа на 2018-2024 годы"

291,76600

330 901 0503 2000125000 000               Разработка, доработка, экспертные оценки проектов 
благоустройства территорий населенных пунктов

291,76600

331 901 0503 2000125000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

291,76600

332 901 0503 2000125000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

291,76600

333 901 0503 7200000000 000           Непрограммные направления деятельности 250,00000
334 901 0503 7209040700 000               Резервные фонды исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации
250,00000

335 901 0503 7209040700 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

250,00000

336 901 0503 7209040700 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

250,00000

337 901 0505 0000000000 000         Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

620,80501

338 901 0505 7200000000 000           Непрограммные направления деятельности 620,80501
339 901 0505 7209020130 000               Расходы по предоставлению гражданам, 

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

620,80501

340 901 0505 7209020130 100                 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

530,80501

341 901 0505 7209020130 110                   Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

530,80501

342 901 0505 7209020130 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

90,00000

343 901 0505 7209020130 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

90,00000

344 901 0600 0000000000 000       Охрана окружающей среды 1 793,27312
345 901 0603 0000000000 000         Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания
365,62122

346 901 0603 1200000000 000           Муниципальная программа "Благоустройство и охрана 
окружающей среды в Каменском городском округе до 2026 
года"

344,48802

347 901 0603 1200125000 000               Природоохранные мероприятия на территории 
Каменского городского округа

344,48802

348 901 0603 1200125000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

344,48802

349 901 0603 1200125000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

344,48802

350 901 0603 7200000000 000           Непрограммные направления деятельности 21,13320
351 901 0603 7209020700 000               Резервный фонд местных администраций 21,13320
352 901 0603 7209020700 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд
21,13320

353 901 0603 7209020700 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

21,13320

354 901 0605 0000000000 000         Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1 427,65190

355 901 0605 1200000000 000           Муниципальная программа "Благоустройство и охрана 
окружающей среды в Каменском городском округе до 2026 
года"

1 427,65190

356 901 0605 1200125000 000               Природоохранные мероприятия на территории 
Каменского городского округа

1 427,65190

357 901 0605 1200125000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

1 427,65190

358 901 0605 1200125000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 427,65190

359 901 0700 0000000000 000       Образование 2 054,13931
360 901 0702 0000000000 000         Общее образование 2 054,13931
361 901 0702 1000000000 000           Муниципальная программа "Строительство, 

газификация населенных пунктов в Каменском городском 
округе до 2026 года"

2 054,13931

362 901 0702 1000625000 000               Разработка проектно-сметной документации по 
объекту капитального строительства "Средняя школа на 220 
мест с. Маминское Каменский район Свердловской области"

2 054,13931

363 901 0702 1000625000 400                 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

2 054,13931

364 901 0702 1000625000 410                   Бюджетные инвестиции 2 054,13931
365 901 1000 0000000000 000       Социальная политика 105 068,49235
366 901 1001 0000000000 000         Пенсионное обеспечение 4 588,96859
367 901 1001 7200000000 000           Непрограммные направления деятельности 4 588,96859
368 901 1001 7209020100 000               Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 4 588,96859
369 901 1001 7209020100 300                 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
4 588,96859

370 901 1001 7209020100 320                   Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

4 588,96859

371 901 1003 0000000000 000         Социальное обеспечение населения 92 884,79696
372 901 1003 0300000000 000           Муниципальная программа "Комплексное развитие 

сельских территорий Каменского городского округа до 2026 
года"

2 843,10000

373 901 1003 0300129000 000               Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях

1 011,20000

374 901 1003 0300129000 300                 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1 011,20000

375 901 1003 0300129000 320                   Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

1 011,20000

376 901 1003 0300145762 000               Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях

571,90000

377 901 1003 0300145762 300                 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

571,90000

378 901 1003 0300145762 320                   Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

571,90000

379 901 1003 03001L5760 000               Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях

1 260,00000

380 901 1003 03001L5760 300                 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1 260,00000

381 901 1003 03001L5760 320                   Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

1 260,00000

382 901 1003 0600000000 000           Муниципальная программа "Социальная поддержка в 
Каменском городском округе до 2026 года"

90 015,76796

383 901 1003 0600349100 000               Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

7 192,78195

384 901 1003 0600349100 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

70,36873

385 901 1003 0600349100 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

70,36873

386 901 1003 0600349100 300                 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

7 122,41322

387 901 1003 0600349100 320                   Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

7 122,41322

388 901 1003 0600449200 000               Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

69 505,38644

389 901 1003 0600449200 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

720,13938

390 901 1003 0600449200 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

720,13938

391 901 1003 0600449200 300                 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

68 785,24706

392 901 1003 0600449200 320                   Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

68 785,24706

393 901 1003 0600552500 000               Осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению отдельным 
категориям граждан мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг

13 293,49957
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391 901 1003 0600449200 300                 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

68 785,24706

392 901 1003 0600449200 320                   Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

68 785,24706

393 901 1003 0600552500 000               Осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению отдельным 
категориям граждан мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг

13 293,49957

394 901 1003 0600552500 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

134,44307

395 901 1003 0600552500 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

134,44307

396 901 1003 0600552500 300                 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

13 159,05650

397 901 1003 0600552500 320                   Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

13 159,05650

398 901 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

399 901 1003 06006R4620 300                 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

24,10000

400 901 1003 06006R4620 320                   Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

24,10000

401 901 1003 7200000000 000           Непрограммные направления деятельности 25,92900
402 901 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"

25,92900

403 901 1003 7209020210 300                 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

25,92900

404 901 1003 7209020210 320                   Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

25,92900

405 901 1004 0000000000 000         Охрана семьи и детства 1 550,40000
406 901 1004 0100000000 000           Муниципальная программа "Улучшение жилищных 

условий молодых семей Каменского городского округа до 
2026 года"

1 550,40000

407 901 1004 0120000000 000             Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей 
Каменского городского округа до 2026 года"

1 550,40000

408 901 1004 01201L4970 000               Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья

1 550,40000

409 901 1004 01201L4970 300                 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1 550,40000

410 901 1004 01201L4970 320                   Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

1 550,40000

411 901 1006 0000000000 000         Другие вопросы в области социальной политики 6 044,32680
412 901 1006 0600000000 000           Муниципальная программа "Социальная поддержка в 

Каменском городском округе до 2026 года"
5 990,94480

413 901 1006 0600120000 000               Предоставление субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям

20,00000

414 901 1006 0600120000 600                 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

20,00000

415 901 1006 0600120000 630                   Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)

20,00000

416 901 1006 0600349100 000               Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

216,40823

417 901 1006 0600349100 100                 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

216,40823

418 901 1006 0600349100 110                   Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

216,40823

419 901 1006 0600349100 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

0,00000

420 901 1006 0600349100 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0,00000

421 901 1006 0600449200 000               Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

5 754,53657

422 901 1006 0600449200 100                 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

4 090,21874

423 901 1006 0600449200 110                   Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

4 090,21874

424 901 1006 0600449200 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

1 664,31783

425 901 1006 0600449200 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 664,31783

426 901 1006 0600449200 800                 Иные бюджетные ассигнования 0,00000
427 901 1006 0600449200 850                   Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,00000
428 901 1006 1400000000 000           Муниципальная программа "Обеспечение 

деятельности Администрации Каменского городского 
округа до 2026 года"

53,38200

429 901 1006 1400420000 000               Оказание услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями

53,38200

430 901 1006 1400420000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

53,38200

431 901 1006 1400420000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

53,38200

432 901 1100 0000000000 000       Физическая культура и спорт 0,00000
433 901 1101 0000000000 000         Физическая культура 0,00000
434 901 1101 1000000000 000           Муниципальная программа "Строительство, 

газификация населенных пунктов в Каменском городском 
округе до 2026 года"

0,00000

435 901 1101 1000525000 000               Разработка проектно-сметной документации по 
объекту капитального строительства "Физкультурно-
оздоровительный комплекс с. Позариха Каменского района"

0,00000

436 901 1101 1000525000 400                 Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0,00000

437 901 1101 1000525000 410                   Бюджетные инвестиции 0,00000
438 901 1200 0000000000 000       Средства массовой информации 1 258,00000
439 901 1202 0000000000 000         Периодическая печать и издательства 1 258,00000
440 901 1202 1400000000 000           Муниципальная программа "Обеспечение 

деятельности Администрации Каменского городского 
округа до 2026 года"

1 258,00000

441 901 1202 1401820000 000               Поддержка в сфере средств массовой информации 1 258,00000

442 901 1202 1401820000 600                 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 258,00000

443 901 1202 1401820000 620                   Субсидии автономным учреждениям 1 258,00000
444 902 0000 0000000000 000     Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Каменского городского округа
14 956,62077

445 902 0100 0000000000 000       Общегосударственные вопросы 10 627,68397
446 902 0104 0000000000 000         Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

9 106,03484

447 902 0104 1700000000 000           Муниципальная программа "Управление 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами 
муниципального образования "Каменский городской округ" 
до 2026 года"

9 106,03484

448 902 0104 1730000000 000             Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Управление муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами Муниципального 
образования "Каменский городской округ" до 2026 года"

9 106,03484

449 902 0104 1730121040 000               Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

9 048,01384

450 902 0104 1730121040 100                 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

7 976,22676

450 902 0104 1730121040 100                 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7 976,22676

451 902 0104 1730121040 120                   Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

7 976,22676

452 902 0104 1730121040 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

1 071,78400

453 902 0104 1730121040 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 071,78400

454 902 0104 1730121040 800                 Иные бюджетные ассигнования 0,00308
455 902 0104 1730121040 850                   Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,00308
456 902 0104 1730221000 000               Организация мероприятий по профессиональной 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации 
муниципальных служащих

14,80000

457 902 0104 1730221000 100                 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0,00000

458 902 0104 1730221000 120                   Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

0,00000

459 902 0104 1730221000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

14,80000

460 902 0104 1730221000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

14,80000

461 902 0104 1730321000 000               Проведение диспансеризации муниципальных 
служащих

43,22100

462 902 0104 1730321000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

43,22100

463 902 0104 1730321000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

43,22100

464 902 0113 0000000000 000         Другие общегосударственные вопросы 1 521,64913
465 902 0113 1700000000 000           Муниципальная программа "Управление 

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

1 323,40326

466 902 0113 1710000000 000             Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью Каменского городского округа"

826,93593

467 902 0113 1710124000 000               Расходы на проведение инвентаризационно-
технических, кадастровых и учетно-технических работ и 
независимой оценки в отношении имущества

166,91877

468 902 0113 1710124000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

166,91877

469 902 0113 1710124000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

166,91877

470 902 0113 1710224000 000               Расходы на ремонт и содержание зданий и 
сооружений, находящихся в муниципальной 
собственности (казне)

390,65716

471 902 0113 1710224000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

390,65716

472 902 0113 1710224000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

390,65716

473 902 0113 1710324000 000               Агентское вознаграждение по договору (плата за 
найм)

99,36000

474 902 0113 1710324000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

99,36000

475 902 0113 1710324000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

99,36000

476 902 0113 1710524000 000               Осуществление мероприятий по определению 
износа, обследованию и оценке технического состояния 
зданий муниципального имущества

170,00000

477 902 0113 1710524000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

170,00000

478 902 0113 1710524000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

170,00000

479 902 0113 1730000000 000             Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Управление 
муниципальной собственностью и земельными 
ресурсами Муниципального образования "Каменский 
городской округ" до 2026 года"

496,46733

480 902 0113 1730421000 000               Управление информационными технологиями, 
создание и техническое сопровождение информационно-
коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации 
муниципальной программы

496,46733

481 902 0113 1730421000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

496,46733

482 902 0113 1730421000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

496,46733

483 902 0113 7200000000 000           Непрограммные направления деятельности 198,24587
484 902 0113 7209020080 000               Выполнение обязательств муниципального 

образования
50,00000

485 902 0113 7209020080 800                 Иные бюджетные ассигнования 50,00000
486 902 0113 7209020080 850                   Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,00000
487 902 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

140,75787

488 902 0113 7209020090 800                 Иные бюджетные ассигнования 140,75787
489 902 0113 7209020090 830                   Исполнение судебных актов 140,75787
490 902 0113 7209055490 000               Поощрение за достижение значений (уровней) 

показателей для оценки эффективности деятельности 
Губернатора Свердловской области и исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области

7,48800

491 902 0113 7209055490 100                 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7,48800

492 902 0113 7209055490 120                   Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

7,48800

493 902 0400 0000000000 000       Национальная экономика 506,55566
494 902 0412 0000000000 000         Другие вопросы в области национальной экономики 506,55566

495 902 0412 1700000000 000           Муниципальная программа "Управление 
муниципальной собственностью и земельными 
ресурсами муниципального образования "Каменский 
городской округ" до 2026 года"

506,55566

496 902 0412 1720000000 000             Подпрограмма "Управление земельными 
ресурсами, расположенными на территории МО 
"Каменский городской округ"

506,55566

497 902 0412 1720124000 000               Формирование и рыночная оценка земельных 
участков (кадастровые работы, межевание, 
паспортизация, развитие геодезической сети, оценка 
земельных участков)

245,48566

498 902 0412 1720124000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

245,48566

499 902 0412 1720124000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

245,48566

500 902 0412 1720224000 000               Проведение мероприятий по взысканию 
недоимки по арендной плате, пеней (приобретение 
почтовых марок, маркированных конвертов, 
маркированных почтовых уведомлений, отправка писем 
с уведомлением)

261,07000

501 902 0412 1720224000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

261,07000

502 902 0412 1720224000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

261,07000

503 902 0500 0000000000 000       Жилищно-коммунальное хозяйство 3 513,27054
504 902 0501 0000000000 000         Жилищное хозяйство 3 338,73768
505 902 0501 1700000000 000           Муниципальная программа "Управление 

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

3 338,73768

506 902 0501 1710000000 000             Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью Каменского городского округа"

3 338,73768

507 902 0501 1710424000 000               Ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме и взносы в Региональный фонд

2 545,24545

508 902 0501 1710424000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

2 545,24545

509 902 0501 1710424000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2 545,24545

510 902 0501 1710624000 000               Ремонт муниципального жилищного фонда 793,49223
511 902 0501 1710624000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд
793,49223

512 902 0501 1710624000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

793,49223
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505 902 0501 1700000000 000           Муниципальная программа "Управление 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами 
муниципального образования "Каменский городской округ" 
до 2026 года"

3 338,73768

506 902 0501 1710000000 000             Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью Каменского городского округа"

3 338,73768

507 902 0501 1710424000 000               Ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме и взносы в Региональный фонд

2 545,24545

508 902 0501 1710424000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

2 545,24545

509 902 0501 1710424000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2 545,24545

510 902 0501 1710624000 000               Ремонт муниципального жилищного фонда 793,49223
511 902 0501 1710624000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд
793,49223

512 902 0501 1710624000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

793,49223

513 902 0503 0000000000 000         Благоустройство 174,53286
514 902 0503 7200000000 000           Непрограммные направления деятельности 174,53286
515 902 0503 7209020200 000               Прочие мероприятия в области благоустройства 174,53286

516 902 0503 7209020200 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

174,53286

517 902 0503 7209020200 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

174,53286

518 902 1000 0000000000 000       Социальная политика 309,11060
519 902 1001 0000000000 000         Пенсионное обеспечение 309,11060
520 902 1001 7200000000 000           Непрограммные направления деятельности 309,11060
521 902 1001 7209020100 000               Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 309,11060
522 902 1001 7209020100 300                 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
309,11060

523 902 1001 7209020100 320                   Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

309,11060

524 906 0000 0000000000 000     Управление образования Администрации 
муниципального образования "Каменский городской 
округ"

684 170,06565

525 906 0100 0000000000 000       Общегосударственные вопросы 2 744,22501
526 906 0104 0000000000 000         Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

2 636,73701

527 906 0104 1800000000 000           Муниципальная программа "Развитие системы 
образования МО "Каменский городской округ" до 2026 
года"

2 636,73701

528 906 0104 1850000000 000             Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие системы образования 
МО "Каменский городской округ" до 2026 года"

2 636,73701

529 906 0104 1850221040 000               Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

2 616,73701

530 906 0104 1850221040 100                 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

2 605,92772

531 906 0104 1850221040 120                   Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

2 605,92772

532 906 0104 1850221040 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

10,80900

533 906 0104 1850221040 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10,80900

534 906 0104 1850221040 800                 Иные бюджетные ассигнования 0,00029
535 906 0104 1850221040 850                   Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,00029
536 906 0104 1850321000 000               Проведение диспансеризации муниципальных 

служащих
12,00000

537 906 0104 1850321000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

12,00000

538 906 0104 1850321000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12,00000

539 906 0104 1850421000 000               Организация мероприятий по профессиональной 
подготовке, переподготовке и повышению квалификации 
муниципальных служащих

8,00000

540 906 0104 1850421000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

8,00000

541 906 0104 1850421000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

8,00000

542 906 0113 0000000000 000         Другие общегосударственные вопросы 107,48800
543 906 0113 7200000000 000           Непрограммные направления деятельности 107,48800
544 906 0113 7209020080 000               Выполнение обязательств муниципального 

образования
100,00000

545 906 0113 7209020080 800                 Иные бюджетные ассигнования 100,00000
546 906 0113 7209020080 850                   Уплата налогов, сборов и иных платежей 100,00000
547 906 0113 7209055490 000               Поощрение за достижение значений (уровней) 

показателей для оценки эффективности деятельности 
Губернатора Свердловской области и исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области

7,48800

548 906 0113 7209055490 100                 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

7,48800

549 906 0113 7209055490 120                   Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

7,48800

550 906 0300 0000000000 000       Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

100,00000

551 906 0314 0000000000 000         Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

100,00000

552 906 0314 1800000000 000           Муниципальная программа "Развитие системы 
образования МО "Каменский городской округ" до 2026 
года"

100,00000

553 906 0314 1810000000 000             Подпрограмма "Развитие системы дошкольного 
образования МО "Каменский городской округ"

100,00000

554 906 0314 1810823000 000               Организация мероприятий по профилактике 
терроризма и экстремизма

100,00000

555 906 0314 1810823000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

100,00000

556 906 0314 1810823000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

100,00000

557 906 0700 0000000000 000       Образование 679 248,96594
558 906 0701 0000000000 000         Дошкольное образование 227 155,04719
559 906 0701 1800000000 000           Муниципальная программа "Развитие системы 

образования МО "Каменский городской округ" до 2026 
года"

227 155,04719

560 906 0701 1810000000 000             Подпрограмма "Развитие системы дошкольного 
образования МО "Каменский городской округ"

222 684,14221

561 906 0701 1810127000 000               Организация предоставления дошкольного 
образования, создание условий для присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях

103 297,48680

562 906 0701 1810127000 100                 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

43 148,03900

563 906 0701 1810127000 110                   Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

43 148,03900

564 906 0701 1810127000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

54 658,52234

565 906 0701 1810127000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

54 658,52234

566 906 0701 1810127000 800                 Иные бюджетные ассигнования 5 490,92546
567 906 0701 1810127000 850                   Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 490,92546
568 906 0701 1810227000 000               Безопасность образовательных учреждений 1 196,63316
569 906 0701 1810227000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд
1 196,63316

570 906 0701 1810227000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 196,63316

571 906 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

116 404,02225

572 906 0701 1810345110 100                 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

116 404,02225

573 906 0701 1810345110 110                   Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

116 404,02225

574 906 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

575 906 0701 1810445120 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

1 696,00000

572 906 0701 1810345110 100                 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

116 404,02225

573 906 0701 1810345110 110                   Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

116 404,02225

574 906 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

575 906 0701 1810445120 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

1 696,00000

576 906 0701 1810445120 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 696,00000

577 906 0701 1810524000 000               Приобретение световозвращающих элементов и 
распространение их среди дошкольников и учащихся 
младших классов и приобретение жилетов для классов 
ЮИД

10,00000

578 906 0701 1810524000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

10,00000

579 906 0701 1810524000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10,00000

580 906 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

581 906 0701 1810624000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

80,00000

582 906 0701 1810624000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

80,00000

583 906 0701 1840000000 000             Подпрограмма "Укрепление и развитие 
материально-технической базы образовательных 
организаций МО "Каменский городской округ"

4 470,90498

584 906 0701 1840127000 000               Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные 
учреждения

2 719,59948

585 906 0701 1840127000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

2 719,59948

586 906 0701 1840127000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2 719,59948

587 906 0701 1840927000 000               Создание в общеобразовательных организациях 
условий для получения детьми-инвалидами качественного 
образования

788,30550

588 906 0701 1840927000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

788,30550

589 906 0701 1840927000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

788,30550

590 906 0701 1840945070 000               Создание в общеобразовательных организациях 
условий для получения детьми-инвалидами качественного 
образования

963,00000

591 906 0701 1840945070 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

963,00000

592 906 0701 1840945070 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

963,00000

593 906 0702 0000000000 000         Общее образование 388 390,46105
594 906 0702 1800000000 000           Муниципальная программа "Развитие системы 

образования МО "Каменский городской округ" до 2026 
года"

388 390,46105

595 906 0702 1820000000 000             Подпрограмма "Развитие системы общего 
образования МО "Каменский городской округ"

372 963,84101

596 906 0702 1820127000 000               Организация предоставления общего образования 
и создание условий для содержания детей в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях

116 390,98645

597 906 0702 1820127000 100                 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

39 219,73233

598 906 0702 1820127000 110                   Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

39 219,73233

599 906 0702 1820127000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

42 205,48030

600 906 0702 1820127000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

42 205,48030

601 906 0702 1820127000 600                 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

32 661,98803

602 906 0702 1820127000 620                   Субсидии автономным учреждениям 32 661,98803
603 906 0702 1820127000 800                 Иные бюджетные ассигнования 2 303,78579
604 906 0702 1820127000 850                   Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 303,78579
605 906 0702 1820227000 000               Организация работы школьных столовых 1 127,43684
606 906 0702 1820227000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд
1 127,43684

607 906 0702 1820227000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 127,43684

608 906 0702 1820327000 000               Осуществление мероприятий в рамках 
Безопасности образовательных учреждений

2 889,93120

609 906 0702 1820327000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

2 231,48220

610 906 0702 1820327000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2 231,48220

611 906 0702 1820327000 600                 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

658,44900

612 906 0702 1820327000 620                   Субсидии автономным учреждениям 658,44900
613 906 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 финансирования расходов на оплату труда

200 734,57742

614 906 0702 1820445310 100                 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

131 215,11988

615 906 0702 1820445310 110                   Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

131 215,11988

616 906 0702 1820445310 600                 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

69 519,45754

617 906 0702 1820445310 620                   Субсидии автономным учреждениям 69 519,45754
618 906 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 учебных пособий

10 703,00000

619 906 0702 1820545320 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

7 143,00000

620 906 0702 1820545320 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

7 143,00000

621 906 0702 1820545320 600                 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 560,00000

622 906 0702 1820545320 620                   Субсидии автономным учреждениям 3 560,00000
623 906 0702 1820645400 000               Обеспечение питанием обучающимся в 

муниципальных общеобразовательных организациях
9 228,23541

624 906 0702 1820645400 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

6 096,56977

625 906 0702 1820645400 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

6 096,56977

626 906 0702 1820645400 600                 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 131,66564

627 906 0702 1820645400 620                   Субсидии автономным учреждениям 3 131,66564
628 906 0702 1820927000 000               Организация мероприятий по профилактике 

социально опасных заболеваний и формирование 
здорового образа жизни

50,66600
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624 906 0702 1820645400 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

6 096,56977

625 906 0702 1820645400 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

6 096,56977

626 906 0702 1820645400 600                 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

3 131,66564

627 906 0702 1820645400 620                   Субсидии автономным учреждениям 3 131,66564
628 906 0702 1820927000 000               Организация мероприятий по профилактике 

социально опасных заболеваний и формирование здорового 
образа жизни

50,66600

629 906 0702 1820927000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

39,25000

630 906 0702 1820927000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

39,25000

631 906 0702 1820927000 600                 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11,41600

632 906 0702 1820927000 620                   Субсидии автономным учреждениям 11,41600
633 906 0702 1821027000 000               Антитеррористическая защищенность 

общеобразовательных организаций
4 116,67831

634 906 0702 1821027000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

2 977,01900

635 906 0702 1821027000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2 977,01900

636 906 0702 1821027000 600                 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 139,65931

637 906 0702 1821027000 620                   Субсидии автономным учреждениям 1 139,65931
638 906 0702 1821124000 000               Приобретение световозвращающих элементов и 

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

4,71000

639 906 0702 1821124000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

4,71000

640 906 0702 1821124000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

4,71000

641 906 0702 1821124000 600                 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

0,00000

642 906 0702 1821124000 620                   Субсидии автономным учреждениям 0,00000
643 906 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

92,66000

644 906 0702 1821224000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

66,26000

645 906 0702 1821224000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

66,26000

646 906 0702 1821224000 600                 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

26,40000

647 906 0702 1821224000 620                   Субсидии автономным учреждениям 26,40000
648 906 0702 1821353030 000               Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения 

за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций.

13 440,00905

649 906 0702 1821353030 100                 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

8 999,57020

650 906 0702 1821353030 110                   Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

8 999,57020

651 906 0702 1821353030 600                 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 440,43885

652 906 0702 1821353030 620                   Субсидии автономным учреждениям 4 440,43885
653 906 0702 18214L3040 000               Организация бесплатного горячего питания 

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

11 014,99513

654 906 0702 18214L3040 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

6 988,35905

655 906 0702 18214L3040 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

6 988,35905

656 906 0702 18214L3040 600                 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 026,63608

657 906 0702 18214L3040 620                   Субсидии автономным учреждениям 4 026,63608
658 906 0702 1821527000 000               Создание в муниципальных общеобразовательных 

организациях условий для организации горячего питания 
обучающихся

1 584,97760

659 906 0702 1821527000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

1 584,97760

660 906 0702 1821527000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 584,97760

661 906 0702 1821545410 000               Создание в муниципальных общеобразовательных 
организациях условий для организации горячего питания 
обучающихся

1 584,97760

662 906 0702 1821545410 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

1 584,97760

663 906 0702 1821545410 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 584,97760

664 906 0702 1840000000 000             Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций МО 
"Каменский городской округ"

15 426,62004

665 906 0702 1840127000 000               Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные учреждения

5 325,43789

666 906 0702 1840127000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

4 455,96400

667 906 0702 1840127000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

4 455,96400

668 906 0702 1840127000 600                 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

869,47389

669 906 0702 1840127000 620                   Субсидии автономным учреждениям 869,47389
670 906 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

4 477,98969

671 906 0702 1840227000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

3 427,06616

672 906 0702 1840227000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

3 427,06616

673 906 0702 1840227000 600                 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 050,92353

674 906 0702 1840227000 620                   Субсидии автономным учреждениям 1 050,92353
675 906 0702 184E127000 000               Создание и обеспечение функционирования центров 

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

5 623,19246

676 906 0702 184E127000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

5 623,19246

677 906 0702 184E127000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

5 623,19246

678 906 0703 0000000000 000         Дополнительное образование детей 15 313,91123
679 906 0703 1800000000 000           Муниципальная программа "Развитие системы 

образования МО "Каменский городской округ" до 2026 
года"

15 313,91123

680 906 0703 1830000000 000             Подпрограмма "Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей МО "Каменский 
городской округ"

15 313,91123

681 906 0703 1830127000 000               Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных учреждениях 
дополнительного образованиях

14 794,39829

682 906 0703 1830127000 600                 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

14 794,39829

683 906 0703 1830127000 620                   Субсидии автономным учреждениям 14 794,39829

682 906 0703 1830127000 600                 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

14 794,39829

683 906 0703 1830127000 620                   Субсидии автономным учреждениям 14 794,39829
684 906 0703 1830327000 000               Безопасность учреждений дополнительного 

образования
59,82827

685 906 0703 1830327000 600                 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

59,82827

686 906 0703 1830327000 620                   Субсидии автономным учреждениям 59,82827
687 906 0703 1830727000 000               Персонифицированное финансирование 

дополнительного образования
299,18467

688 906 0703 1830727000 600                 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

299,18467

689 906 0703 1830727000 620                   Субсидии автономным учреждениям 299,18467
690 906 0703 1830827000 000               Организация и проведение совместно с ГИБДД 

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

10,50000

691 906 0703 1830827000 600                 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

10,50000

692 906 0703 1830827000 620                   Субсидии автономным учреждениям 10,50000
693 906 0703 1830927000 000               Организация и проведение церемонии "Премия 

Главы" в сфере образования
150,00000

694 906 0703 1830927000 600                 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

150,00000

695 906 0703 1830927000 620                   Субсидии автономным учреждениям 150,00000
696 906 0707 0000000000 000         Молодежная политика 21 177,57006
697 906 0707 1800000000 000           Муниципальная программа "Развитие системы 

образования МО "Каменский городской округ" до 2026 
года"

21 177,57006

698 906 0707 1830000000 000             Подпрограмма "Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей МО "Каменский
городской округ"

21 177,57006

699 906 0707 1830227000 000               Создание безопасных условий пребыванияв 
муниципальных организациях отдыха детей и их 
оздоровления

1 945,86617

700 906 0707 1830227000 600                 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 945,86617

701 906 0707 1830227000 620                   Субсидии автономным учреждениям 1 945,86617
702 906 0707 1830245800 000               Создание безопасных условий пребыванияв 

муниципальных организациях отдыха детей и их 
оздоровления

2 109,77691

703 906 0707 1830245800 600                 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

2 109,77691

704 906 0707 1830245800 620                   Субсидии автономным учреждениям 2 109,77691
705 906 0707 1830427000 000               Оздоровление детей 8 735,47263
706 906 0707 1830427000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд
1 850,04200

707 906 0707 1830427000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 850,04200

708 906 0707 1830427000 600                 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

6 885,43063

709 906 0707 1830427000 620                   Субсидии автономным учреждениям 6 885,43063
710 906 0707 1830545600 000               Организация отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья

7 298,31435

711 906 0707 1830545600 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

1 789,51500

712 906 0707 1830545600 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 789,51500

713 906 0707 1830545600 600                 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

5 508,79935

714 906 0707 1830545600 620                   Субсидии автономным учреждениям 5 508,79935
715 906 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

969,44000

716 906 0707 1830645500 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

575,60500

717 906 0707 1830645500 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

575,60500

718 906 0707 1830645500 600                 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

393,83500

719 906 0707 1830645500 620                   Субсидии автономным учреждениям 393,83500
720 906 0707 1831127000 000               Организация военно-патриотического воспитания 

и допризывной подготовки молодых граждан
47,50000

721 906 0707 1831127000 600                 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

47,50000

722 906 0707 1831127000 620                   Субсидии автономным учреждениям 47,50000
723 906 0707 1831148700 000               Организация военно-патриотического воспитания 

и допризывной подготовки молодых граждан
71,20000

724 906 0707 1831148700 600                 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

71,20000

725 906 0707 1831148700 620                   Субсидии автономным учреждениям 71,20000
726 906 0709 0000000000 000         Другие вопросы в области образования 27 211,97641
727 906 0709 1800000000 000           Муниципальная программа "Развитие системы 

образования МО "Каменский городской округ" до 2026 
года"

27 211,97641

728 906 0709 1850000000 000             Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие системы 
образования МО "Каменский городской округ" до 2026 
года"

27 211,97641

729 906 0709 1850127000 000               Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений (МКУ "Централизованная бухгалтерия", МКУ 
"Центр сопровождения образования")

27 153,81641

730 906 0709 1850127000 100                 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

23 939,13482

731 906 0709 1850127000 110                   Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

23 939,13482

732 906 0709 1850127000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

3 185,91657

733 906 0709 1850127000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

3 185,91657

734 906 0709 1850127000 800                 Иные бюджетные ассигнования 28,76502
735 906 0709 1850127000 850                   Уплата налогов, сборов и иных платежей 28,76502
736 906 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

58,16000

737 906 0709 1850545500 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

58,16000

738 906 0709 1850545500 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

58,16000

739 906 1000 0000000000 000       Социальная политика 2 076,87470
740 906 1001 0000000000 000         Пенсионное обеспечение 590,00400
741 906 1001 7200000000 000           Непрограммные направления деятельности 590,00400
742 906 1001 7209020100 000               Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 590,00400
743 906 1001 7209020100 300                 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
590,00400

744 906 1001 7209020100 320                   Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

590,00400

745 906 1004 0000000000 000         Охрана семьи и детства 1 486,87070
746 906 1004 1800000000 000           Муниципальная программа "Развитие системы 

образования МО "Каменский городской округ" до 2026 
года"

1 486,87070

747 906 1004 1820000000 000             Подпрограмма "Развитие системы общего 
образования МО "Каменский городской округ"

1 486,87070

748 906 1004 1820645400 000               Обеспечение питанием обучающимся в 
муниципальных общеобразовательных организациях

1 486,87070

749 906 1004 1820645400 300                 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1 486,87070

750 906 1004 1820645400 320                   Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

1 486,87070
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746 906 1004 1800000000 000           Муниципальная программа "Развитие системы 
образования МО "Каменский городской округ" до 2026 
года"

1 486,87070

747 906 1004 1820000000 000             Подпрограмма "Развитие системы общего 
образования МО "Каменский городской округ"

1 486,87070

748 906 1004 1820645400 000               Обеспечение питанием обучающимся в 
муниципальных общеобразовательных организациях

1 486,87070

749 906 1004 1820645400 300                 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1 486,87070

750 906 1004 1820645400 320                   Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

1 486,87070

751 908 0000 0000000000 000     "Управление  культуры, спорта и делам молодежи 
Администрации муниципального образования 
"Каменский городской округ"

162 027,85667

752 908 0100 0000000000 000       Общегосударственные вопросы 2 889,02528
753 908 0104 0000000000 000         Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

2 801,53728

754 908 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

2 801,53728

755 908 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"

2 801,53728

756 908 0104 1940221040 000               Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

2 789,90428

757 908 0104 1940221040 100                 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

2 629,63787

758 908 0104 1940221040 120                   Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

2 629,63787

759 908 0104 1940221040 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

159,96370

760 908 0104 1940221040 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

159,96370

761 908 0104 1940221040 800                 Иные бюджетные ассигнования 0,30271
762 908 0104 1940221040 850                   Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,30271
763 908 0104 1940421000 000               Проведение диспансеризации муниципальных 

служащих
11,63300

764 908 0104 1940421000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

11,63300

765 908 0104 1940421000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11,63300

766 908 0113 0000000000 000         Другие общегосударственные вопросы 87,48800
767 908 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 года

80,00000

768 908 0113 1930000000 000             Подпрограмма "Развитие культуры в Каменском 
городском округе"

80,00000

769 908 0113 1930520000 000               Организация мероприятий по совершенствованию 
гармонизации межнациональных и межэтнических 
отношений

80,00000

770 908 0113 1930520000 600                 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

80,00000

771 908 0113 1930520000 610                   Субсидии бюджетным учреждениям 80,00000
772 908 0113 7200000000 000           Непрограммные направления деятельности 7,48800
773 908 0113 7209055490 000               Поощрение за достижение значений (уровней) 

показателей для оценки эффективности деятельности 
Губернатора Свердловской области и исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области

7,48800

774 908 0113 7209055490 100                 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

7,48800

775 908 0113 7209055490 120                   Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

7,48800

776 908 0300 0000000000 000       Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

199,93498

777 908 0314 0000000000 000         Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

199,93498

778 908 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

199,93498

779 908 0314 1930000000 000             Подпрограмма "Развитие культуры в Каменском 
городском округе"

199,93498

780 908 0314 1930423000 000               Организация мероприятий по профилактике 
терроризма и экстремизма

199,93498

781 908 0314 1930423000 600                 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

199,93498

782 908 0314 1930423000 610                   Субсидии бюджетным учреждениям 199,93498
783 908 0700 0000000000 000       Образование 18 961,66000
784 908 0703 0000000000 000         Дополнительное образование детей 18 874,16000
785 908 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

18 874,16000

786 908 0703 1910000000 000             Подпрограмма "Развитие дополнительного 
образования в сфере культуры"

18 874,16000

787 908 0703 1910127000 000               Организация предоставления дополнительного 
образования в муниципальных учреждениях культуры

17 576,16000

788 908 0703 1910127000 600                 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

17 576,16000

789 908 0703 1910127000 610                   Субсидии бюджетным учреждениям 17 576,16000
790 908 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

791 908 0703 1910346600 600                 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 298,00000

792 908 0703 1910346600 610                   Субсидии бюджетным учреждениям 1 298,00000
793 908 0707 0000000000 000         Молодежная политика 87,50000
794 908 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

795 908 0707 1920000000 000             Подпрограмма "Патриотическое воспитание 
молодежи Каменского городского округа"

87,50000

796 908 0707 1920127000 000               Создание условий для организации 
патриотического воспитания молодых граждан

87,50000

797 908 0707 1920127000 600                 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

87,50000

798 908 0707 1920127000 610                   Субсидии бюджетным учреждениям 87,50000
799 908 0800 0000000000 000       Культура, кинематография 125 012,21685
800 908 0801 0000000000 000         Культура 97 239,27833
801 908 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

96 641,26053

802 908 0801 1920000000 000             Подпрограмма "Патриотическое воспитание 
молодежи Каменского городского округа"

36,00000

803 908 0801 1920220000 000               Организация мероприятий по профилактике 
социально-опасных заболеваний и формирование 
здорового образа жизни

36,00000

804 908 0801 1920220000 600                 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

36,00000

805 908 0801 1920220000 610                   Субсидии бюджетным учреждениям 36,00000
806 908 0801 1930000000 000             Подпрограмма "Развитие культуры в Каменском 

городском округе"
96 605,26053

807 908 0801 1930128000 000               Организация библиотечного обслуживания 
населения, формирование и хранение библиотечных 
фондов муниципальных библиотек

20 160,00000

808 908 0801 1930128000 600                 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

20 160,00000

805 908 0801 1920220000 610                   Субсидии бюджетным учреждениям 36,00000
806 908 0801 1930000000 000             Подпрограмма "Развитие культуры в Каменском 

городском округе"
96 605,26053

807 908 0801 1930128000 000               Организация библиотечного обслуживания 
населения, формирование и хранение библиотечных 
фондов муниципальных библиотек

20 160,00000

808 908 0801 1930128000 600                 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

20 160,00000

809 908 0801 1930128000 610                   Субсидии бюджетным учреждениям 20 160,00000
810 908 0801 1930228000 000               Организация деятельности учреждений культуры и 

искусства культурно-досуговой сферы
52 283,00000

811 908 0801 1930228000 600                 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

52 283,00000

812 908 0801 1930228000 610                   Субсидии бюджетным учреждениям 52 283,00000
813 908 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

814 908 0801 1930325192 600                 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

20,00000

815 908 0801 1930325192 610                   Субсидии бюджетным учреждениям 20,00000
816 908 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

817 908 0801 1930345192 600                 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

80,00000

818 908 0801 1930345192 610                   Субсидии бюджетным учреждениям 80,00000
819 908 0801 1930828000 000               Организация мероприятий посвященных Дню 

Победы, Дню пожилого человека, Дню села
777,00000

820 908 0801 1930828000 600                 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

777,00000

821 908 0801 1930828000 610                   Субсидии бюджетным учреждениям 777,00000
822 908 0801 1930928000 000               Проведение ремонтных работ в зданиях и 

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

4 199,87253

823 908 0801 1930928000 600                 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

4 199,87253

824 908 0801 1930928000 610                   Субсидии бюджетным учреждениям 4 199,87253
825 908 0801 1931146500 000               Обеспечение осуществления оплаты труда 

работников муниципальных учреждений культуры с 
учетом установленных указами Президента Российской 
Федерации показателей соотношения заработной платы 
для данной категории работников

1 954,00000

826 908 0801 1931146500 600                 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

1 954,00000

827 908 0801 1931146500 610                   Субсидии бюджетным учреждениям 1 954,00000
828 908 0801 193A155193 000               Проведение ремонтных работ в зданиях и 

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

16 910,80000

829 908 0801 193A155193 600                 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

16 910,80000

830 908 0801 193A155193 610                   Субсидии бюджетным учреждениям 16 910,80000
831 908 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

832 908 0801 193A255197 600                 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

220,58800

833 908 0801 193A255197 610                   Субсидии бюджетным учреждениям 220,58800
834 908 0801 7200000000 000           Непрограммные направления деятельности 598,01780
835 908 0801 7209040700 000               Резервные фонды исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации
598,01780

836 908 0801 7209040700 600                 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

598,01780

837 908 0801 7209040700 610                   Субсидии бюджетным учреждениям 598,01780
838 908 0804 0000000000 000         Другие вопросы в области культуры, кинематографии 27 772,93852

839 908 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

27 772,93852

840 908 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"

27 772,93852

841 908 0804 1940128000 000               Создание материально - технических условий для 
обеспечения деятельности муниципальных учреждений 
культуры, спорта и образовательных учреждений

27 772,93852

842 908 0804 1940128000 100                 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

26 112,41288

843 908 0804 1940128000 110                   Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

26 112,41288

844 908 0804 1940128000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

1 599,23698

845 908 0804 1940128000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 599,23698

846 908 0804 1940128000 800                 Иные бюджетные ассигнования 61,28866
847 908 0804 1940128000 830                   Исполнение судебных актов 20,00000
848 908 0804 1940128000 850                   Уплата налогов, сборов и иных платежей 41,28866
849 908 1000 0000000000 000       Социальная политика 528,57356
850 908 1001 0000000000 000         Пенсионное обеспечение 488,64785
851 908 1001 7200000000 000           Непрограммные направления деятельности 488,64785
852 908 1001 7209020100 000               Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 488,64785
853 908 1001 7209020100 300                 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
488,64785

854 908 1001 7209020100 320                   Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

488,64785

855 908 1003 0000000000 000         Социальное обеспечение населения 39,92571
856 908 1003 7200000000 000           Непрограммные направления деятельности 39,92571
857 908 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"

39,92571

858 908 1003 7209020210 300                 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

39,92571

859 908 1003 7209020210 320                   Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

39,92571

860 908 1100 0000000000 000       Физическая культура и спорт 14 436,44600
861 908 1101 0000000000 000         Физическая культура 14 250,14600
862 908 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

14 250,14600

863 908 1101 1950000000 000             Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
спорта в Каменском городском округе"

14 250,14600

864 908 1101 1950128000 000               Организация и проведение мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта

160,00000

865 908 1101 1950128000 600                 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

160,00000
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862 908 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

14 250,14600

863 908 1101 1950000000 000             Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
спорта в Каменском городском округе"

14 250,14600

864 908 1101 1950128000 000               Организация и проведение мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта

160,00000

865 908 1101 1950128000 600                 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

160,00000

866 908 1101 1950128000 610                   Субсидии бюджетным учреждениям 160,00000
867 908 1101 1950228000 000               Организация предоставления услуг (выполнения 

работ) в сфере физической культуры и спорта
8 476,84000

868 908 1101 1950228000 600                 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

8 476,84000

869 908 1101 1950228000 610                   Субсидии бюджетным учреждениям 8 476,84000
870 908 1101 1950320000 000               Организация мероприятий по профилактике 

социально опасных заболеваний и формирование 
здорового образа жизни

30,00000

871 908 1101 1950320000 600                 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

30,00000

872 908 1101 1950320000 610                   Субсидии бюджетным учреждениям 30,00000
873 908 1101 1950528000 000               Организация предоставления услуг по 

спортивной подготовке
5 583,30600

874 908 1101 1950528000 600                 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

5 583,30600

875 908 1101 1950528000 610                   Субсидии бюджетным учреждениям 5 583,30600
876 908 1102 0000000000 000         Массовый спорт 186,30000
877 908 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

878 908 1102 1950000000 000             Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
спорта в Каменском городском округе"

186,30000

879 908 1102 195P528Г00 000               Реализация мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

55,90000

880 908 1102 195P528Г00 600                 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

55,90000

881 908 1102 195P528Г00 610                   Субсидии бюджетным учреждениям 55,90000
882 908 1102 195P548Г00 000               Реализация мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

130,40000

883 908 1102 195P548Г00 600                 Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

130,40000

884 908 1102 195P548Г00 610                   Субсидии бюджетным учреждениям 130,40000
885 912 0000 0000000000 000     Дума муниципального образования "Каменский 

городской округ"
5 251,72644

886 912 0100 0000000000 000       Общегосударственные вопросы 4 226,44111
887 912 0103 0000000000 000         Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

4 049,01011

888 912 0103 7200000000 000           Непрограммные направления деятельности 4 049,01011
889 912 0103 7200121020 000               Председатель представительного органа 

муниципального образования
1 933,48607

890 912 0103 7200121020 100                 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 933,48607

891 912 0103 7200121020 120                   Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

1 933,48607

892 912 0103 7200121040 000               Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

2 115,52404

893 912 0103 7200121040 100                 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 735,96683

894 912 0103 7200121040 120                   Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

1 735,96683

895 912 0103 7200121040 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

378,55721

896 912 0103 7200121040 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

378,55721

897 912 0103 7200121040 800                 Иные бюджетные ассигнования 1,00000
898 912 0103 7200121040 850                   Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,00000
899 912 0113 0000000000 000         Другие общегосударственные вопросы 177,43100
900 912 0113 7200000000 000           Непрограммные направления деятельности 177,43100
901 912 0113 7209020080 000               Выполнение обязательств муниципального 

образования
177,43100

902 912 0113 7209020080 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

177,43100

903 912 0113 7209020080 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

177,43100

904 912 1000 0000000000 000       Социальная политика 1 025,28533
905 912 1001 0000000000 000         Пенсионное обеспечение 979,95633
906 912 1001 7200000000 000           Непрограммные направления деятельности 979,95633
907 912 1001 7209020100 000               Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 979,95633
908 912 1001 7209020100 300                 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
979,95633

909 912 1001 7209020100 320                   Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

979,95633

910 912 1003 0000000000 000         Социальное обеспечение населения 45,32900
911 912 1003 7200000000 000           Непрограммные направления деятельности 45,32900
912 912 1003 7209020080 000               Выполнение обязательств муниципального 

образования
5,00000

913 912 1003 7209020080 300                 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

5,00000

914 912 1003 7209020080 350                   Премии и гранты 5,00000
915 912 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"

40,32900

916 912 1003 7209020210 300                 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

40,32900

917 912 1003 7209020210 320                   Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

40,32900

918 913 0000 0000000000 000     Контрольный орган Каменского городского округа 3 176,08326
919 913 0100 0000000000 000       Общегосударственные вопросы 2 910,98526
920 913 0106 0000000000 000         Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и

таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

2 910,98526

921 913 0106 7200000000 000           Непрограммные направления деятельности 2 910,98526
922 913 0106 7200121030 000               Руководитель контрольного органа 

муниципального образования
1 158,51328

923 913 0106 7200121030 100                 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 158,51328

924 913 0106 7200121030 120                   Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

1 158,51328

925 913 0106 7200121040 000               Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

1 752,47198

926 913 0106 7200121040 100                 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 663,02599

927 913 0106 7200121040 120                   Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

1 663,02599

928 913 0106 7200121040 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

89,44599

929 913 0106 7200121040 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

89,44599

930 913 0106 7200121040 800                 Иные бюджетные ассигнования 0,00000
931 913 0106 7200121040 850                   Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,00000
932 913 1000 0000000000 000       Социальная политика 265,09800
933 913 1001 0000000000 000         Пенсионное обеспечение 265,09800
934 913 1001 7200000000 000           Непрограммные направления деятельности 265,09800
935 913 1001 7209020100 000               Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 265,09800

926 913 0106 7200121040 100                 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1 663,02599

927 913 0106 7200121040 120                   Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

1 663,02599

928 913 0106 7200121040 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

89,44599

929 913 0106 7200121040 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

89,44599

930 913 0106 7200121040 800                Иные бюджетные ассигнования 0,00000
931 913 0106 7200121040 850                  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,00000
932 913 1000 0000000000 000      Социальная политика 265,09800
933 913 1001 0000000000 000        Пенсионное обеспечение 265,09800
934 913 1001 7200000000 000          Непрограммные направления деятельности 265,09800
935 913 1001 7209020100 000              Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 265,09800
936 913 1001 7209020100 300                 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
265,09800

937 913 1001 7209020100 320                   Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

265,09800

938 919 0000 0000000000 000     Финансовое управление Администрации  
Каменского городского округа

14 501,82385

939 919 0100 0000000000 000      Общегосударственные вопросы 12 575,27339
940 919 0106 0000000000 000         Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

11 195,93723

941 919 0106 1600000000 000           Муниципальная программа "Управление 
муниципальными финансами Каменского городского 
округа до 2026 года"

11 195,93723

942 919 0106 1630000000 000             Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами Каменского городского 
округа до 2026 года"

11 195,93723

943 919 0106 1630121040 000               Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

11 117,12623

944 919 0106 1630121040 100                 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

10 638,29280

945 919 0106 1630121040 120                   Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

10 638,29280

946 919 0106 1630121040 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

476,18347

947 919 0106 1630121040 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

476,18347

948 919 0106 1630121040 300                 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

2,64996

949 919 0106 1630121040 320                   Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

2,64996

950 919 0106 1630221000 000               Организация мероприятий по профессиональной 
подготовке, переподготовке и повышению квалификации 
муниципальных служащих в сфере повышения 
эффективности бюджетных расходов

20,79800

951 919 0106 1630221000 100                 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

20,79800

952 919 0106 1630221000 120                   Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

20,79800

953 919 0106 1630321000 000               Проведение диспансеризации муниципальных 
служащих

58,01300

954 919 0106 1630321000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

58,01300

955 919 0106 1630321000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

58,01300

956 919 0113 0000000000 000        Другие общегосударственные вопросы 1 379,33616
957 919 0113 1600000000 000           Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами Каменского городского 
округа до 2026 года"

1 371,84816

958 919 0113 1630000000 000             Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Управление 
муниципальными финансами Каменского городского 
округа до 2026 года"

1 371,84816

959 919 0113 1630420000 000               Управление информационными технологиями, 
создание и техническое сопровождение информационно-
коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации 
муниципальной программы

1 371,84816

960 919 0113 1630420000 200                 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд

1 371,84816

961 919 0113 1630420000 240                   Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 371,84816

962 919 0113 7200000000 000          Непрограммные направления деятельности 7,48800
963 919 0113 7209055490 000               Поощрение за достижение значений (уровней) 

показателей для оценки эффективности деятельности 
Губернатора Свердловской области и исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области

7,48800

964 919 0113 7209055490 100                 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами

7,48800

965 919 0113 7209055490 120                   Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

7,48800

966 919 1000 0000000000 000      Социальная политика 1 926,55046
967 919 1001 0000000000 000        Пенсионное обеспечение 1 874,04210
968 919 1001 7200000000 000          Непрограммные направления деятельности 1 874,04210
969 919 1001 7209020100 000              Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1 874,04210
970 919 1001 7209020100 300                 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению
1 874,04210

971 919 1001 7209020100 320                   Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

1 874,04210

972 919 1003 0000000000 000        Социальное обеспечение населения 52,50836
973 919 1003 7200000000 000          Непрограммные направления деятельности 52,50836
974 919 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"

52,50836

975 919 1003 7209020210 300                 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

52,50836

976 919 1003 7209020210 320                   Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

52,50836

977 ВСЕГО РАСХОДОВ 1 422 045,03090

Приложение 4
Отчет 

об исполнении 
источников 
внутреннего 

финансирования 
дефицита бюджета 
муниципального 

образования 
«Каменский 

городской округ» 
за 2021 год 
по кодам 

классификации 
источников 
внутреннего 

финансирования

Номер 
строки

Наименование источников внутреннего 
финансирования дефицита  бюджета городского 

округа

Код источников финансирования 
дефицита бюджета

Сумма, в 
тысячах рублей

1 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

000 01 00 00 00 00 0000 000 35387,61712

2 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000 0,00000

3 Получение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами городских округов в валюте Российской
Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 710 0,00000

4 Погашение бюджетами городских округов кредитов
от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 810 0,00000

5 Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000 35387,61712

6 Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов

000 01 05 02 01 04 0000 510 -1405774,85153

7 Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов

000 01 05 02 01 04 0000 610 1441162,46865
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Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Камен-

ского городского округа информирует о предоставлении земельного участка в 
аренду 

Свердловская область, Каменский район, с. Травянское, улица Луговая, 26,  с 
кадастровым номером 66:12:2901004:530, общей площадью 1433 кв.м, катего-
рия земельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использо-
ванием – для индивидуального жилищного строительства.

Свердловская область, Каменский район, д. Боёвка,  с кадастровым номером 
66:12:6001001:360, общей площадью 1556 кв.м, категория земельного участка 
– земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок). 

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то 
есть по 28.04.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлением в 
письменном виде на бумажном носителе лично либо через представителя о на-
мерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка. Так-
же заявление может быть направлено путем почтового отправления заказным 
письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. В случае направления 
документов путем почтового отправления  копии документов должны быть но-
тариально удостоверены. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г. Ка-
менск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.03.2022                 № 470              п. Мартюш

Об утверждении размера платы за пользование жилым помещени-
ем (платы за наем) государственного и муниципального жилищного 
фонда муниципального образования «Каменский городской округ» на 
2022 год

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Каменского городского округа, протоколом №1 от 15.03.2022 г. заседания 
тарифной комиссии по вопросам ЖКХ и транспорта муниципального обра-
зования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить с 01.04.2022 года размер платы за пользование жилым по-
мещением (платы за наем) муниципального жилищного фонда на террито-
рии муниципального образования «Каменский городской округ», в расчете 
на один квадратный метр общей площади помещения, в месяц в размере 
10 рублей 51 копейка.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Админи-
страции МО «Каменский городской округ» и  опубликовать в газете «Пламя».

3. Признать утратившим силу Постановление Главы МО «Каменский го-
родской округ» от 11.12.2020 г. № 1808 «Об утверждении размера платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем) государственного и  му-
ниципального жилищного фонда муниципального образования Каменский 
городской округ» на 2021 год».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации по экономике и финансам А.Ю. Кошкарова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

Информационное сообщение 
о результатах подведения итогов аукциона

22 марта 2022 года в 09 часов 00 минут Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Каменского городского округа  проведен 
аукцион по продаже права на заключение договора купли-продажи муниципаль-
ного имущества МО «Каменский городской округ».

Место проведения: Акционерное общество «Сбербанк - Автоматизированная 
система торгов». Электронная площадка (универсальная торговая платформа) 
– http://utp.sberbank-ast.ru .

Лот № 1. Нежилое здание, площадью 744 кв. м., с кадастровым номером 
66:12:2201003:285, расположенное по адресу: Свердловская область, Камен-
ский район, с. Покровское, ул. Ленина, д. 128, находящееся на земельном участ-
ке с кадастровым номером 66:12:2201002:67, площадью 488 кв.м.

В связи с тем, что не поступило ни одной заявки, аукцион признан несосто-
явшимся.

Лот № 2. Нежилое здание, площадью 127,2 кв.м. с кадастровым номером 
66:12:2901003:603, расположенное по адресу: Свердловская область, Камен-
ский район, с. Травянское, ул. 1 Мая, д. 17, на земельном участке с кадастровым 
номером 66:12:2901003:599, площадью 422 кв.м.

В связи с тем, что не поступило ни одной заявки, аукцион признан несосто-
явшимся.

Основание проведения аукциона: 
Постановление Главы Муниципального образования «Каменский городской 

округ» 16.11.2021 г. № 1918 «О проведении аукциона, открытого по составу 
участников и форме подачи заявок на право заключения договора купли-прода-
жи муниципального имуществ».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам публичных слушаний по проекту 
Решения Думы Каменского городского округа «О внесении изменений 

и дополнений в Устав МО «Каменский городской округ»
1. Количество лиц, принявших участие в слушаниях – 10 человек.
2. 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.
3. Решили: внести изменения и одобрить проект Решения Думы Каменского 

городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Камен-
ский городской округ».

4. Рекомендовать Думе Каменского городского округа седьмого созыва рас-
смотреть на заседании Думы проект Решения Думы Каменского городского 
округа «О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Каменский городской 
округ».

5. Опубликовать данное заключение в газете «Пламя», а также разместить 
в сети Интернет 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

17.03.2022 года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером – Андриянов Василий Александрович, 
623418, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Прокопьева, д. 
5, кв. 36, ostrav01@yandex.ru, +7-908-918-93-50, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 31569, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 66:12:1401004:ЗУ1, расположенного: 
Свердловская область, Каменский район, с. Черемхово, 66:12:1401004.

Заказчиком кадастровых работ является Губарев Виталий Сергеевич, 
623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 
51, кв. 41, с.т.  8 903 081 4777.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
Кунавина, 2, офис 211  29.04.2022 г. в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Ку-
навина, 2, офис 211.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 29.03.2022 г. по 
29.04.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 29.03.2022 г. по 29.04.2022 г., по адресу: 623400, Свердлов-
ская область, г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 2, офис 211.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ ко-
торых проводится согласование: кадастровый номер 66:12:1401004:20, 
Свердловская обл., Каменский район, с. Черемхово, ул. Ленина, д. 25.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.03.2022                № 510                п. Мартюш

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка в пгт. Мартюш Каменского город-
ского округа Свердловской области

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса РФ, 
Решением Думы Каменского городского округа № 612 от 16.09.2021 года 
«Об утверждении Положения об организации и проведении публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
Каменского городского округа», Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденны-
ми Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года №125 
(в редакции от 09.12.2021 года №29), Уставом МО «Каменский городской 
округ», заключением о результатах публичных слушаний от 11.03.2022г. 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Азахову Шахиду Эюбовичу разрешение на условно 
разрешенный вид использования «общественное питание», в отноше-
нии земельного участка площадью 1063 кв.м., с кадастровым номером 
66:12:5301003:765, расположенного по адресу: Свердловская область, Ка-
менский район, пгт.Мартюш, ул.Гагарина, д.9А, находящегося в территори-
альной зоне Ж-1 – Зона индивидуальной жилой застройки.

2. Заявителю (Азахову Шахиду Эюбовичу):
2.1. Обеспечить использование земельного участка в соответствии с ус-

ловно разрешенным видом использования, указанным в пункте 1 настоя-
щего постановления.

3. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации муни-
ципального образования «Каменский городской округ» (Чистякова Е.А.) на-
править настоящее постановление в Каменск-Уральский отдел Росреестра 
по Свердловской области для внесения соответствующих изменений в го-
сударственный кадастр недвижимости.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ».  

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергети-
ки и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду

Свердловская обл., Каменский р-н, д. Давыдова, с юго-восточной стороны 
от земельного участка с кадастровым номером 66:12:3801001:98, общей 
площадью 2237 кв.м, категория земельного участка – земли населённых 
пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобно-
го хозяйства (приусадебный земельный участок).

Свердловская обл., Каменский р-н, д. Давыдова, граничит с юго-восточной 
стороны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:3801001:98, 
общей площадью 2101 кв.м, категория земельного участка – земли насе-
лённых пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Свердловская область, Каменский район, д. Крайчикова, с севе-
ро-западной стороны от земельного участка с кадастровым номером 
66:12:7001003:3, общей площадью 1500 кв.м, категория земельного участ-
ка – земли населённых пунктов, с разрешенным использованием – для ве-
дения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок). 

Свердловская обл., Каменский р-н, п. Кодинский, с юго-восточной сторо-
ны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:8701004:2, общей 
площадью 1278 кв.м, категория земельного участка – земли населённых 
пунктов, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищ-
ного строительства.

Свердловская обл., Каменский р-н, д. Белоносова, ул. Куйбышева, гра-
ничит с западной стороны от земельного участка с кадастровым номером 
66:12:0201001:63, общей площадью 4666 кв.м, категория земельного участ-
ка – земли населённых пунктов, с разрешенным использованием – для ве-
дения 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 28.04.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлени-
ем в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представи-
теля о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправ-
ления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. 
В случае направления документов путем почтового отправления  копии до-
кументов должны быть нотариально удостоверены. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду

Свердловская область, Каменский р-н, с. Позариха, с кадастровым номе-
ром 66:12:1901001:537, общей площадью 1998 кв.м, категория земельного 
участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Свердловская область, Каменский р-н, с. Позариха, с кадастровым номе-
ром 66:12:1901002:333, общей площадью 2047 кв.м, категория земельного 
участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Свердловская область, Каменский р-н, с. Барабановское, в юго-восточной 
части с. Барабановское, общей площадью 1500 кв.м, категория земельного 
участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Свердловская область, Каменский р-н, с. Рыбниковское, с восточной сто-
роны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:4801003:1040, 
общей площадью 1498 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 28.04.2022 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

25 марта 2022 года в 10 час. 00 мин. Комитетом по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Каменского городского округа (организатор 
торгов (аукциона) проведен аукцион, открытый по составу участников и по фор-
ме подачи заявок на право заключения договора аренды земельного участка.

Лот № 1 – земельный участок, земли  населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, 
с  кадастровым  номером  66:12:4801003:176, расположенный по  адресу: Сверд-
ловская  область, Каменский  район, с. Рыбниковское, ул. Дмитриева, 25 «а», об-
щей площадью 36961 кв.м,  признан  несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.

Постановление Главы МО «Каменский городской округ» от 26.11.2021 г. № 2012.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Камен-

ского городского округа информирует о предоставлении земельного участка в 
аренду 

Свердловская область, Каменский район, с. Черемхово,  с северо-западной 
стороны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:1401005:403, об-
щей площадью 1526 кв.м, категория земельного участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок). 

Свердловская область, Каменский район, д. Перебор,  с северо-западной сто-
роны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:4301001:57, общей 
площадью 1750 кв.м, категория земельного участка – земли населенных пун-
ктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок). 

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то 
есть по 28.04.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлением в 
письменном виде на бумажном носителе лично либо через представителя о на-
мерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка. Так-
же заявление может быть направлено путем почтового отправления заказным 
письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. В случае направления 
документов путем почтового отправления  копии документов должны быть но-
тариально удостоверены. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г. Ка-
менск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний 
по проекту Решения Думы Каменского городского округа 

«О внесении изменений в Генеральный план муниципально-
го образования «Каменский городской округ», утвержденный 

Решением Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 года 
№ 78 (в редакции от 09.12.2021 года №28)», в части установления 

функциональной зоны «Производственная»
25 марта 2022 года
В процессе организации и проведения публичных слушаний по проек-

ту Решения Думы Каменского городского округа «О внесении измене-
ний в Генеральный план муниципального образования «Каменский го-
родской округ», утвержденный Решением Думы Каменского городского 
округа от 26.12.2012 года № 78 (в редакции от 09.12.2021 года №28)», 
в части установления функциональной зоны «Производственная» за-
регистрировано 29 участников публичных слушаний, что отражено в 
протоколе публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту Решения 
Думы Каменского городского округа «О внесении изменений в Гене-
ральный план муниципального образования «Каменский городской 
округ», утвержденный Решением Думы Каменского городского округа 
от 26.12.2012 года № 78 (в редакции от 09.12.2021 года №28)», в части 
установления функциональной зоны «Производственная» подготовле-
но на основании протокола публичных слушаний от 24.03.2022г.

В процессе организации и проведения публичных слушаний по рас-
смотрению проекта Решения Думы Каменского городского округа «О 
внесении изменений в Генеральный план муниципального образо-
вания «Каменский городской округ», утвержденный Решением Думы 
Каменского городского округа от 26.12.2012 года № 78 (в редакции от 
09.12.2021 года №28)», в части установления функциональной зоны 
«Производственная» не было получено предложений и замечаний от 
участников публичных слушаний и постоянно проживающих на терри-
тории, в пределах которой проводятся публичные слушания.

По результатам проведения публичных слушаний принято реше-
ние рекомендовать Главе Каменского городского округа направить в 
Думу Каменского городского округа проект внесения изменений в Ге-
неральный план муниципального образования «Каменский городской 
округ», утвержденный Решением Думы Каменского городского округа 
от 26.12.2012 года №78 (в редакции от 09.12.2021 года №28), в части 
установления функциональной зоны «Производственная» в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 66:12:7810004:179 
расположенного в 1,2 км на юг от с.Соколова Колчеданской сельской 
администрации, для осуществления добычи полезных ископаемых в 
месторождении песчано-гравийной смеси «Одинка».

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту Решения 
Думы Каменского городского округа «О внесении изменений в Гене-
ральный план муниципального образования «Каменский городской 
округ», утвержденный Решением Думы Каменского городского округа 
от 26.12.2012 года № 78 (в редакции от 09.12.2021 года №28)», в части 
установления функциональной зоны «Производственная» подлежит 
опубликованию в газете «Пламя» и размещению на официальном сай-
те муниципального образования «Каменский городской округ».

Председатель Комитета по архитектуре 
и градостроительству Администрации 

МО «Каменский городской округ» Е.А. Чистякова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний 
по проекту Решения Думы Каменского городского округа 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Каменский городской округ», 
утвержденные Решением Думы Каменского городского округа 
от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 09.12.2021 года №29), 

применительно к схеме градостроительного зонирования 
муниципального образования «Каменский городской округ»

25 марта 2022 года
В процессе организации и проведения публичных слушаний по про-

екту Решения Думы Каменского городского округа «О внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Каменский городской округ», утвержденные Решением Думы 
Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 
09.12.2021 года №29), применительно к схеме градостроительного зо-
нирования муниципального образования «Каменский городской округ» 
зарегистрировано 29 участников публичных слушаний, что отражено в 
протоколе публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту Решения 
Думы Каменского городского округа «О внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки муниципального образования «Ка-
менский городской округ», утвержденные Решением Думы Каменского 
городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 09.12.2021 
года №29), применительно к схеме градостроительного зонирования 
муниципального образования «Каменский городской округ» подготов-
лено на основании протокола публичных слушаний от 24.03.2022г.

В процессе организации и проведения публичных слушаний по рас-
смотрению проекта Решения Думы Каменского городского округа «О 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования «Каменский городской округ», утвержденные 
Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 
125 (в редакции от 09.12.2021 года №29), применительно к схеме гра-
достроительного зонирования муниципального образования «Камен-
ский городской округ» не было получено предложений и замечаний от 
участников публичных слушаний и постоянно проживающих на терри-
тории, в пределах которой проводятся публичные слушания.

По результатам проведения публичных слушаний принято решение 
рекомендовать Главе Каменского городского округа направить в Думу 
Каменского городского округа проект внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Камен-
ский городской округ», утвержденные Решением Думы Каменского го-
родского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 09.12.2021 
года №29), применительно к схеме градостроительного зонирования 
муниципального образования «Каменский городской округ» в части 
утверждения схемы градостроительного зонирования муниципально-
го образования «Каменский городской округ» в новой редакции, уста-
новив территориальную зону ТП (Зона производственных объектов 
инженерной и транспортной инфраструктуры за границами населен-
ных пунктов) в границах земельного участка с кадастровым номером 
66:12:7810004:179 в 1,2 км на юг от с.Соколова Колчеданской сельской 
администрации, для осуществления добычи полезных ископаемых в 
месторождении песчано-гравийной смеси «Одинка».

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту Решения 
Думы Каменского городского округа «О внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки муниципального образования «Ка-
менский городской округ», утвержденные Решением Думы Каменского 
городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 09.12.2021 
года №29), применительно к схеме градостроительного зонирования 
муниципального образования «Каменский городской округ» подлежит 
опубликованию в газете «Пламя» и размещению на официальном сай-
те муниципального образования «Каменский городской округ».

 Председатель Комитета по архитектуре 
и градостроительству Администрации 

МО «Каменский городской округ» Е.А. Чистякова

1 марта в пгт. Мартюш на ул. Гагарина огнем повреждена гидравлика 
автокрана марки ЗИЛ. 

5 марта в с. Б. Грязнуха по ул. 8-е Марта сгорели дом, надворные по-
стройки, баня. В ходе разбора пожара обнаружена погибшая 1959 г.р. 

8 марта в д. Богатенковой сгорели кровля, перекрытие, повреждены 
стены, домашние вещи жилого дома, сгорели сени, надворные построй-
ки. Причина – несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплу-
атации печи. 

13 марта в с. Травянском по ул. Советской огнем повреждены домаш-
ние вещи, мебель в комнате частного жилого дома. Причина – короткое 
замыкание в телевизоре.

18 марта в д. Белоносовой огнем повреждены кровля, чердачное пере-
крытие частного жилого дома. Причина – несоблюдение правил пожар-
ной безопасности при эксплуатации печи в доме.

21 марта в пгт. Мартюш в районе ул. Привольной на одном из участков 
СНТ «Калинка» сгорел садовый дом. 

В этот же день в с. Колчедан по ул. Новой огнем повреждены надвор-
ные постройки. 

23 марта в с. Колчедан по ул. Зеленой огнем повреждены чердачное 
перекрытие, стены, перегородки неэксплуатируемого здания. 

В этот же день в д. Брод, по ул. Тенистой СНТ «Брод» на одном из 
участков сгорела хозяйствнная постройка. 

27 марта в с. Новоисетском в переулке Солнечном огнем повреждена 
обшивка внутри бани. Причиной пожара послужило несоблюдение пра-
вил пожарной безопасности при эксплуатации печи бани. 

С.Н. Анисимова, старший инженер ООСП и П 63 ПСО ФПС ГПС

Хроника пожаров
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«Внимание, каникулы!»
В целях профилактики и предупреждения 

дорожно-транспортных происшествий с уча-
стием детей в период школьных весенних ка-
никул на территории Свердловской области 
с 14 марта по 10 апреля проводится профи-
лактическое мероприятие «Внимание, кани-
кулы!» 

Во время каникул дети и подростки всегда 
проводят больше времени на улице. Особенно 
весной, когда с каждым днем становится все те-
плее. За зиму позабыты правила поведения на 
дороге, а водители отвыкли от массового появ-
ления детей на улицах. Инспекторы напоминают 
водителям: в этот период к детям нужно прояв-
лять максимум внимания и предупредительно-
сти! А к родителям и ко всем взрослым пешехо-
дам сотрудники Госавтоинспекции обращаются с 
просьбой: своим примером показывайте детям, 
как правильно вести себя на проезжей части.

Уважаемые родители! В дни школьных каникул 
ваши дети в постоянном движении, в качестве 
пешеходов и пассажиров, а уберечь их от беды 
наш с вами долг и обязанность. Расскажите де-
тям правила дорожного движения, прежде всего, 
разъясните, что переходить проезжую часть до-
пускается по специально обозначенным местам 
– пешеходным переходам, строго перпендику-
лярно к краю проезжей части. Провожая ребенка 
из дома, расскажите ему, к чему могут привести 
нарушения правил дорожного движения, и как 
следует себя вести на улице и общественном 
транспорте. Вы должны быть уверены, что сын 
или дочь могут самостоятельно переходить че-
рез дорогу, пользоваться общественным транс-
портом, грамотно и ответственно вести себя на 
улице. Ведь в данном случае речь идет о жизни 
и здоровье ваших детей. Свой каждодневный 
экзамен по безопасности дорожного движения 
дети должны сдать на отлично. А это полностью 
зависит от вас, родители. Обратите внимание, 
что в темное время яркая одежда является более 
заметной для водителей автомобилей, либо при-
обретите детям световозвращающие элементы.

Группа по пропаганде ОГИБДД 
Каменска-Уральского

«Лес»
С 14 марта по 1 апреля проходит оператив-

но-профилактическое мероприятие «Лес», в 
ходе которого будут выявляться незаконная 
вырубка и перевозка лесных насаждений.

12 марта следственным отделом каменской по-
лиции возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 
УК РФ по факту незаконной вырубки лесных на-
саждений, произведенной в ноябре 2021 г. Тогда 
злоумышленники на территории Покровского 
участкового лесничества вырубили 44 березы, 
ущерб составил 1 млн 25 тыс. руб. Уважаемые 
жители города и района, полиция Каменска- 
Уральского призывает вас быть внимательными, 
о замеченных фактах незаконной рубки и пере-
возке лесных насаждений просьба сообщать в 
дежурную часть по тел. 8(3439)32-23-15 или 02.

Пресс-служба МО МВД России 
«Каменск-Уральский»

Наиболее частым осложнением заболевания 
является вирусная пневмония, способная при-
водить к острому респираторному дистресс-син-
дрому и последующей острой дыхательной не-
достаточности. К наиболее распространенным 
симптомам заболевания относятся повышенная 
температура тела, утомляемость, потеря обоня-
ния и сухой кашель. Также возможны долгосроч-
ные осложнения, называемые постковидным 
синдромом. Распространяется вирус воздуш-
но-капельным путем через вдыхание распылен-
ных в воздухе при кашле, чихании или разговоре 
капель с вирусом, а также через попадание виру-
са на поверхности с последующим занесением в 
глаза, нос или рот. 

Работа по профилактике распространения 
новой коронавирусной инфекции должна быть 
реализована работодателями по следующим на-
правлениям: предотвращение заноса инфекции 
на предприятие, в организацию; принятие мер по 
недопущению распространения новой вирусной 
инфекции в коллективе предприятия, организа-
ции; другие организационные мероприятия по 
предотвращению заражения работников (сотруд-
ников предприятия).

1. В рамках профилактических мер по предот-
вращению заноса инфекции в организацию (на 
предприятие) рекомендуется осуществлять сле-
дующие меры:

1.1. Организация ежедневного перед началом 
рабочей смены входного фильтра с проведени-
ем бесконтактного контроля температуры тела 
работника и обязательным «отстаиванием» от 
нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 
температурой тела и/или с признаками инфек-
ционного заболевания, уточнением состояния 
здоровья работника и лиц, проживающих вме-
сте с ним, информацию о возможных контактах 
с больными лицами или лицами, вернувшимися 
из другой страны или субъекта РФ (путем опроса, 
анкетирования и др.).

1.2. Организация при входе на предприятие 
мест для обработки рук кожными антисептиками, 
предназначенными для этих целей, в том числе 
с помощью установленных дозаторов или дезин-
фицирующими салфетками.

1.3. Ограничение доступа на предприятие (орга-
низацию) лиц, не связанных с его деятельностью, 
за исключением работ, связанных с производ-
ственными процессами, такие как ремонт, обслу-
живание технологического оборудования и другое.

1.4. Организация работы курьерской службы, 
прием корреспонденции бесконтактным спосо-
бом – выделение специальных мест и устройств 
для приема корреспонденции.

2. В рамках профилактических мер по недопу-
щению распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 сокращение контактов меж-
ду сотрудниками для ограничения воздушно-ка-
пельного и контактного механизмов передачи 
инфекции на предприятиях (в организациях) ра-
ботодателем целесообразно организовать и осу-

ществлять следующие мероприятия:
2.1. Ограничение контактов между коллектива-

ми отдельных участков, отделов и функциональ-
ных рабочих групп, не связанных общими задача-
ми и производственными процессами по принципу 
«групповой ячейки». Разделение рабочих потоков 
и разобщение коллектива посредством размеще-
ния сотрудников на разных этажах, в отдельных 
кабинетах, организации работы в несколько смен.

2.2. Ограничение перемещения работников в 
обеденный перерыв и во время перерывов на 
отдых – выход за территорию предприятия, орга-
низации, перемещения на другие участки и в по-
мещения, не связанные с выполнением прямых 
должностных обязанностей.

2.3. При необходимости выделение сотрудни-
ков, отвечающих за перемещение материалов, 
изделий и документов между цехами, участками, 
отделами и обеспечение их средствами индиви-
дуальной защиты органов дыхания и перчатками.

2.4. Внедрение преимущественно электронного 
взаимодействия, а также использование теле-
фонной связи для передачи информации.

2.5. Прекращение проведения любых массовых 
мероприятий на предприятии в организации, за-
прет на участие работников в мероприятиях дру-
гих коллективов.

2.6. При централизованном питании работников 
организация посещения столовой коллективами 
участков отделов – в строго определенное время 
по утвержденному графику. При отсутствии сто-
ловой запрет приема пищи на рабочих местах, 
выделение для приема пищи специально отве-
денной комнаты или части помещения с оборудо-
ванной раковиной для мытья рук и дозатором для 
обработки рук кожным антисептиком.

2.7. Организация работы столовых в соответ-
ствии с рекомендациями по проведению профи-
лактических дезинфекционных мероприятий по 
предупреждению распространения новой коро-
навирусной инфекции COVID-19 в организациях 
общественного питания.

2.8. Оборудование умывальников для мытья рук с 
мылом и дозаторов для обработки рук кожным ан-
тисептиком в местах общественного пользования.

2.9. Обеспечение работников, контактирующих 
при работе с посетителями, запасом одноразо-
вых масок исходя из продолжительности рабочей 
смены и смена масок не реже 1 раза в 3 часа, а 
также дезинфицирующих салфеток, кожных анти-
септиков для обработки рук, дезинфицирующих 
средств, повторное использование одноразовых 
масок, а также использование увлажненных ма-
сок не допускается.

2.10. Проведение ежедневной (ежесменной) 
влажной уборки служебных помещений и мест 
общего пользования, комнаты приема пищи, от-
дыха, туалетных комнат с применением дезинфи-
цирующих средств. 

Дезинфекция проводится с кратностью обработ-
ки каждые 2-4 часа всех контактных поверхностей, 
дверных ручек, выключателей, поручней, перил, 

поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники.
2.11. Обеспечение не менее чем пятидневного 

запаса моющих и дезинфицирующих средств, 
средств индивидуальной защиты (маски, респи-
раторы, перчатки).

2.12. Применение в помещениях с постоянным 
нахождением работников бактерицидных облуча-
телей воздуха рециркуляторного типа.

2.13. Регулярное проветривание каждые 2 часа 
рабочих помещений.

2.14. Усиление контроля за применением работ-
никами средств индивидуальной защиты от воз-
действия вредных производственных факторов. 

3. Другие организационные мероприятия по 
предотвращению распространения коронавирус-
ной инфекции COVID-19 должны включать следу-
ющие меры:

3.1. Информирование работников о необходи-
мости соблюдения мер профилактики, правил 
личной и общественной гигиены, режима регу-
лярного мытья рук с мылом и обработки кожны-
ми антисептиками в течение всего рабочего дня, 
после каждого посещения туалета, перед каждым 
приемом пищи. Рекомендуется использование 
информационных материалов сайта Роспотреб-
надзора, других официальных источников – сайт 
Всемирной организации здравоохранения, орга-
нов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации.

3.2. Ограничение направления сотрудников в 
командировки.

3.3. Временное отстранение от работы или пе-
ревод на дистанционную работу лиц из группы 
риска, к которым относятся лица старше 65 лет, 
а также имеющие хронические заболевания, сни-
женный иммунитет, беременные, с обеспечением 
режима самоизоляции в период подъема и высо-
кого уровня заболеваемости новой коронавирус-
ной инфекцией COVID-19.

3.4. Организация в течение рабочего дня осмо-
тров работников на признаки респираторных за-
болеваний, термометрия.

3.5. Недопущение персонала к работам, при 
выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские 
осмотры (работники организации пищевой про-
мышленности, общественного питания, бытового 
обслуживания, водопроводных сооружений, об-
разовательных организаций) без актуальных ре-
зультатов медицинских осмотров.

Органами Роспотребнадзора в 2021 г. в Камен-
ском городском округе проведено 3 обследования. 
Основные выявленные нарушения: отсутствие 
оборудования для обеззараживания воздуха; от-
сутствие или недостаточное количество дезинфи-
цирующих средств, масок, перчаток; отсутствие 
кожных антисептиков. К лицам, допустившим на-
рушения гигиенических нормативов, были приме-
нены меры административного наказания.

С.А. Соколов, 
завотделом экспертиз условий труда 

Каменск-Уральского Филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в СО»

Образование

ПрофилактикаОфициально

Функциональная грамотность 
как цель и результат современного образования

Как и во всех школах, в Маминской школе ведется работа по формированию у обучающихся 
функциональной грамотности. Функциональная грамотность – это способность человека ис-
пользовать приобретаемые в течение жизни знания для решения широкого диапазона жизнен-
ных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений.

Забота школы: 
функциональная грамотность ученика 

Мир с каждым годом становится все более информационно наполненным, необходимо ориен-
тироваться в тех информационных потоках, которые нас окружают. 

О выполнении в 2021 г. профилактических мероприятий 
по распространению COVID-19 в Каменском городском округе

COVID-19 – потенциально тяжелая острая респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV). Представляет со-
бой опасное заболевание, которое может протекать как в форме острой респираторной вирусной инфекции легкого течения, так и в тяжелой 
форме. Вирус способен поражать различные органы через прямое инфицирование или посредством иммунного ответа организма. 

Человек живет в информационном обществе, 
где очень важно уметь самостоятельно дей-
ствовать в тех или иных ситуациях, принимать 
решения, адаптироваться к стремительно ме-
няющимся условиям жизни. Формирование 
функциональной грамотности учащихся – одна 
из основных задач современного образования. 
Уровень сформированности функциональной 
грамотности – показатель качества образования 
в масштабах от школьного до государственного. 

Виды функциональной грамотности: читатель-
ская грамотность; математическая грамотность; 
естественнонаучная грамотность; финансовая 
грамотность; глобальные компетенции; креатив-
ное мышление.

Актуальность данных направлений определяет-
ся необходимостью поддержки обучения учащих-
ся основам функциональной грамотности, направ-
ленного на подготовку учащихся к выбору будущей 
профессии и жизни в современном обществе. 

В соответствии с системно-деятельностным 
подходом, реализация формирования функци-
ональной грамотности предполагает использо-
вание современных методов обучения и разно-
образных форм организации образовательного 
процесса: круглый стол, семинары, практические 
работы, учебное исследование, самостоятельная 
работа с первоисточниками, лекция, конферен-
ция и др.; возможно выполнение индивидуаль-
ных исследований и проектов. 

В рамках формирования функциональной гра-
мотности в нашей школе прошла неделя чита-
тельской культуры под руководством учителя 
русского языка и литературы Е.В. Маленьких. В 
данном мероприятии приняли участие обучаю-
щиеся с 1 по 11 класс. 

Для ребят начальной школы была проведена 
викторина «В гостях у сказки», организована вы-
ставка рисунков «Моя любимая книга», а также 
обучающиеся изготовили закладки для книг.

Не менее интересно были проведены меро-
приятия с 5 по 11 класс. Пятиклассники на уроке 
ОДНКНР провели дискуссию за круглым столом 
на тему: «Книга и чтение – важная часть культу-
ры человека», а на уроке английского языка был 
проведен практикум «Зачем читать вслух на ан-
глийском языке?» В 6-7 классе прошли классные 
часы следующей тематики: «Читаем вместе о 
своей безопасности!» и «Грамотным быть модно 
и престижно». Восьмиклассники познакомились 
с особенностями математического языка. Одно 
из самых интересных мероприятий прошло в 11 
классе на занятии «Обучение написанию сочи-
нения». Выпускники 11 класса представили бук-
трейлеры к произведениям Ф.М. Достоевского 
«Преступление и наказание» и Н.А. Некрасова 
«Кому на Руси жить хорошо». По результатам ра-
боты был оформлен стенд «Неделя читательской 
культуры»

Культура чтения – это процесс, включающий 
восприятие текста, его понимание и интерпрета-
цию произведения, причем уровень восприятия 
определяется читательским опытом ученика, его 
литературным развитием.

Высокий уровень чтения обязательно характе-
ризуется творческим восприятием, способностью 
создавать новые образы, новую реальность, спо-
собностью вступать в диалог с автором.

А в итоге ребенок будет обладать: готовностью 
успешно взаимодействовать с изменяющимся 
окружающим миром, возможностью решать раз-
личные (в том числе нестандартные) учебные 
и жизненные задачи, способностью строить со-
циальные отношения, совокупностью рефлек-
сивных умений, обеспечивающих оценку своей 
грамотности, стремлением к дальнейшему об-
разованию. И сегодня мы с уверенностью можем 
сказать, что читать модно и престижно!

М.А. Макаров, замдиректора по УВР 
Маминской школы

Особенно важным умение работать с информаци-
ей становится для детей, ведь теперь необходимо 
не только просто уметь читать, но и читать быстро, 
осваивая смысл текста, уметь отделять важное 
от несущественного, проверять, анализировать, 
обобщать и перекладывать на собственный опыт. 
Поэтому актуальным и значимым фактором в ра-
боте школы сегодня является формирование функ-
циональной грамотности обучающихся.

Функциональная грамотность – это способность 
применять знания, полученные в школе, для ре-
шения повседневных задач, и этот навык форми-
руется на каждом из предметов. Осмысливать ин-
формацию и понимать, для чего она понадобится, 
важно в рамках любого школьного предмета: мате-
матики, истории, географии и так далее. 

Исследования состояния функциональной гра-
мотности обучающихся, проводимые Институтом 
регионального образования Свердловской обла-
сти весной 2021 г., показали, что средний резуль-
тат выполнения работы составил 37% в 4 классах 
и 35% в 8 классах (оба средних значения соответ-
ствуют низкому уровню). Таким образом, перед 
школами области поставлен ряд задач, среди кото-
рых одной из основных является организация ме-
тодической работы, обеспечивающей внедрение 
систематической деятельности по формированию 
функциональной грамотности в практику работы 
педагогов-предметников.

По результатам областного мониторинга в Новои-
сетской школе в сентябре 2021-2022 учебного года 
был утвержден «План мероприятий по формиро-
ванию и оценке функциональной грамотности об-
учающихся на 2021-2022 учебный год». В соответ-
ствии с этим планом в октябре 2021 г. в школе был 
проведен методический семинар «Формирование 
и развитие функциональной грамотности – одна из 
основных задач современного школьного образо-
вания». Пройдя курсы повышения квалификации 
по теме «Формирование функциональной грамот-
ности обучающихся» в Нижнетагильском филиале 
ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» 

еще в апреле 2021 г., педагоги школы подошли к 
вопросу организации учебного процесса по каждо-
му предмету с полным пониманием поставленных 
задач и в ходе семинара поделились личными 
наработками, представив накопленный опыт по 
разным предметам. Результатом семинара стала 
выработка общих подходов к формированию функ-
циональной грамотности у обучающихся, обмен 
эффективными практиками, и главное – выработа-
но понимание, что развитие должно быть ежеднев-
ным, ежеурочным, с применением в учебном про-
цессе заданий, которые помогают ребенку освоить 
необходимые навыки.

Психолог и лингвист А.А. Леонтьев писал, что 
функциональная грамотность – это способность 
человека использовать приобретаемые в тече-
ние жизни знания для решения широкого диапа-
зона жизненных задач в различных сферах чело-
веческой деятельности, общения и социальных 
отношений. Это означает, что функциональная 
грамотность не может быть «привязана» к како-
му-то одному предмету, или в целом к урочной 
деятельности. Мы постарались выйти за рамки 
учебной деятельности, и в школе были органи-
зованы и проведены внеурочные мероприятия – 
недели читательской и математической грамот-
ности, где в игровой и соревновательной форме 
ребята могли применить и проявить приобре-
тенные на уроках знания и навыки, связанные с 
чтением и осмыслением текстов, вычислениями 
и измерениями и т.п.

Конечно, работа по развитию у детей функцио-
нальной грамотности не может быть ограничена 
рамками одного учебного года, отдельными меро-
приятиями. Педагогический коллектив понимает, 
что функциональная грамотность ученика – это 
цель и результат образования, обязательное усло-
вие работы учителя. Эту задачу мы будем решать 
и далее, исследуя новые методики, принимая опыт 
коллег, преодолевая сложности и радуясь успехам.

М.А. Коровина, замдиректора по УВР 
Новоисетской школы


