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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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СЕДЬМОЙ  СОЗЫВ
Восьмое  заседание

РЕШЕНИЕ № 69                24 марта 2022  года                                                  
О внесении изменений и дополнений в Решение Думы Каменского городского округа от 23.12.2021 № 

30 «О бюджете муниципального образования «Каменский городской округ» на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов » (с изменениями, внесенными Решением Думы Каменского городского округа от 
13.01.2022 № 43)

Заслушав и обсудив представленный Главой муниципального образования «Каменский городской округ» проект 
уточненного бюджета муниципального образования «Каменский городской округ» на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Каменский городской округ», Положением «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Каменский городской округ», утвержденным Решением Думы Каменского 
городского округа от 27.03.2014 года № 212 (в редакции Решений Думы Каменского городского округа от 19.03.2015 
г. № 314, от 15.10.2015 года № 395, от 12.11.2015 года № 402, от 28.07.2016 года № 505, от 19.10.2017г. № 147, от 
07.12.2017г. № 172, от 21.11.2019 № 421, от 21.10.2021 № 14)   Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Решение Думы Каменского городского округа от 23.12.2021  № 30 «О бюджете муниципального об-
разования «Каменский городской округ» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями, вне-
сенными Решением Думы Каменского городского округа от 13.01.2022 № 43)   (далее – Решение) следующие 
изменения и дополнения: 

1.1. Подпункт 1.1.1 подпункта 1.1. пункта 1 изложить в новой редакции:
«1.1.1. на 2022 год в сумме  1 558 286,9 тысяч рублей, в т. ч. объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в форме  дотаций –  447 205,0 тысяч рублей, субси-

Приложение 2
Свод доходов бюджета городского округа на 2022 год

Но-
мер 
стро-
ки

Код классификации 
доходов бюджета

Наименование доходов бюджета Сумма, 
в тысячах рублей

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 554458,6
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 242000,0
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 242000,0
4 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 90349,6

5 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской
Федерации 90349,6

6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 36718,0
7 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением

упрощенной системы налогообложения 31918,0
8 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

1000,0
9 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением

патентной системы налогообложения 3800,0
10 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 35700,0
11 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 15000,0
12 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 20700,0
13 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 82474,5

14 000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо
иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением
имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

75373,5
15 000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества

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

7101,0
16 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 5777,0
17 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на

окружающую среду 5777,0
18 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА 28589,4

19 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 27879,9
20 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства

709,5
21 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 32225,7
22 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества,

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

28755,7
23 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,

находящихся в государственной и
муниципальной собственности

3470,0
24 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 618,9
000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 28,3

25 000 1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
соответствии с законом или договором в
случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед
государственным (муниципальным) органом,
органом управления государственным
внебюджетным фондом, казенным
учреждением, Центральным банком
Российской Федерации, иной организацией,
действующей от имени Российской
Федерации 253,2

26 000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного
ущерба (убытков) 236,6

27 000 1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения
вреда 100,8

28 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
5,5

29 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы
5,5

30 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1003828,3
31 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1024441,4

32 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации 447205,0

33 000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные
субсидии) 76502,5

34 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации 462226,0

35 000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты
38507,9

36 000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -20613,1

37 ИТОГО ДОХОДОВ 1558286,9

дий – 76 502,5 тысяч рублей, суб-
венций –   462 226,0 тысяч рублей, 
иных межбюджетных трансфертов 
– 38 507,9 тысяч рублей, возврата 
остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов 
-20 613,1 тысяч рублей»;

1.2. В подпункте 1.2.1. подпункта 
1.2. пункта 1 число  «1 541 046,5» 
заменить числом « 1 616 227,3»;

1.3. Подпункт 1.3.1. подпункта 
1.3 пункта 1 изложить в новой ре-
дакции:

«1.3.1. на 2022 год в сумме 
57 940,4 тысяч рублей»;

1.4. В подпункте 1.4.1. подпункта 
1.4. пункта 1 число  «90 349,6» за-
менить числом «95 719,8»;

1.5. В подпункте 1.5.1. подпункта 
1.5. пункта 1 число  «1 004,6» за-
менить числом «18 004,6»;

1.6. Подпункт 1.8.1 подпункта 
1.8. пункта 1 число  «1 472 854,2» 
заменить числом «1 552 692,0»;

1.7. Подпункт 2.2. пункта 2 Ре-
шения. Приложение 2  изложить в 
новой редакции (прилагается);

1.8. Подпункт 2.4. пункта 2 Ре-
шения. Приложение 4  изложить в 
новой редакции (прилагается);

1.9. Подпункт 2.6. пункта 2 Ре-
шения. Приложение 6  изложить в 
новой редакции (прилагается);

1.10. Подпункт 2.8. пункта 2 Ре-
шения. Приложение 8  изложить в 
новой редакции (прилагается);

1.11. Подпункт 2.10. пункта 2 Ре-
шения. Приложение 10  изложить 
в новой редакции (прилагается);

1.12. Подпункт 2.12. пункта 2 Ре-
шения. Приложение 12  изложить 
в новой редакции (прилагается);

1.13. Пункт 3 дополнить подпун-
ктом 3.9. следующего содержания:

«3.9. Финансовое управление 
Администрации Каменского город-
ского округа осуществляет казна-
чейское сопровождение средств 
местного бюджета  в случаях их 
предоставления юридическим 
лицам с целью исполнения обя-
зательств по авансу и расчетам 
в соответствии с муниципаль-
ными контрактами, договорами 
(соглашениями), контрактами 
(договорами) о поставке товаров, 
выполнении работ, оказании услуг, 
заключенными муниципальными 
заказчиками муниципального об-
разования «Каменский городской 
округ», муниципальными бюд-
жетными и  муниципальными 
автономными учреждениями му-
ниципального образования «Ка-
менский городской округ», на сум-
му 50 миллионов рублей и более, 
за исключением случаев, когда 
в соответствии с федеральным 
законом указанные средства не 
подлежат казначейскому сопрово-
ждению.

Казначейское сопровождение 
средств бюджета муниципального 
образования «Каменский город-
ской округ», указанных в части  
первой настоящего пункта, осу-
ществляется в порядке, утверж-
денном Главой муниципального 
образования «Каменский город-
ской округ»,  в соответствии с об-
щими требованиями, установлен-
ными Правительством Российской 
Федерации».

2. Опубликовать настоящее 
Решение в газете «Пламя», раз-
местить на официальном сайте 
муниципального образования 
«Каменский городской округ» и на 
официальном сайте Думы муни-
ципального образования «Камен-
ский городской округ».

3. Контроль исполнения насто-
ящего Решения возложить на 
постоянный Комитет Думы Ка-
менского городского округа по эко-
номической политике, бюджету и 
налогам (Т.В. Антропова).

Глава Каменского городского
округа С.А. Белоусов
Председатель Думы 

Каменского городского округа
Г.Т. Лисицина

Приложение 4
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам Каменского городского округа и непрограммным направлениям 
деятельности) группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2022 год

Номер 
строки

Код 
раздела, 

подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

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

1 2 3 4 5 6
1 Всего расходов 1 616 227,3
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 155 093,2
3 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
2 357,2

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

2 357,2

5 0102 1400121010 Содержание Главы муниципального образования 2 357,2
6 0102 1400121010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

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

2 357,2

7 0102 1400121010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 357,2

8 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

4 187,0

9 0103 7200000000 Непрограммные направления деятельности 4 187,0
10 0103 7200121020 Председатель представительного органа муниципального образования 1 783,0
11 0103 7200121020 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

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

1 783,0

12 0103 7200121020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 783,0

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

2 404,0

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

1 833,3

15 0103 7200121040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 833,3

16 0103 7200121040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

570,7

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

570,7

18 0103 7200121040 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0
19 0103 7200121040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,0
20 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

92 584,8

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

647,0

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

647,0

23 0104 0510121000 Организация дополнительного профессионального образования муниципальных
служащих

289,8

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

97,8

25 0104 0510121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 97,8

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

192,0

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

192,0

28 0104 0510421000 Диспансеризация муниципальных служащих 342,2
29 0104 0510421000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
342,2

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

342,2

31 0104 0510821000 Обеспечение муниципальных служащих удостоверениями установленной 
формы

15,0

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

15,0

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

15,0

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

75 780,8

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

44 617,5

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

37 554,3

37 0104 1400221040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 37 554,3

38 0104 1400221040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7 061,7

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

7 061,7

40 0104 1400221040 800 Иные бюджетные ассигнования 1,5
41 0104 1400221040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,5
42 0104 1400321050 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

(территориальные органы)
31 163,3

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

22 754,5

44 0104 1400321050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 22 754,5

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

8 408,1

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

8 408,1

47 0104 1400321050 800 Иные бюджетные ассигнования 0,7
48 0104 1400321050 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,7
49 0104 1700000000 Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью и 

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

10 349,0

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

10 349,0

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

10 148,3

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

8 849,5

53 0104 1730121040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8 849,5

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

1 297,8

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

1 297,8

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

повышению квалификации муниципальных служащих
151,2

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

43,0
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57 0104 1730121040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0
58 0104 1730221000 Организация мероприятий по профессиональной подготовке, переподготовке 

и повышению квалификации муниципальных служащих
151,2

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

43,0

60 0104 1730221000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 43,0

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

108,2

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

108,2

63 0104 1730321000 Проведение диспансеризации муниципальных служащих 49,5
64 0104 1730321000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
49,5

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

49,5

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

2 876,0

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

2 876,0

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

2 856,0

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

2 839,6

70 0104 1850221040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 839,6

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

12,0

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

12,0

73 0104 1850221040 800 Иные бюджетные ассигнования 4,4
74 0104 1850221040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,4
75 0104 1850321000 Проведение диспансеризации муниципальных служащих 12,0
76 0104 1850321000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
12,0

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

12,0

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

8,0

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

8,0

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

8,0

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

2 932,0

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

2 932,0

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

2 911,0

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

2 720,0

85 0104 1940221040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 720,0

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

185,0

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

185,0

88 0104 1940221040 800 Иные бюджетные ассигнования 6,0
89 0104 1940221040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,0
90 0104 1940421000 Проведение диспансеризации муниципальных служащих 21,0
91 0104 1940421000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
21,0

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

21,0

93 0105 Судебная система 192,6
94 0105 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации 

Каменского городского округа до 2026 года"
192,6

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

192,6

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

192,6

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

192,6

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

16 232,0

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

12 565,0

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

12 565,0

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

12 417,0

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

12 226,0

103 0106 1630121040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 12 226,0

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

191,0

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

191,0

106 0106 1630221000 Организация мероприятий по профессиональной подготовке, переподготовке 
и повышению квалификации муниципальных служащих в сфере повышения 
эффективности бюджетных расходов

79,0

107 0106 1630221000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

39,0

108 0106 1630221000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 39,0

109 0106 1630221000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

40,0

110 0106 1630221000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

40,0

111 0106 1630321000 Проведение диспансеризации муниципальных служащих 69,0
112 0106 1630321000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
69,0

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

69,0

114 0106 7200000000 Непрограммные направления деятельности 3 667,0
115 0106 7200121030 Руководитель контрольного органа муниципального образования 1 774,8
116 0106 7200121030 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

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

1 774,8

117 0106 7200121030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 774,8

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

1 892,2

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

1 736,6

120 0106 7200121040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 736,6

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

154,5

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

154,5

123 0106 7200121040 800 Иные бюджетные ассигнования 1,1
124 0106 7200121040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,1
125 0111 Резервные фонды 5 000,0
126 0111 7200000000 Непрограммные направления деятельности 5 000,0
127 0111 7209020700 Резервный фонд местных администраций 5 000,0
128 0111 7209020700 800 Иные бюджетные ассигнования 5 000,0
129 0111 7209020700 870 Резервные средства 5 000,0
130 0113 Другие общегосударственные вопросы 34 539,6
131 0113 0400000000 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма и 

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

80,0

132 0113 0400820000 Организация и проведение конкурса "Мы разные, мы вместе" 80,0
133 0113 0400820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
80,0

134 0113 0400820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

80,0

128 0111 7209020700 800 Иные бюджетные ассигнования 5 000,0
129 0111 7209020700 870 Резервные средства 5 000,0
130 0113 Другие общегосударственные вопросы 34 539,6
131 0113 0400000000 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма и 

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

80,0

132 0113 0400820000 Организация и проведение конкурса "Мы разные, мы вместе" 80,0
133 0113 0400820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
80,0

134 0113 0400820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

80,0

135 0113 0500000000 Муниципальная программа "Развитие и повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления Каменского городского 
округа до 2026 года"

1 507,0

136 0113 0520000000 Подпрограмма "Развитие информации и средств массовой информации в 
Каменском городском округе"

1 507,0

137 0113 0520520000 Управление информационными технологиями, создание и техническое 
сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры

1 507,0

138 0113 0520520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 507,0

139 0113 0520520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 507,0

140 0113 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации 
Каменского городского округа до 2026 года"

26 458,6

141 0113 1400420000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 8 151,0
142 0113 1400420000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

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

7 876,6

143 0113 1400420000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7 876,6
144 0113 1400420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
273,3

145 0113 1400420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

273,3

146 0113 1400420000 800 Иные бюджетные ассигнования 1,1
147 0113 1400420000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,1
148 0113 1400520000 Организация деятельности муниципального архива 3 362,0
149 0113 1400520000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

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

2 748,6

150 0113 1400520000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 748,6
151 0113 1400520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
613,0

152 0113 1400520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

613,0

153 0113 1400520000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,4
154 0113 1400520000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,4
155 0113 1400620000 Выполнение обязательств муниципального образования 1 202,7
156 0113 1400620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
651,7

157 0113 1400620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

651,7

158 0113 1400620000 800 Иные бюджетные ассигнования 551,0
159 0113 1400620000 830 Исполнение судебных актов 2,0
160 0113 1400620000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 549,0
161 0113 1400841100 Осуществление государственного полномочия по определению перечня 

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

0,2

162 0113 1400841100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,2

163 0113 1400841100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,2

164 0113 1400941200 Осуществление государственного полномочия по созданию 
административных комиссий

115,2

165 0113 1400941200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

115,2

166 0113 1400941200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

115,2

167 0113 1401046100 Осуществление государственного полномочия по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся 
к государственной собственности Свердловской области

259,0

168 0113 1401046100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

259,0

169 0113 1401046100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

259,0

170 0113 1401520000 Приобретение и содержание муниципального имущества 3 500,0
171 0113 1401520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
3 500,0

172 0113 1401520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 500,0

173 0113 1401920000 Обеспечение деятельности организаций в области строительства и 
капитального ремонта

9 868,5

174 0113 1401920000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

8 715,7

175 0113 1401920000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 715,7
176 0113 1401920000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 152,5

177 0113 1401920000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 152,5

178 0113 1401920000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,3
179 0113 1401920000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,3
180 0113 1600000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 

Каменского городского округа до 2026 года"
1 660,0

181 0113 1630000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Управление муниципальными финансами Каменского городского округа до 
2026 года"

1 660,0

182 0113 1630420000 Управление информационными технологиями, создание и техническое 
сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры в сфере 
реализации муниципальной программы

1 660,0

183 0113 1630420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 660,0

184 0113 1630420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 660,0

185 0113 1700000000 Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами муниципального образования "Каменский городской 
округ" до 2026 года"

3 688,0

186 0113 1710000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью Каменского 
городского округа"

2 653,0

187 0113 1710124000 Расходы на проведение инвентаризационно-технических, кадастровых и 
учетно-технических работ и независимой оценки в отношении имущества

1 400,0

188 0113 1710124000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 400,0

189 0113 1710124000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 400,0

190 0113 1710224000 Расходы на ремонт и содержание зданий и сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности (казне)

953,0

191 0113 1710224000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

953,0

192 0113 1710224000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

953,0

193 0113 1710324000 Агентское вознаграждение по договору (плата за найм) 100,0
194 0113 1710324000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
100,0

195 0113 1710324000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100,0

196 0113 1710524000 Осуществление мероприятий по определению износа, обследованию и оценке 
технического состояния зданий муниципального имущества

200,0

197 0113 1710524000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200,0

198 0113 1710524000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200,0

199 0113 1730000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы  
"Управление муниципальной собственностью и  земельными ресурсами 
Муниципального образования "Каменский городской округ" до 2026 года"

1 035,0

200 0113 1730421000 Управление информационными технологиями, создание и техническое 
сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры в сфере 
реализации муниципальной программы

1 035,0

201 0113 1730421000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 035,0

202 0113 1730421000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 035,0

203 0113 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, 
спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере 
культуры в Каменском городском округе до 2026 года"

80,0

204 0113 1930000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Каменском городском округе" 80,0
205 0113 1930520000 Организация мероприятий по совершенствованию гармонизации 

межнациональных и межэтнических отношений
80,0

206 0113 1930520000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

80,0
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201 0113 1730421000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 035,0

202 0113 1730421000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 035,0

203 0113 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, спорта, 
молодежной политики, дополнительного образования в сфере культуры в 
Каменском городском округе до 2026 года

80,0

204 0113 1930000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Каменском городском округе" 80,0
205 0113 1930520000 Организация мероприятий по совершенствованию гармонизации 

межнациональных и межэтнических отношений
80,0

206 0113 1930520000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

80,0

207 0113 1930520000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 80,0
208 0113 7200000000 Непрограммные направления деятельности 1 066,0
209 0113 7209020080 Выполнение обязательств муниципального образования 703,0
210 0113 7209020080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
52,0

211 0113 7209020080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

52,0

212 0113 7209020080 800 Иные бюджетные ассигнования 651,0
213 0113 7209020080 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 651,0
214 0113 7209020090 Исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию о 

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

100,0

215 0113 7209020090 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0
216 0113 7209020090 830 Исполнение судебных актов 100,0
217 0113 7209020110 Расходы на содержание имущества, находящегося в муниципальной 

собственности
63,0

218 0113 7209020110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

63,0

219 0113 7209020110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

63,0

220 0113 7209020230 Ежегодная аудиторская проверка 200,0
221 0113 7209020230 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
200,0

222 0113 7209020230 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200,0

223 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1 985,8
224 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 985,8
225 0203 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации 

Каменского городского округа до 2026 года
1 985,8

226 0203 1401221060 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

169,0

227 0203 1401221060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

169,0

228 0203 1401221060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

169,0

229 0203 1401251180 Осуществление государственных полномочий Российской Федерации по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

1 816,8

230 0203 1401251180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1 756,3

231 0203 1401251180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 756,3

232 0203 1401251180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

60,5

233 0203 1401251180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

60,5

234 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

19 082,0

235 0309 Гражданская оборона 232,0
236 0309 0700000000 Муниципальная программа "Развитие системы гражданской обороны, защита 

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

232,0

237 0309 0700223000 Мероприятия по гражданской обороне 232,0
238 0309 0700223000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
232,0

239 0309 0700223000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

232,0

240 0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

18 235,0

241 0310 0700000000 Муниципальная программа "Развитие системы гражданской обороны, защита 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, совершенствование 
первичных мер пожарной безопасности на территории Каменского городского 
округа до 2026 года"

18 235,0

242 0310 0700123000 Мероприятия по осуществлению первичных мер пожарной безопасности 1 531,0
243 0310 0700123000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

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

114,0

244 0310 0700123000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 114,0
245 0310 0700123000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 417,0

246 0310 0700123000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 417,0

247 0310 0700323000 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

418,0

248 0310 0700323000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

418,0

249 0310 0700323000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

418,0

250 0310 0700423000 Обеспечение деятельности Единой дежурной диспетчерской службы 8 525,0
251 0310 0700423000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

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

6 945,3

252 0310 0700423000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 945,3
253 0310 0700423000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 578,5

254 0310 0700423000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 578,5

255 0310 0700423000 800 Иные бюджетные ассигнования 1,2
256 0310 0700423000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,2
257 0310 0700523000 Обеспечение деятельности муниципальных пожарных постов 6 861,0
258 0310 0700523000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

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

6 010,4

259 0310 0700523000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 010,4
260 0310 0700523000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
849,4

261 0310 0700523000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

849,4

262 0310 0700523000 800 Иные бюджетные ассигнования 1,2
263 0310 0700523000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,2
264 0310 0700623000 Оказание поддержки общественным объединениям добровольной пожарной 

охраны
900,0

265 0310 0700623000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

900,0

266 0310 0700623000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)

900,0

267 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

615,0

268 0314 0400000000 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма и 
экстремизма, совершенствование гармонизации межнациональных и 
межэтнических отношений в Каменском городском округе до 2026 года"

315,0

269 0314 0400123000 Оказание содействия общественным объединениям граждан, участвующим в 
охране общественного порядка на территории Каменского городского округа 
МООКГО "ДНД"

300,0

270 0314 0400123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

300,0

271 0314 0400123000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)

300,0

272 0314 0400223000 Организация информационно-пропагандистской работы и мероприятий, 
направленных на профилактику терроризма и экстремизма

15,0

273 0314 0400223000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15,0

274 0314 0400223000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15,0

275 0314 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО "Каменский 
городской округ" до 2026 года

100,0

276 0314 1810000000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования МО "Каменский 
городской округ"

100,0

277 0314 1810823000 Организация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма 100,0
278 0314 1810823000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
100,0

279 0314 1810823000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100,0

280 0314 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, спорта, 
молодежной политики, дополнительного образования в сфере культуры в 
Каменском городском округе до 2026 года

200,0

281 0314 1930000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Каменском городском округе" 200,0
282 0314 1930423000 Организация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма 200,0
283 0314 1930423000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
200,0

284 0314 1930423000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,0
285 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 130 332,3

275 0314 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО "Каменский 
городской округ" до 2026 года"

100,0

276 0314 1810000000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования МО "Каменский 
городской округ"

100,0

277 0314 1810823000 Организация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма 100,0
278 0314 1810823000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
100,0

279 0314 1810823000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100,0

280 0314 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, спорта, 
молодежной политики, дополнительного образования в сфере культуры в 
Каменском городском округе до 2026 года"

200,0

281 0314 1930000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Каменском городском округе" 200,0
282 0314 1930423000 Организация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма 200,0
283 0314 1930423000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
200,0

284 0314 1930423000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,0
285 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 130 332,3
286 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 134,0
287 0405 1200000000 Муниципальная программа  "Благоустройство и охрана окружающей среды в 

Каменском городском округе до 2026 года"
954,0

288 0405 1200542П00 Осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев

634,6

289 0405 1200542П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

634,6

290 0405 1200542П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

634,6

291 0405 1200925000 Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев, в том числе организация мероприятия по 
предупреждению возникновения и распространения опасных заболеваний 
животных

160,0

292 0405 1200925000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

160,0

293 0405 1200925000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

160,0

294 0405 1201042П10 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
организации проведения на территории Свердловской области мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных

159,4

295 0405 1201042П10 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

159,4

296 0405 1201042П10 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

159,4

297 0405 1500000000 Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, поддержка сельского хозяйства в Каменском городском 
округе до 2026 года"

180,0

298 0405 1500424000 Проведение мероприятий по повышению эффективности работы и 
стимулирования высокопроизводительного труда в агропромышленной отрасли

180,0

299 0405 1500424000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 180,0
300 0405 1500424000 350 Премии и гранты 180,0
301 0406 Водное хозяйство 530,0
302 0406 1200000000 Муниципальная программа  "Благоустройство и охрана окружающей среды в 

Каменском городском округе до 2026 года"
530,0

303 0406 1200225000 Содержание и текущий ремонт гидротехнических сооружений, оплата страховых 
взносов, паспортизация объектов

530,0

304 0406 1200225000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

530,0

305 0406 1200225000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

530,0

306 0408 Транспорт 3,0
307 0408 0800000000 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на 

территории Каменского городского округа до 2026 года"
3,0

308 0408 0810000000 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Каменского городского округа"

3,0

309 0408 0810724000 Предоставление субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим 
видам транспорта

3,0

310 0408 0810724000 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
311 0408 0810724000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

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

3,0

312 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 122 706,2
313 0409 0800000000 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на 

территории Каменского городского округа до 2026 года"
118 206,2

314 0409 0810000000 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Каменского городского округа"

18 406,2

315 0409 0810124000 Эксплуатационное содержание и ремонт линий наружного уличного освещения 
улично-дорожной сети муниципального образования "Каменский городской 
округ"

5 500,0

316 0409 0810124000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 500,0

317 0409 0810124000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 500,0

318 0409 0810224000 Приобретение техники для содержания автомобильных дорог на территории 
Каменского городского округа и лизинговые платежи

12 906,2

319 0409 0810224000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12 906,2

320 0409 0810224000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12 906,2

321 0409 0820000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Повышение безопасности дорожного движения на территории Каменского 
городского округа"

99 800,0

322 0409 0820124000 Содержание муниципального казенного учреждения "Управление хозяйством 
Каменского городского округа"

20 000,0

323 0409 0820124000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

14 225,0

324 0409 0820124000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 225,0
325 0409 0820124000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5 075,0

326 0409 0820124000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 075,0

327 0409 0820124000 800 Иные бюджетные ассигнования 700,0
328 0409 0820124000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 700,0
329 0409 0820224000 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Каменского городского округа и искусственных сооружений расположенных на 
них

38 494,6

330 0409 0820224000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

38 494,6

331 0409 0820224000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

38 494,6

332 0409 0820324000 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Каменского городского округа и искусственных сооружений расположенных на 
них

38 305,4

333 0409 0820324000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

38 305,4

334 0409 0820324000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

38 305,4

335 0409 0820424000 Содержание и совершенствование технических средств организации дорожного 
движения на улично-дорожной сети муниципального образования "Каменский 
городской округ", в том числе дорожных знаков (шт.), искусственных 
неровностей (м2), пешеходных ограждений (м), нерегулируемых пешеходных 
переходов (м2)

3 000,0

336 0409 0820424000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 000,0

337 0409 0820424000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 000,0

338 0409 1700000000 Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами муниципального образования "Каменский городской 
округ" до 2026 года"

4 500,0

339 0409 1710000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью Каменского 
городского округа"

4 500,0

340 0409 1710724000 Осуществление мероприятий по актуализации паспортов организации дорожного 
движения

4 500,0

341 0409 1710724000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 500,0

342 0409 1710724000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 500,0

343 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 5 959,1
344 0412 1100000000 Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности в МО 

"Каменский городской округ" до 2026 года"
3 440,0

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

1 000,0

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

1 000,0

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

1 000,0

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

60,0

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

60,0

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

60,0

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

500,0

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

500,0

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

500,0
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347 0412 1100124000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 000,0

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

60,0

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

60,0

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

60,0

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

500,0

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

500,0

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

500,0

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

1 380,0

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

1 380,0

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

1 380,0

357 0412 1100724000 Выполнение работ по подготовке схем границ прилегающих территорий 500,0
358 0412 1100724000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
500,0

359 0412 1100724000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

500,0

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

319,0

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

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

150,0

364 0412 1500224000 Оказание информационной поддержки субъектам МСП (в том числе, 
обеспечение функционирования официального сайта МСП, интернет-
рассылки, выпуск информационных материалов для субъектов МСП)

37,0

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

37,0

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

37,0

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

132,0

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

132,0

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

132,0

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

2 200,0

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

2 200,0

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

1 900,0

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

1 900,0

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

1 900,0

375 0412 1720224000 Проведение мероприятий по взысканию недоимки по арендной плате, пеней 
(приобретение почтовых марок, маркированных конвертов, маркированных 
почтовых уведомлений, отправка писем с уведомлением)

300,0

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

300,0

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

300,0

378 0412 7200000000 Непрограммные направления деятельности 0,1
379 0412 7209020120 Установление сервитута для размещения линейного объекта "Газоснабжение 

жилых домов"
0,1

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

0,1

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

0,1

382 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 236 196,5
383 0501 Жилищное хозяйство 48 167,8
384 0501 0200000000 Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на территории Каменского городского округа до 2026 года"
2 500,0

385 0501 0200125000 Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность 2 500,0
386 0501 0200125000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
2 500,0

387 0501 0200125000 410 Бюджетные инвестиции 2 500,0
388 0501 1300000000 Муниципальная программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного 

жилищного фонда в Каменском городском округе до 2026 года"
41 167,8

389 0501 1300125000 Приобретение жилья на вторичном рынке для переселения граждан из жилых 
помещений, признанными непригодными для проживания

1 100,0

390 0501 1300125000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

1 100,0

391 0501 1300125000 410 Бюджетные инвестиции 1 100,0
392 0501 1300325000 Снос жилых помещений, признанных аварийными и подлежащими сносу 1 000,0
393 0501 1300325000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 000,0

394 0501 1300325000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 000,0

395 0501 1300525000 Определение износа зданий и паспортизация муниципального имущества 10,0
396 0501 1300525000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
10,0

397 0501 1300525000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10,0

398 0501 130F367483 Переселение граждан из аварийного жилищного фонд за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

6 669,0

399 0501 130F367483 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

6 669,0

400 0501 130F367483 410 Бюджетные инвестиции 6 669,0
401 0501 130F367484 Приобретение жилья у застройщика для переселения граждан из жилых 

помещений, признанными непригодными для проживания
388,8

402 0501 130F367484 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

388,8

403 0501 130F367484 410 Бюджетные инвестиции 388,8
404 0501 130F36748S Приобретение жилья у застройщика для переселения граждан из жилых 

помещений, признанными непригодными для проживания
32 000,0

405 0501 130F36748S 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

32 000,0

406 0501 130F36748S 410 Бюджетные инвестиции 32 000,0
407 0501 1700000000 Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью и 

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

4 500,0

408 0501 1710000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью Каменского 
городского округа"

4 500,0

409 0501 1710424000 Ремонт общего имущества в многоквартирном доме и взносы в Региональный 
фонд

2 500,0

410 0501 1710424000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 500,0

411 0501 1710424000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 500,0

412 0501 1710624000 Ремонт муниципального жилищного фонда 2 000,0
413 0501 1710624000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2 000,0

414 0501 1710624000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 000,0

415 0502 Коммунальное хозяйство 110 134,7
416 0502 0900000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в Каменском городском округе до 
2026 года"

26 563,0

417 0502 0910000000 Подпрограмма  "Развитие и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры  в Каменском городском округе"

22 509,0

418 0502 0910125000 Замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа. 
Проектные работы

21 168,0

419 0502 0910125000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

21 168,0

420 0502 0910125000 410 Бюджетные инвестиции 21 168,0
421 0502 0910225000 Замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа. 

Строительство
341,0

422 0502 0910225000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

341,0

423 0502 0910225000 410 Бюджетные инвестиции 341,0
424 0502 0910625000 Расходы на приобретение имущества в муниципальную собственность 1 000,0
425 0502 0910625000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 000,0

426 0502 0910625000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 000,0

427 0502 0920000000 Подпрограмма "Чистая вода" 3 594,0
428 0502 0920225000 Разработка проектов зон санитарной охраны на системы водоснабжения и 

получение санитарно - эпидемиологическое заключения на проекты зон
1 000,0

422 0502 0910225000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

341,0

423 0502 0910225000 410 Бюджетные инвестиции 341,0
424 0502 0910625000 Расходы на приобретение имущества в муниципальную собственность 1 000,0
425 0502 0910625000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 000,0

426 0502 0910625000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 000,0

427 0502 0920000000 Подпрограмма "Чистая вода" 3 594,0
428 0502 0920225000 Разработка проектов зон санитарной охраны на системы водоснабжения и 

получение санитарно - эпидемиологическое заключения на проекты зон
1 000,0

429 0502 0920225000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 000,0

430 0502 0920225000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 000,0

431 0502 0920325000 Техническое перевооружение (модернизация) объекта водоподготовки 
централизованной системы  водоснабжения с. Колчедан Каменского района 
Свердловской области с внедрением озоно-сорбционных технологий

1 802,0

432 0502 0920325000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

1 802,0

433 0502 0920325000 410 Бюджетные инвестиции 1 802,0
434 0502 0920425000 Техническое перевооружение (модернизация) объекта водоподготовки 

централизованной системы  водоснабжения с. Покровское Каменского района 
Свердловской области с внедрением озоно-сорбционных технологий

792,0

435 0502 0920425000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

792,0

436 0502 0920425000 410 Бюджетные инвестиции 792,0
437 0502 0930000000 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Каменском городском округе"
460,0

438 0502 0930125000 Разработка топливно-энергетического баланса муниципального образования 60,0

439 0502 0930125000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

60,0

440 0502 0930125000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

60,0

441 0502 0930225000 Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 400,0
442 0502 0930225000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
400,0

443 0502 0930225000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

400,0

444 0502 0930325000 Установка частотно-регулируемых электроприводов насосов на объектах 
ЖКХ

0,0

445 0502 0930325000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,0

446 0502 0930325000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,0

447 0502 1000000000 Муниципальная программа "Строительство, газификация населенных 
пунктов в Каменском городском округе до 2026 года"

45 380,5

448 0502 1000125000 Проектирование объектов газификации 1 189,0
449 0502 1000125000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
1 189,0

450 0502 1000125000 410 Бюджетные инвестиции 1 189,0
451 0502 1000225000 Строительство объектов газификации 8 600,9
452 0502 1000225000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
8 600,9

453 0502 1000225000 410 Бюджетные инвестиции 8 600,9
454 0502 1000825000 Капитальный ремонт бани в с.Новоисетское 2 700,0
455 0502 1000825000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
2 700,0

456 0502 1000825000 410 Бюджетные инвестиции 2 700,0
457 0502 1000925000 Строительство объекта "Газоснабжение жилых домов в д. Часовая" 1 912,0
458 0502 1000925000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
1 912,0

459 0502 1000925000 410 Бюджетные инвестиции 1 912,0
460 0502 1000942300 Строительство объекта "Газоснабжение жилых домов в д. Часовая" 30 628,6
461 0502 1000942300 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
30 628,6

462 0502 1000942300 410 Бюджетные инвестиции 30 628,6
463 0502 1001025000 Строительство объекта "Газоснабжение жилых домов по ул. Чапаева, ул. 

Каменская д. Черноусова Каменского района Свердловской области"
350,0

464 0502 1001025000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

350,0

465 0502 1001025000 410 Бюджетные инвестиции 350,0
466 0502 7200000000 Непрограммные направления деятельности 38 191,2
467 0502 7209020140 Субсидии на возмещение затрат юридическим лицам 20 000,0
468 0502 7209020140 800 Иные бюджетные ассигнования 20 000,0
469 0502 7209020140 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

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

20 000,0

470 0502 7209020160 Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права 
регрессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

4 777,3

471 0502 7209020160 800 Иные бюджетные ассигнования 4 777,3
472 0502 7209020160 840 Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права 

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

4 777,3

473 0502 7209020180 Расходы по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры 8 991,2

474 0502 7209020180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8 991,2

475 0502 7209020180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8 991,2

476 0502 7209042800 Содействие в организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, 
водоотведения, снабжения населения топливом

4 422,7

477 0502 7209042800 800 Иные бюджетные ассигнования 4 422,7
478 0502 7209042800 840 Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права 

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

4 422,7

479 0503 Благоустройство 72 904,0
480 0503 1000000000 Муниципальная программа "Строительство, газификация населенных 

пунктов в Каменском городском округе до 2026 года"
119,0

481 0503 1000725000 Строительство пешеходного моста через реку Исеть д. Черноскутова 119,0
482 0503 1000725000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
119,0

483 0503 1000725000 410 Бюджетные инвестиции 119,0
484 0503 1200000000 Муниципальная программа  "Благоустройство и охрана окружающей среды в 

Каменском городском округе до 2026 года"
60 879,0

485 0503 1200325000 Благоустройство территории Каменского городского округа 45 505,7
486 0503 1200325000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
45 505,7

487 0503 1200325000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

45 505,7

488 0503 1200425000 Уличное освещение территории населённых пунктов городского округа 6 000,0
489 0503 1200425000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6 000,0

490 0503 1200425000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 000,0

491 0503 1200625000 Организация мероприятий по обращению с твёрдыми коммунальными 
отходами, в том числе раздельного накопления ТКО в Каменском городском 
округе

7 102,0

492 0503 1200625000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

4 948,0

493 0503 1200625000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 948,0
494 0503 1200625000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2 154,0

495 0503 1200625000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 154,0

496 0503 1200825000 Содержание сельских кладбищ на территории Каменского городского округа 2 271,3

497 0503 1200825000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

535,5

498 0503 1200825000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 535,5
499 0503 1200825000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 735,8

500 0503 1200825000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 735,8

501 0503 2000000000 Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 
территории Каменского городского округа на 2018-2024 годы"

11 906,0

502 0503 2000225000 Реализация (строительство) проектов благоустройства территорий 
населенных пунктов

840,0

503 0503 2000225000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

840,0

504 0503 2000225000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

840,0

505 0503 2000242И00 Благоустройство сквера с прилегающими пешеходными тротуарами в с. 
Покровское Каменского района Свердловской области

11 066,0

506 0503 2000242И00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 066,0

507 0503 2000242И00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 066,0
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501 0503 2000000000 Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 
территории Каменского городского округа на 2018-2024 годы"

11 906,0

502 0503 2000225000 Реализация (строительство) проектов благоустройства территорий 
населенных пунктов

840,0

503 0503 2000225000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

840,0

504 0503 2000225000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

840,0

505 0503 2000242И00 Благоустройство сквера с прилегающими пешеходными тротуарами в с. 
Покровское Каменского района Свердловской области

11 066,0

506 0503 2000242И00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 066,0

507 0503 2000242И00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 066,0

508 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 4 990,0
509 0505 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации 

Каменского городского округа до 2026 года"
4 188,0

510 0505 1401742700 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской 
области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы 
за коммунальные услуги

4 188,0

511 0505 1401742700 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

251,0

512 0505 1401742700 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 251,0
513 0505 1401742700 800 Иные бюджетные ассигнования 3 937,0
514 0505 1401742700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

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

3 937,0

515 0505 7200000000 Непрограммные направления деятельности 802,0
516 0505 7209020130 Расходы по предоставлению гражданам, проживающим на территории 

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

802,0

517 0505 7209020130 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

577,1

518 0505 7209020130 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 577,1
519 0505 7209020130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
224,9

520 0505 7209020130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

224,9

521 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 5 923,0
522 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 370,0
523 0603 1200000000 Муниципальная программа  "Благоустройство и охрана окружающей среды в 

Каменском городском округе до 2026 года"
370,0

524 0603 1200125000 Природоохранные мероприятия на территории Каменского городского округа 370,0

525 0603 1200125000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

370,0

526 0603 1200125000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

370,0

527 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 5 553,0
528 0605 1200000000 Муниципальная программа  "Благоустройство и охрана окружающей среды в 

Каменском городском округе до 2026 года"
5 553,0

529 0605 1200125000 Природоохранные мероприятия на территории Каменского городского округа 5 553,0

530 0605 1200125000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 553,0

531 0605 1200125000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 553,0

532 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 798 374,3
533 0701 Дошкольное образование 262 712,4
534 0701 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО "Каменский 

городской округ" до 2026 года"
262 712,4

535 0701 1810000000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования МО "Каменский 
городской округ"

258 101,7

536 0701 1810127000 Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях

122 583,7

537 0701 1810127000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

49 100,3

538 0701 1810127000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 49 100,3
539 0701 1810127000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
68 003,4

540 0701 1810127000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

68 003,4

541 0701 1810127000 800 Иные бюджетные ассигнования 5 480,0
542 0701 1810127000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 480,0
543 0701 1810227000 Безопасность образовательных учреждений 1 444,6
544 0701 1810227000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 444,6

545 0701 1810227000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 444,6

546 0701 1810345110 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных 
образовательных организаций

132 020,4

547 0701 1810345110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

132 020,4

548 0701 1810345110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 132 020,4
549 0701 1810445120 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

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

1 603,0

550 0701 1810445120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 603,0

551 0701 1810445120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 603,0

552 0701 1810624000 Оснащение муниципальных образовательных организаций оборудованием и 
средствами обучения безопасному поведению на дорогах (уголки Правил 
дорожного движения. Пополнение (обновление) класса "Светофор" 
компьютерные обучающие программы, обучающие игры

150,0

553 0701 1810624000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

150,0

554 0701 1810624000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

150,0

555 0701 1810727000 Антитеррористическая защищенность образовательных организаций 300,0
556 0701 1810727000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
300,0

557 0701 1810727000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

300,0

558 0701 1840000000 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций МО "Каменский городской округ"

4 610,7

559 0701 1840127000 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные образовательные учреждения

4 610,7

560 0701 1840127000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 610,7

561 0701 1840127000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 610,7

562 0702 Общее образование 438 219,5
563 0702 1000000000 Муниципальная программа "Строительство, газификация населенных 

пунктов в Каменском городском округе до 2026 года"
6 690,7

564 0702 1000625000 Разработка проектно-сметной документации по объекту капитального 
строительства "Средняя школа на 220 мест с. Маминское Каменский район 
Свердловской области"

6 690,7

565 0702 1000625000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

6 690,7

566 0702 1000625000 410 Бюджетные инвестиции 6 690,7
567 0702 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО "Каменский 

городской округ" до 2026 года"
431 528,8

568 0702 1820000000 Подпрограмма "Развитие системы общего образования МО "Каменский 
городской округ"

410 657,1

569 0702 1820127000 Организация предоставления общего образования и создание условий для 
содержания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях

129 044,9

570 0702 1820127000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

40 886,0

571 0702 1820127000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 40 886,0
572 0702 1820127000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
45 007,0

573 0702 1820127000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

45 007,0

574 0702 1820127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

40 367,1

575 0702 1820127000 620 Субсидии автономным учреждениям 40 367,1
576 0702 1820127000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 784,8

570 0702 1820127000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

40 886,0

571 0702 1820127000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 40 886,0
572 0702 1820127000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
45 007,0

573 0702 1820127000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

45 007,0

574 0702 1820127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

40 367,1

575 0702 1820127000 620 Субсидии автономным учреждениям 40 367,1
576 0702 1820127000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 784,8
577 0702 1820127000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 784,8
578 0702 1820227000 Организация работы школьных столовых 1 347,8
579 0702 1820227000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 347,8

580 0702 1820227000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 347,8

581 0702 1820327000 Осуществление мероприятий в рамках Безопасности образовательных 
учреждений

3 310,4

582 0702 1820327000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 570,8

583 0702 1820327000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 570,8

584 0702 1820327000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

739,6

585 0702 1820327000 620 Субсидии автономным учреждениям 739,6
586 0702 1820445310 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

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

214 566,3

587 0702 1820445310 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

136 585,1

588 0702 1820445310 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 136 585,1
589 0702 1820445310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
77 981,2

590 0702 1820445310 620 Субсидии автономным учреждениям 77 981,2
591 0702 1820545320 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

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

9 697,0

592 0702 1820545320 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 066,0

593 0702 1820545320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 066,0

594 0702 1820545320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3 631,0

595 0702 1820545320 620 Субсидии автономным учреждениям 3 631,0
596 0702 1820645400 Обеспечение питанием обучающимся в муниципальных 

общеобразовательных организациях
11 000,0

597 0702 1820645400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7 300,0

598 0702 1820645400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7 300,0

599 0702 1820645400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3 700,0

600 0702 1820645400 620 Субсидии автономным учреждениям 3 700,0
601 0702 1820927000 Организация мероприятий по профилактике социально опасных заболеваний 

и формирование здорового образа жизни
100,0

602 0702 1820927000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

70,0

603 0702 1820927000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

70,0

604 0702 1820927000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

30,0

605 0702 1820927000 620 Субсидии автономным учреждениям 30,0
606 0702 1821027000 Антитеррористическая защищенность общеобразовательных организаций 4 876,0
607 0702 1821027000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
3 524,0

608 0702 1821027000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 524,0

609 0702 1821027000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 352,0

610 0702 1821027000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 352,0
611 0702 1821224000 Оснащение муниципальных образовательных организаций оборудованием и 

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

150,0

612 0702 1821224000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

150,0

613 0702 1821224000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

150,0

614 0702 1821353030 Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

16 440,0

615 0702 1821353030 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

10 940,0

616 0702 1821353030 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 940,0
617 0702 1821353030 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5 500,0

618 0702 1821353030 620 Субсидии автономным учреждениям 5 500,0
619 0702 18214L3040 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

16 391,9

620 0702 18214L3040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 000,0

621 0702 18214L3040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 000,0

622 0702 18214L3040 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5 391,9

623 0702 18214L3040 620 Субсидии автономным учреждениям 5 391,9
624 0702 1821527000 Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для 

организации горячего питания обучающихся
1 866,4

625 0702 1821527000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 285,9

626 0702 1821527000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 285,9

627 0702 1821527000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

580,5

628 0702 1821527000 620 Субсидии автономным учреждениям 580,5
629 0702 1821545410 Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для 

организации горячего питания обучающихся
1 866,4

630 0702 1821545410 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 285,9

631 0702 1821545410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 285,9

632 0702 1821545410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

580,5

633 0702 1821545410 620 Субсидии автономным учреждениям 580,5
634 0702 1840000000 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы 

образовательных организаций МО "Каменский городской округ"
20 871,7

635 0702 1840127000 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные образовательные учреждения

7 100,0

636 0702 1840127000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 100,0

637 0702 1840127000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 100,0

638 0702 1840127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 000,0

639 0702 1840127000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 000,0
640 0702 1840227000 Совершенствование организации подвоза, приобретение и (или) замена, 

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

5 771,7

641 0702 1840227000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 333,1

642 0702 1840227000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 333,1

643 0702 1840227000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 438,6

644 0702 1840227000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 438,6
645 0702 184E127000 Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-

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

8 000,0
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640 0702 1840227000 Совершенствование организации подвоза, приобретение и (или) замена, 
оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами 
автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципальные 
общеобразовательные учреждения

5 771,7

641 0702 1840227000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 333,1

642 0702 1840227000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 333,1

643 0702 1840227000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 438,6

644 0702 1840227000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 438,6
645 0702 184E127000 Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-

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

8 000,0

646 0702 184E127000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 000,0

647 0702 184E127000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 000,0

648 0702 184E127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4 000,0

649 0702 184E127000 620 Субсидии автономным учреждениям 4 000,0
650 0703 Дополнительное образование детей 39 432,9
651 0703 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО "Каменский 

городской округ" до 2026 года"
17 766,6

652 0703 1830000000 Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей МО "Каменский городской округ"

17 766,6

653 0703 1830127000 Организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных учреждениях дополнительного образованиях

17 056,6

654 0703 1830127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

17 056,6

655 0703 1830127000 620 Субсидии автономным учреждениям 17 056,6
656 0703 1830327000 Безопасность учреждений дополнительного образования 90,0
657 0703 1830327000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
90,0

658 0703 1830327000 620 Субсидии автономным учреждениям 90,0
659 0703 1830727000 Персонифицированное финансирование дополнительного образования 320,0
660 0703 1830727000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
320,0

661 0703 1830727000 620 Субсидии автономным учреждениям 320,0
662 0703 1830927000 Организация и проведение церемонии "Премия Главы" в сфере образования 150,0

663 0703 1830927000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

150,0

664 0703 1830927000 620 Субсидии автономным учреждениям 150,0
665 0703 1831227000 Реализация проектов инициативного бюджетирования в сфере образования 150,0

666 0703 1831227000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

150,0

667 0703 1831227000 620 Субсидии автономным учреждениям 150,0
668 0703 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, спорта, 

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

21 666,3

669 0703 1910000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в сфере культуры" 21 666,3

670 0703 1910127000 Организация предоставления дополнительного образования в муниципальных 
учреждениях культуры

20 413,0

671 0703 1910127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

20 413,0

672 0703 1910127000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 413,0
673 0703 1910346600 Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению 

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

1 253,3

674 0703 1910346600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 253,3

675 0703 1910346600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 253,3
676 0707 Молодежная политика 27 513,4
677 0707 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО "Каменский 

городской округ" до 2026 года"
27 355,3

678 0707 1830000000 Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей МО "Каменский городской округ"

27 355,3

679 0707 1830227000 Создание безопасных условий пребывания в муниципальных организациях 
отдыха детей  и их оздоровления

6 000,0

680 0707 1830227000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6 000,0

681 0707 1830227000 620 Субсидии автономным учреждениям 6 000,0
682 0707 1830245800 Создание безопасных условий пребывания в муниципальных организациях 

отдыха детей  и их оздоровления
2 584,9

683 0707 1830245800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 584,9

684 0707 1830245800 620 Субсидии автономным учреждениям 2 584,9
685 0707 1830427000 Оздоровление детей 9 369,0
686 0707 1830427000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2 135,3

687 0707 1830427000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 135,3

688 0707 1830427000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

7 233,7

689 0707 1830427000 620 Субсидии автономным учреждениям 7 233,7
690 0707 1830545600 Организация отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья
8 338,8

691 0707 1830545600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 188,5

692 0707 1830545600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 188,5

693 0707 1830545600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6 150,3

694 0707 1830545600 620 Субсидии автономным учреждениям 6 150,3
695 0707 1830645500 Осуществление государственных полномочий Свердловской области по 

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

945,2

696 0707 1830645500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

567,1

697 0707 1830645500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

567,1

698 0707 1830645500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

378,1

699 0707 1830645500 620 Субсидии автономным учреждениям 378,1
700 0707 1831127000 Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки 

молодых граждан
50,0

701 0707 1831127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

50,0

702 0707 1831127000 620 Субсидии автономным учреждениям 50,0
703 0707 1831148700 Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки 

молодых граждан
67,4

704 0707 1831148700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

67,4

705 0707 1831148700 620 Субсидии автономным учреждениям 67,4
706 0707 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, спорта, 

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

158,1

707 0707 1920000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи Каменского городского 
округа"

158,1

708 0707 1920127000 Создание условий для организации патриотического воспитания молодых 
граждан

127,9

709 0707 1920127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

127,9

710 0707 1920127000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 127,9
711 0707 1920328П00 Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью на 

территории Свердловской области
12,1

712 0707 1920328П00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

12,1

713 0707 1920328П00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12,1
714 0707 1920348П00 Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью на 

территории Свердловской области
18,1

715 0707 1920348П00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

18,1

716 0707 1920348П00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18,1
717 0709 Другие вопросы в области образования 30 496,1
718 0709 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО "Каменский 

городской округ" до 2026 года"
30 496,1

719 0709 1850000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 
системы образования МО "Каменский городской округ" до 2026 года"

30 496,1

720 0709 1850127000 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (МКУ 
"Централизованная бухгалтерия", МКУ "Центр сопровождения образования")

30 439,4

721 0709 1850127000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

25 674,3

722 0709 1850127000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 25 674,3
723 0709 1850127000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
4 709,1

724 0709 1850127000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 709,1

725 0709 1850127000 800 Иные бюджетные ассигнования 56,0
726 0709 1850127000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 56,0
727 0709 1850545500 Осуществление государственных полномочий Свердловской области по 

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

56,7

728 0709 1850545500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

56,7

729 0709 1850545500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

56,7

730 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 133 697,0
731 0801 Культура 102 036,0
732 0801 1000000000 Муниципальная программа "Строительство, газификация населенных 

пунктов в Каменском городском округе до 2026 года"
7 000,0

733 0801 1000325000 Проектирование объектов капитального строительства 7 000,0
734 0801 1000325000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
7 000,0

735 0801 1000325000 410 Бюджетные инвестиции 7 000,0
736 0801 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, 

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

95 036,0

737 0801 1920000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи Каменского 
городского округа"

36,0

738 0801 1920220000 Организация мероприятий по профилактике социально-опасных заболеваний 
и формирование здорового образа жизни

36,0

739 0801 1920220000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

36,0

740 0801 1920220000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 36,0
741 0801 1930000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Каменском городском округе" 95 000,0
742 0801 1930128000 Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и 

хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек
24 295,0

743 0801 1930128000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

24 295,0

744 0801 1930128000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24 295,0
745 0801 1930228000 Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-

досуговой сферы
59 955,0

746 0801 1930228000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

59 955,0

747 0801 1930228000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 59 955,0
748 0801 1930345192 Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование 

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

0,0

749 0801 1930345192 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0,0

750 0801 1930345192 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0
751 0801 1930828000 Организация мероприятий посвященных Дню Победы, Дню пожилого 

человека, Дню села
600,0

752 0801 1930828000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600,0

753 0801 1930828000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 600,0
754 0801 1930928000 Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых 

размещаются муниципальные учреждения культурно-досугового типа в 
сельской местности

10 000,0

755 0801 1930928000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 000,0

756 0801 1930928000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 000,0
757 0801 19310L5190 Модернизация государственных и муниципальных общедоступных 

библиотек Свердловской области в части комплектования книжных фондов
100,0

758 0801 19310L5190 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

100,0

759 0801 19310L5190 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,0
760 0801 193A255197 Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям 

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

50,0

761 0801 193A255197 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

50,0

762 0801 193A255197 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0
763 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 31 661,0
764 0804 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, 

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

31 661,0

765 0804 1940000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие культуры, физкультуры, спорта, молодежной политики, 
дополнительного образования в сфере культуры в Каменском городском 
округе до 2026 года"

31 661,0

766 0804 1940128000 Создание материально - технических условий для обеспечения деятельности 
муниципальных учреждений культуры, спорта и образовательных 
учреждений

31 661,0

767 0804 1940128000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

29 590,0

768 0804 1940128000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 29 590,0
769 0804 1940128000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2 006,0

770 0804 1940128000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 006,0

771 0804 1940128000 800 Иные бюджетные ассигнования 65,0
772 0804 1940128000 830 Исполнение судебных актов 35,0
773 0804 1940128000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 30,0
774 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 113 608,2
775 1001 Пенсионное обеспечение 10 562,0
776 1001 7200000000 Непрограммные направления деятельности 10 562,0
777 1001 7209020100 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 562,0
778 1001 7209020100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 562,0
779 1001 7209020100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат
10 562,0

780 1003 Социальное обеспечение населения 91 459,3
781 1003 0300000000 Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 

Каменского городского округа до 2026 года"
2 506,7

782 1003 0300129000 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях

1 141,7

783 1003 0300129000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 141,7
784 1003 0300129000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат
1 141,7

785 1003 0300145762 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях

465,0

786 1003 0300145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 465,0
787 1003 0300145762 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат
465,0

788 1003 03001L5760 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях

900,0

789 1003 03001L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900,0
790 1003 03001L5760 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат
900,0

791 1003 0600000000 Муниципальная программа "Социальная поддержка в Каменском городском 
округе до 2026 года"

88 892,6

792 1003 0600349100 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

7 529,0

793 1003 0600349100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

138,7

794 1003 0600349100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

138,7

795 1003 0600349100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 390,3
796 1003 0600349100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат
7 390,3

797 1003 0600449200 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

68 861,4

798 1003 0600449200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

845,8

799 1003 0600449200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

845,8

800 1003 0600449200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 68 015,6
801 1003 0600449200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат
68 015,6

802 1003 0600552500 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

12 480,6
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796 1003 0600349100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

7 390,3

797 1003 0600449200 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

68 861,4

798 1003 0600449200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

845,8

799 1003 0600449200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

845,8

800 1003 0600449200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 68 015,6
801 1003 0600449200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат
68 015,6

802 1003 0600552500 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг

12 480,6

803 1003 0600552500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

187,2

804 1003 0600552500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

187,2

805 1003 0600552500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 293,4
806 1003 0600552500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат
12 293,4

807 1003 06006R4620 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

21,6

808 1003 06006R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 21,6
809 1003 06006R4620 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат
21,6

810 1003 7200000000 Непрограммные направления деятельности 60,0
811 1003 7209020080 Выполнение обязательств муниципального образования 10,0
812 1003 7209020080 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10,0
813 1003 7209020080 350 Премии и гранты 10,0
814 1003 7209020210 Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии с Законом Свердловской 

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

50,0

815 1003 7209020210 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 50,0
816 1003 7209020210 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат
50,0

817 1004 Охрана семьи и детства 3 863,9
818 1004 0100000000 Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий молодых семей 

Каменского городского округа до 2026 года"
1 869,9

819 1004 0120000000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Каменского городского 
округа до 2026 года"

1 869,9

820 1004 0120129000 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

228,3

821 1004 0120129000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 228,3
822 1004 0120129000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат
228,3

823 1004 01201L4970 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

1 641,6

824 1004 01201L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 641,6
825 1004 01201L4970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат
1 641,6

826 1004 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО "Каменский 
городской округ" до 2026 года"

1 994,0

827 1004 1820000000 Подпрограмма "Развитие системы общего образования МО "Каменский 
городской округ"

1 994,0

828 1004 1820645400 Обеспечение питанием обучающимся в муниципальных общеобразовательных 
организациях

1 994,0

829 1004 1820645400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 994,0
830 1004 1820645400 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат
1 994,0

831 1006 Другие вопросы в области социальной политики 7 723,0
832 1006 0600000000 Муниципальная программа "Социальная поддержка в Каменском городском 

округе до 2026 года"
7 669,0

833 1006 0600120000 Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям

120,0

834 1006 0600120000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

120,0

835 1006 0600120000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)

120,0

836 1006 0600349100 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

358,4

837 1006 0600349100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

358,4

838 1006 0600349100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 358,4
839 1006 0600449200 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

6 720,6

840 1006 0600449200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

4 749,4

841 1006 0600449200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 749,4
842 1006 0600449200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 970,2

843 1006 0600449200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 970,2

844 1006 0600449200 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0
845 1006 0600449200 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0
846 1006 0600720000 Обеспечение подарками ветеранов Великой Отечественной войны в 

соответствии с Указом Президента РФ
20,0

847 1006 0600720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20,0

848 1006 0600720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20,0

849 1006 0600820000 Приобретение новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей 450,0

850 1006 0600820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

450,0

851 1006 0600820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

450,0

852 1006 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации 
Каменского городского округа до 2026 года"

54,0

853 1006 1400420000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 54,0
854 1006 1400420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
54,0

855 1006 1400420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

54,0

856 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 20 652,0
857 1101 Физическая культура 20 475,0
858 1101 1000000000 Муниципальная программа "Строительство, газификация населенных пунктов в 

Каменском городском округе до 2026 года"
1 910,1

859 1101 1000525000 Разработка проектно-сметной документации по объекту капитального 
строительства "Физкультурно-оздоровительный комплекс с. Позариха 
Каменского района"

1 910,1

860 1101 1000525000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

1 910,1

861 1101 1000525000 410 Бюджетные инвестиции 1 910,1
862 1101 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, спорта, 

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

18 564,9

863 1101 1950000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Каменском городском 
округе"

16 064,9

864 1101 1950128000 Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 165,0

865 1101 1950128000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

165,0

866 1101 1950128000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 165,0
867 1101 1950228000 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической 

культуры и спорта
9 336,9

868 1101 1950228000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

9 336,9

869 1101 1950228000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 336,9
870 1101 1950320000 Организация мероприятий по профилактике социально опасных заболеваний и 

формирование здорового образа жизни
30,0

871 1101 1950320000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

30,0

872 1101 1950320000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30,0
873 1101 1950528000 Организация предоставления услуг по спортивной подготовке 6 533,0
874 1101 1950528000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
6 533,0

875 1101 1950528000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 533,0
876 1101 1960000000 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры объектов спорта Каменского 

городского округа"
2 500,0

877 1101 1960528000 Создание многофункциональных спортивных площадок на территории 
Каменского городского округа

2 500,0

875 1101 1950528000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 533,0
876 1101 1960000000 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры объектов спорта Каменского 

городского округа"
2 500,0

877 1101 1960528000 Создание многофункциональных спортивных площадок на территории 
Каменского городского округа

2 500,0

878 1101 1960528000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 500,0

879 1101 1960528000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 500,0
880 1102 Массовый спорт 177,0
881 1102 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, спорта, 

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

177,0

882 1102 1950000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Каменском городском 
округе"

177,0

883 1102 195P528Г00 Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

53,1

884 1102 195P528Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

53,1

885 1102 195P528Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 53,1
886 1102 195P548Г00 Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
123,9

887 1102 195P548Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

123,9

888 1102 195P548Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 123,9
889 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 258,0
890 1202 Периодическая печать и издательства 1 258,0
891 1202 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации 

Каменского городского округа до 2026 года"
1 258,0

892 1202 1401820000 Поддержка в сфере средств массовой информации 1 258,0
893 1202 1401820000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
1 258,0

894 1202 1401820000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 258,0
895 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА
25,0

896 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 25,0
897 1301 1600000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 

Каменского городского округа до 2026 года"
25,0

898 1301 1620000000 Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 25,0
899 1301 1620120000 Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию 

муниципального долга муниципального образования "Каменский городской 
округ"

25,0

900 1301 1620120000 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 25,0
901 1301 1620120000 730 Обслуживание муниципального долга 25,0

Приложение 6
Ведомственная структура расходов бюджета Каменского городского округа на 2022 год

Номер 
строки

Код 
ведомства

Код 
раздела, 

подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

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

Сумма, в 
тысячах рублей

1 2 3 4 5 6 7
1 Всего расходов 1 616 227,3
2 901 Администрация  муниципального образования "Каменский 

городской округ"
617 063,8

3 901 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 112 286,2
4 901 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской

Федерации и муниципального образования
2 357,2

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

2 357,2

6 901 0102 1400121010 Содержание Главы муниципального образования 2 357,2
7 901 0102 1400121010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

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

2 357,2

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

2 357,2

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

76 427,8

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

647,0

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

647,0

12 901 0104 0510121000 Организация дополнительного профессионального образования
муниципальных служащих

289,8

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

97,8

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

97,8

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

192,0

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

192,0

17 901 0104 0510421000 Диспансеризация муниципальных служащих 342,2
18 901 0104 0510421000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд
342,2

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

342,2

20 901 0104 0510821000 Обеспечение муниципальных служащих удостоверениями установленной
формы

15,0

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

15,0

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

15,0

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

75 780,8

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

44 617,5

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

37 554,3

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

37 554,3

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

7 061,7

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

7 061,7

29 901 0104 1400221040 800 Иные бюджетные ассигнования 1,5
30 901 0104 1400221040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,5
31 901 0104 1400321050 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

(территориальные органы)
31 163,3

32 901 0104 1400321050 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

22 754,5

33 901 0104 1400321050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

22 754,5

34 901 0104 1400321050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

8 408,1

35 901 0104 1400321050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

8 408,1

36 901 0104 1400321050 800 Иные бюджетные ассигнования 0,7
37 901 0104 1400321050 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,7
38 901 0105 Судебная система 192,6
39 901 0105 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации

Каменского городского округа до 2026 года"
192,6

40 901 0105 1401351200 Осуществление государственных полномочий по составлению списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции

192,6

41 901 0105 1401351200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

192,6

42 901 0105 1401351200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

192,6

43 901 0111 Резервные фонды 5 000,0
44 901 0111 7200000000 Непрограммные направления деятельности 5 000,0
45 901 0111 7209020700 Резервный фонд местных администраций 5 000,0
46 901 0111 7209020700 800 Иные бюджетные ассигнования 5 000,0
47 901 0111 7209020700 870 Резервные средства 5 000,0
48 901 0113 Другие общегосударственные вопросы 28 308,6
49 901 0113 0400000000 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений,

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

80,0

50 901 0113 0400820000 Организация и проведение конкурса "Мы разные, мы вместе" 80,0
51 901 0113 0400820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд
80,0

52 901 0113 0400820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

80,0

53 901 0113 0500000000 Муниципальная программа "Развитие и повышение эффективности
деятельности органов местного самоуправления Каменского городского 
округа до 2026 года"

1 507,0

54 901 0113 0520000000 Подпрограмма "Развитие информации и средств массовой информации в
Каменском городском округе"

1 507,0

55 901 0113 0520520000 Управление информационными технологиями, создание и техническое 
сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры

1 507,0

56 901 0113 0520520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

1 507,0
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49 901 0113 0400000000 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма 
и экстремизма, совершенствование гармонизации межнациональных и 
межэтнических отношений в Каменском городском округе до 2026 года"

80,0

50 901 0113 0400820000 Организация и проведение конкурса "Мы разные, мы вместе" 80,0
51 901 0113 0400820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
80,0

52 901 0113 0400820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

80,0

53 901 0113 0500000000 Муниципальная программа "Развитие и повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления Каменского городского 
округа до 2026 года"

1 507,0

54 901 0113 0520000000 Подпрограмма "Развитие информации и средств массовой информации в 
Каменском городском округе"

1 507,0

55 901 0113 0520520000 Управление информационными технологиями, создание и техническое 
сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры

1 507,0

56 901 0113 0520520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 507,0

57 901 0113 0520520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 507,0

58 901 0113 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации 
Каменского городского округа до 2026 года"

26 458,6

59 901 0113 1400420000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 8 151,0

60 901 0113 1400420000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

7 876,6

61 901 0113 1400420000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7 876,6
62 901 0113 1400420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
273,3

63 901 0113 1400420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

273,3

64 901 0113 1400420000 800 Иные бюджетные ассигнования 1,1
65 901 0113 1400420000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,1
66 901 0113 1400520000 Организация деятельности муниципального архива 3 362,0
67 901 0113 1400520000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

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

2 748,6

68 901 0113 1400520000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 748,6
69 901 0113 1400520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
613,0

70 901 0113 1400520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

613,0

71 901 0113 1400520000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,4
72 901 0113 1400520000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,4
73 901 0113 1400620000 Выполнение обязательств муниципального образования 1 202,7
74 901 0113 1400620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
651,7

75 901 0113 1400620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

651,7

76 901 0113 1400620000 800 Иные бюджетные ассигнования 551,0
77 901 0113 1400620000 830 Исполнение судебных актов 2,0
78 901 0113 1400620000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 549,0
79 901 0113 1400841100 Осуществление государственного полномочия по определению перечня 

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

0,2

80 901 0113 1400841100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,2

81 901 0113 1400841100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,2

82 901 0113 1400941200 Осуществление государственного полномочия по созданию 
административных комиссий

115,2

83 901 0113 1400941200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

115,2

84 901 0113 1400941200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

115,2

85 901 0113 1401046100 Осуществление государственного полномочия по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области

259,0

86 901 0113 1401046100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

259,0

87 901 0113 1401046100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

259,0

88 901 0113 1401520000 Приобретение и содержание муниципального имущества 3 500,0
89 901 0113 1401520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
3 500,0

90 901 0113 1401520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 500,0

91 901 0113 1401920000 Обеспечение деятельности организаций в области строительства и 
капитального ремонта

9 868,5

92 901 0113 1401920000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

8 715,7

93 901 0113 1401920000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 715,7
94 901 0113 1401920000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 152,5

95 901 0113 1401920000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 152,5

96 901 0113 1401920000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,3
97 901 0113 1401920000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,3
98 901 0113 7200000000 Непрограммные направления деятельности 263,0
99 901 0113 7209020110 Расходы на содержание имущества, находящегося в муниципальной 

собственности
63,0

100 901 0113 7209020110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

63,0

101 901 0113 7209020110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

63,0

102 901 0113 7209020230 Ежегодная аудиторская проверка 200,0
103 901 0113 7209020230 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
200,0

104 901 0113 7209020230 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200,0

105 901 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1 985,8
106 901 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 985,8
107 901 0203 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации 

Каменского городского округа до 2026 года"
1 985,8

108 901 0203 1401221060 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

169,0

109 901 0203 1401221060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

169,0

110 901 0203 1401221060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

169,0

111 901 0203 1401251180 Осуществление государственных полномочий Российской Федерации по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

1 816,8

112 901 0203 1401251180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1 756,3

113 901 0203 1401251180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 756,3

114 901 0203 1401251180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

60,5

115 901 0203 1401251180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

60,5

116 901 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

18 782,0

117 901 0309 Гражданская оборона 232,0
118 901 0309 0700000000 Муниципальная программа "Развитие системы гражданской обороны, 

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

232,0

119 901 0309 0700223000 Мероприятия по гражданской обороне 232,0
120 901 0309 0700223000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
232,0

121 901 0309 0700223000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

232,0

122 901 0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

18 235,0

123 901 0310 0700000000 Муниципальная программа "Развитие системы гражданской обороны, 
защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
совершенствование первичных мер пожарной безопасности на территории 
Каменского городского округа до 2026 года"

18 235,0

124 901 0310 0700123000 Мероприятия по осуществлению первичных мер пожарной безопасности 1 531,0

125 901 0310 0700123000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

114,0

126 901 0310 0700123000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 114,0
127 901 0310 0700123000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 417,0

128 901 0310 0700123000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 417,0

125 901 0310 0700123000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

114,0

126 901 0310 0700123000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 114,0
127 901 0310 0700123000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 417,0

128 901 0310 0700123000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 417,0

129 901 0310 0700323000 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

418,0

130 901 0310 0700323000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

418,0

131 901 0310 0700323000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

418,0

132 901 0310 0700423000 Обеспечение деятельности Единой дежурной диспетчерской службы 8 525,0

133 901 0310 0700423000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

6 945,3

134 901 0310 0700423000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 945,3
135 901 0310 0700423000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 578,5

136 901 0310 0700423000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 578,5

137 901 0310 0700423000 800 Иные бюджетные ассигнования 1,2
138 901 0310 0700423000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,2
139 901 0310 0700523000 Обеспечение деятельности муниципальных пожарных постов 6 861,0
140 901 0310 0700523000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

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

6 010,4

141 901 0310 0700523000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 010,4
142 901 0310 0700523000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
849,4

143 901 0310 0700523000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

849,4

144 901 0310 0700523000 800 Иные бюджетные ассигнования 1,2
145 901 0310 0700523000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,2
146 901 0310 0700623000 Оказание поддержки общественным объединениям добровольной 

пожарной охраны
900,0

147 901 0310 0700623000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

900,0

148 901 0310 0700623000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

900,0

149 901 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

315,0

150 901 0314 0400000000 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма 
и экстремизма, совершенствование гармонизации межнациональных и 
межэтнических отношений в Каменском городском округе до 2026 года"

315,0

151 901 0314 0400123000 Оказание содействия общественным объединениям граждан, участвующим
в охране общественного порядка на территории Каменского городского 
округа МООКГО "ДНД"

300,0

152 901 0314 0400123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

300,0

153 901 0314 0400123000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

300,0

154 901 0314 0400223000 Организация информационно-пропагандистской работы и мероприятий, 
направленных на профилактику терроризма и экстремизма

15,0

155 901 0314 0400223000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15,0

156 901 0314 0400223000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15,0

157 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 123 632,3
158 901 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 134,0
159 901 0405 1200000000 Муниципальная программа  "Благоустройство и охрана окружающей 

среды в Каменском городском округе до 2026 года"
954,0

160 901 0405 1200542П00 Осуществление государственного полномочия Свердловской области в 
сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев

634,6

161 901 0405 1200542П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

634,6

162 901 0405 1200542П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

634,6

163 901 0405 1200925000 Организация мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев, в том числе организация 
мероприятия по предупреждению возникновения и распространения 
опасных заболеваний животных

160,0

164 901 0405 1200925000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

160,0

165 901 0405 1200925000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

160,0

166 901 0405 1201042П10 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
организации проведения на территории Свердловской области 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных

159,4

167 901 0405 1201042П10 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

159,4

168 901 0405 1201042П10 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

159,4

169 901 0405 1500000000 Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, поддержка сельского хозяйства в Каменском 
городском округе до 2026 года"

180,0

170 901 0405 1500424000 Проведение мероприятий по повышению эффективности работы и 
стимулирования высокопроизводительного труда в агропромышленной 
отрасли

180,0

171 901 0405 1500424000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 180,0
172 901 0405 1500424000 350 Премии и гранты 180,0
173 901 0406 Водное хозяйство 530,0
174 901 0406 1200000000 Муниципальная программа  "Благоустройство и охрана окружающей 

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

175 901 0406 1200225000 Содержание и текущий ремонт гидротехнических сооружений, оплата 
страховых взносов, паспортизация объектов

530,0

176 901 0406 1200225000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

530,0

177 901 0406 1200225000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

530,0

178 901 0408 Транспорт 3,0
179 901 0408 0800000000 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Каменского городского округа до 2026 года"

3,0

180 901 0408 0810000000 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Каменского городского округа"

3,0

181 901 0408 0810724000 Предоставление субсидии на проведение отдельных мероприятий по 
другим видам транспорта

3,0

182 901 0408 0810724000 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
183 901 0408 0810724000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

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

3,0

184 901 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 118 206,2
185 901 0409 0800000000 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Каменского городского округа до 2026 года"

118 206,2

186 901 0409 0810000000 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Каменского городского округа"

18 406,2

187 901 0409 0810124000 Эксплуатационное содержание и ремонт линий наружного уличного 
освещения улично-дорожной сети муниципального образования 
"Каменский городской округ"

5 500,0

188 901 0409 0810124000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 500,0

189 901 0409 0810124000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 500,0

190 901 0409 0810224000 Приобретение техники для содержания автомобильных дорог на 
территории Каменского городского округа и лизинговые платежи

12 906,2

191 901 0409 0810224000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12 906,2

192 901 0409 0810224000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12 906,2

193 901 0409 0820000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Каменского городского округа"

99 800,0

194 901 0409 0820124000 Содержание муниципального казенного учреждения "Управление 
хозяйством Каменского городского округа"

20 000,0

195 901 0409 0820124000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

14 225,0

196 901 0409 0820124000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 225,0
197 901 0409 0820124000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5 075,0

198 901 0409 0820124000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 075,0

199 901 0409 0820124000 800 Иные бюджетные ассигнования 700,0
200 901 0409 0820124000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 700,0
201 901 0409 0820224000 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Каменского городского округа и искусственных сооружений 
расположенных на них

38 494,6

202 901 0409 0820224000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

38 494,6
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198 901 0409 0820124000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 075,0

199 901 0409 0820124000 800 Иные бюджетные ассигнования 700,0
200 901 0409 0820124000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 700,0
201 901 0409 0820224000 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Каменского городского округа и искусственных сооружений 
расположенных на них

38 494,6

202 901 0409 0820224000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

38 494,6

203 901 0409 0820224000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

38 494,6

204 901 0409 0820324000 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Каменского городского округа и искусственных сооружений 
расположенных на них

38 305,4

205 901 0409 0820324000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

38 305,4

206 901 0409 0820324000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

38 305,4

207 901 0409 0820424000 Содержание и совершенствование технических средств организации 
дорожного движения на улично-дорожной сети муниципального 
образования "Каменский городской округ", в том числе дорожных 
знаков (шт.), искусственных неровностей (м2), пешеходных 
ограждений (м), нерегулируемых пешеходных переходов (м2)

3 000,0

208 901 0409 0820424000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 000,0

209 901 0409 0820424000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 000,0

210 901 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 3 759,1
211 901 0412 1100000000 Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности 

в МО "Каменский городской округ" до 2026 года"
3 440,0

212 901 0412 1100124000 Выполнение работ по внесению изменений в Генеральный план и 
Правила землепользования и застройки МО "Каменский городской 
округ"

1 000,0

213 901 0412 1100124000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 000,0

214 901 0412 1100124000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 000,0

215 901 0412 1100224000 Проведение работ по описанию границ населенных пунктов и 
территориальных зон

60,0

216 901 0412 1100224000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

60,0

217 901 0412 1100224000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

60,0

218 901 0412 1100324000 Подготовка и утверждение проектов планировки и межевания 
территорий населенных пунктов городского округа

500,0

219 901 0412 1100324000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

500,0

220 901 0412 1100324000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

500,0

221 901 0412 1100424000 Сопровождение и техническая поддержка муниципальной 
геоинформационной системы обеспечения Каменского городского 
округа

1 380,0

222 901 0412 1100424000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 380,0

223 901 0412 1100424000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 380,0

224 901 0412 1100724000 Выполнение работ по подготовке схем границ прилегающих 
территорий

500,0

225 901 0412 1100724000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

500,0

226 901 0412 1100724000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

500,0

227 901 0412 1500000000 Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, поддержка сельского хозяйства в Каменском 
городском округе до 2026 года"

319,0

228 901 0412 1500124000 Предоставление субсидий субъектам МСП 150,0
229 901 0412 1500124000 800 Иные бюджетные ассигнования 150,0
230 901 0412 1500124000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

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

150,0

231 901 0412 1500224000 Оказание информационной поддержки субъектам МСП (в том числе, 
обеспечение функционирования официального сайта МСП, интернет-
рассылки, выпуск информационных материалов для субъектов МСП)

37,0

232 901 0412 1500224000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

37,0

233 901 0412 1500224000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

37,0

234 901 0412 1500324000 Предоставление субъектам МСП образовательных услуг по подготовке, 
переподготовке, повышении квалификации кадров

132,0

235 901 0412 1500324000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

132,0

236 901 0412 1500324000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

132,0

237 901 0412 7200000000 Непрограммные направления деятельности 0,1
238 901 0412 7209020120 Установление сервитута для размещения линейного объекта 

"Газоснабжение жилых домов"
0,1

239 901 0412 7209020120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,1

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

0,1

241 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 231 696,5
242 901 0501 Жилищное хозяйство 43 667,8
243 901 0501 0200000000 Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на территории Каменского городского округа до 2026 
года"

2 500,0

244 901 0501 0200125000 Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность 2 500,0
245 901 0501 0200125000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
2 500,0

246 901 0501 0200125000 410 Бюджетные инвестиции 2 500,0
247 901 0501 1300000000 Муниципальная программа "Переселение граждан из ветхого и 

аварийного жилищного фонда в Каменском городском округе до 2026 
года"

41 167,8

248 901 0501 1300125000 Приобретение жилья на вторичном рынке для переселения граждан из 
жилых помещений, признанными непригодными для проживания

1 100,0

249 901 0501 1300125000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

1 100,0

250 901 0501 1300125000 410 Бюджетные инвестиции 1 100,0
251 901 0501 1300325000 Снос жилых помещений, признанных аварийными и подлежащими 

сносу
1 000,0

252 901 0501 1300325000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 000,0

253 901 0501 1300325000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 000,0

254 901 0501 1300525000 Определение износа зданий и паспортизация муниципального 
имущества

10,0

255 901 0501 1300525000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10,0

256 901 0501 1300525000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10,0

257 901 0501 130F367483 Переселение граждан из аварийного жилищного фонд за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

6 669,0

258 901 0501 130F367483 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

6 669,0

259 901 0501 130F367483 410 Бюджетные инвестиции 6 669,0
260 901 0501 130F367484 Приобретение жилья у застройщика для переселения граждан из жилых 

помещений, признанными непригодными для проживания
388,8

261 901 0501 130F367484 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

388,8

262 901 0501 130F367484 410 Бюджетные инвестиции 388,8
263 901 0501 130F36748S Приобретение жилья у застройщика для переселения граждан из жилых 

помещений, признанными непригодными для проживания
32 000,0

264 901 0501 130F36748S 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

32 000,0

265 901 0501 130F36748S 410 Бюджетные инвестиции 32 000,0
266 901 0502 Коммунальное хозяйство 110 134,7
267 901 0502 0900000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 

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

26 563,0

268 901 0502 0910000000 Подпрограмма  "Развитие и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры  в Каменском городском округе"

22 509,0

269 901 0502 0910125000 Замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем 
износа. Проектные работы

21 168,0

270 901 0502 0910125000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

21 168,0

271 901 0502 0910125000 410 Бюджетные инвестиции 21 168,0
272 901 0502 0910225000 Замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем 

износа. Строительство
341,0

273 901 0502 0910225000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

341,0

274 901 0502 0910225000 410 Бюджетные инвестиции 341,0
275 901 0502 0910625000 Расходы на приобретение имущества в муниципальную собственность 1 000,0

276 901 0502 0910625000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 000,0

277 901 0502 0910625000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 000,0

278 901 0502 0920000000 Подпрограмма "Чистая вода" 3 594,0

275 901 0502 0910625000 Расходы на приобретение имущества в муниципальную собственность 1 000,0

276 901 0502 0910625000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 000,0

277 901 0502 0910625000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 000,0

278 901 0502 0920000000 Подпрограмма "Чистая вода" 3 594,0
279 901 0502 0920225000 Разработка проектов зон санитарной охраны на системы водоснабжения и 

получение санитарно - эпидемиологическое заключения на проекты зон

1 000,0

280 901 0502 0920225000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 000,0

281 901 0502 0920225000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 000,0

282 901 0502 0920325000 Техническое перевооружение (модернизация) объекта водоподготовки 
централизованной системы  водоснабжения с. Колчедан Каменского 
района Свердловской области с внедрением озоно-сорбционных 
технологий

1 802,0

283 901 0502 0920325000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

1 802,0

284 901 0502 0920325000 410 Бюджетные инвестиции 1 802,0
285 901 0502 0920425000 Техническое перевооружение (модернизация) объекта водоподготовки 

централизованной системы  водоснабжения с. Покровское Каменского 
района Свердловской области с внедрением озоно-сорбционных 
технологий

792,0

286 901 0502 0920425000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

792,0

287 901 0502 0920425000 410 Бюджетные инвестиции 792,0
288 901 0502 0930000000 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Каменском городском округе"
460,0

289 901 0502 0930125000 Разработка топливно-энергетического баланса муниципального 
образования

60,0

290 901 0502 0930125000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

60,0

291 901 0502 0930125000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

60,0

292 901 0502 0930225000 Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 400,0

293 901 0502 0930225000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

400,0

294 901 0502 0930225000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

400,0

295 901 0502 0930325000 Установка частотно-регулируемых электроприводов насосов на объектах 
ЖКХ

0,0

296 901 0502 0930325000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,0

297 901 0502 0930325000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,0

298 901 0502 1000000000 Муниципальная программа "Строительство, газификация населенных 
пунктов в Каменском городском округе до 2026 года"

45 380,5

299 901 0502 1000125000 Проектирование объектов газификации 1 189,0
300 901 0502 1000125000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
1 189,0

301 901 0502 1000125000 410 Бюджетные инвестиции 1 189,0
302 901 0502 1000225000 Строительство объектов газификации 8 600,9
303 901 0502 1000225000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
8 600,9

304 901 0502 1000225000 410 Бюджетные инвестиции 8 600,9
305 901 0502 1000825000 Капитальный ремонт бани в с.Новоисетское 2 700,0
306 901 0502 1000825000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
2 700,0

307 901 0502 1000825000 410 Бюджетные инвестиции 2 700,0
308 901 0502 1000925000 Строительство объекта "Газоснабжение жилых домов в д. Часовая" 1 912,0
309 901 0502 1000925000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
1 912,0

310 901 0502 1000925000 410 Бюджетные инвестиции 1 912,0
311 901 0502 1000942300 Строительство объекта "Газоснабжение жилых домов в д. Часовая" 30 628,6
312 901 0502 1000942300 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
30 628,6

313 901 0502 1000942300 410 Бюджетные инвестиции 30 628,6
314 901 0502 1001025000 Строительство объекта "Газоснабжение жилых домов по ул. Чапаева, ул. 

Каменская д. Черноусова Каменского района Свердловской области"

350,0

315 901 0502 1001025000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

350,0

316 901 0502 1001025000 410 Бюджетные инвестиции 350,0
317 901 0502 7200000000 Непрограммные направления деятельности 38 191,2
318 901 0502 7209020140 Субсидии на возмещение затрат юридическим лицам 20 000,0
319 901 0502 7209020140 800 Иные бюджетные ассигнования 20 000,0
320 901 0502 7209020140 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

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

20 000,0

321 901 0502 7209020160 Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права 
регрессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

4 777,3

322 901 0502 7209020160 800 Иные бюджетные ассигнования 4 777,3
323 901 0502 7209020160 840 Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права 

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

4 777,3

324 901 0502 7209020180 Расходы по капитальному ремонту объектов коммунальной 
инфраструктуры

8 991,2

325 901 0502 7209020180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8 991,2

326 901 0502 7209020180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8 991,2

327 901 0502 7209042800 Содействие в организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, 
водоотведения, снабжения населения топливом

4 422,7

328 901 0502 7209042800 800 Иные бюджетные ассигнования 4 422,7
329 901 0502 7209042800 840 Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права 

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

4 422,7

330 901 0503 Благоустройство 72 904,0
331 901 0503 1000000000 Муниципальная программа "Строительство, газификация населенных 

пунктов в Каменском городском округе до 2026 года"
119,0

332 901 0503 1000725000 Строительство пешеходного моста через реку Исеть д. Черноскутова 119,0
333 901 0503 1000725000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
119,0

334 901 0503 1000725000 410 Бюджетные инвестиции 119,0
335 901 0503 1200000000 Муниципальная программа  "Благоустройство и охрана окружающей 

среды в Каменском городском округе до 2026 года"
60 879,0

336 901 0503 1200325000 Благоустройство территории Каменского городского округа 45 505,7
337 901 0503 1200325000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
45 505,7

338 901 0503 1200325000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

45 505,7

339 901 0503 1200425000 Уличное освещение территории населённых пунктов городского округа 6 000,0

340 901 0503 1200425000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 000,0

341 901 0503 1200425000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 000,0

342 901 0503 1200625000 Организация мероприятий по обращению с твёрдыми коммунальными 
отходами, в том числе раздельного накопления ТКО в Каменском 
городском округе

7 102,0

343 901 0503 1200625000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

4 948,0

344 901 0503 1200625000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 948,0
345 901 0503 1200625000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2 154,0

346 901 0503 1200625000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 154,0

347 901 0503 1200825000 Содержание сельских кладбищ на территории Каменского городского 
округа

2 271,3

348 901 0503 1200825000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

535,5

349 901 0503 1200825000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 535,5
350 901 0503 1200825000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 735,8

351 901 0503 1200825000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 735,8

352 901 0503 2000000000 Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 
на территории Каменского городского округа на 2018-2024 годы"

11 906,0

353 901 0503 2000225000 Реализация (строительство) проектов благоустройства территорий 
населенных пунктов

840,0

354 901 0503 2000225000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

840,0

355 901 0503 2000225000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

840,0

356 901 0503 2000242И00 Благоустройство сквера с прилегающими пешеходными тротуарами в с. 
Покровское Каменского района Свердловской области

11 066,0

357 901 0503 2000242И00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 066,0

358 901 0503 2000242И00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 066,0

359 901 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 4 990,0
360 901 0505 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации 

Каменского городского округа до 2026 года"
4 188,0
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356 901 0503 2000242И00 Благоустройство сквера с прилегающими пешеходными тротуарами в с. 
Покровское Каменского района Свердловской области

11 066,0

357 901 0503 2000242И00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 066,0

358 901 0503 2000242И00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 066,0

359 901 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 4 990,0
360 901 0505 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации 

Каменского городского округа до 2026 года"
4 188,0

361 901 0505 1401742700 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской 
области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги

4 188,0

362 901 0505 1401742700 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

251,0

363 901 0505 1401742700 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 251,0
364 901 0505 1401742700 800 Иные бюджетные ассигнования 3 937,0
365 901 0505 1401742700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

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

3 937,0

366 901 0505 7200000000 Непрограммные направления деятельности 802,0
367 901 0505 7209020130 Расходы по предоставлению гражданам, проживающим на территории 

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

802,0

368 901 0505 7209020130 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

577,1

369 901 0505 7209020130 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 577,1
370 901 0505 7209020130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
224,9

371 901 0505 7209020130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

224,9

372 901 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 5 923,0
373 901 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 370,0

374 901 0603 1200000000 Муниципальная программа  "Благоустройство и охрана окружающей 
среды в Каменском городском округе до 2026 года"

370,0

375 901 0603 1200125000 Природоохранные мероприятия на территории Каменского городского 
округа

370,0

376 901 0603 1200125000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

370,0

377 901 0603 1200125000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

370,0

378 901 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 5 553,0
379 901 0605 1200000000 Муниципальная программа  "Благоустройство и охрана окружающей 

среды в Каменском городском округе до 2026 года"
5 553,0

380 901 0605 1200125000 Природоохранные мероприятия на территории Каменского городского 
округа

5 553,0

381 901 0605 1200125000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 553,0

382 901 0605 1200125000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 553,0

383 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 6 690,7
384 901 0702 Общее образование 6 690,7
385 901 0702 1000000000 Муниципальная программа "Строительство, газификация населенных 

пунктов в Каменском городском округе до 2026 года"
6 690,7

386 901 0702 1000625000 Разработка проектно-сметной документации по объекту капитального 
строительства "Средняя школа на 220 мест с. Маминское Каменский 
район Свердловской области"

6 690,7

387 901 0702 1000625000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

6 690,7

388 901 0702 1000625000 410 Бюджетные инвестиции 6 690,7
389 901 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 7 000,0
390 901 0801 Культура 7 000,0
391 901 0801 1000000000 Муниципальная программа "Строительство, газификация населенных 

пунктов в Каменском городском округе до 2026 года"
7 000,0

392 901 0801 1000325000 Проектирование объектов капитального строительства 7 000,0
393 901 0801 1000325000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
7 000,0

394 901 0801 1000325000 410 Бюджетные инвестиции 7 000,0
395 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 105 899,2
396 901 1001 Пенсионное обеспечение 4 857,0
397 901 1001 7200000000 Непрограммные направления деятельности 4 857,0
398 901 1001 7209020100 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 4 857,0
399 901 1001 7209020100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 857,0
400 901 1001 7209020100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
4 857,0

401 901 1003 Социальное обеспечение населения 91 449,3
402 901 1003 0300000000 Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 

Каменского городского округа до 2026 года"
2 506,7

403 901 1003 0300129000 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях

1 141,7

404 901 1003 0300129000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 141,7
405 901 1003 0300129000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
1 141,7

406 901 1003 0300145762 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях

465,0

407 901 1003 0300145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 465,0
408 901 1003 0300145762 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
465,0

409 901 1003 03001L5760 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях

900,0

410 901 1003 03001L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900,0
411 901 1003 03001L5760 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
900,0

412 901 1003 0600000000 Муниципальная программа "Социальная поддержка в Каменском 
городском округе до 2026 года"

88 892,6

413 901 1003 0600349100 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

7 529,0

414 901 1003 0600349100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

138,7

415 901 1003 0600349100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

138,7

416 901 1003 0600349100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 390,3
417 901 1003 0600349100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
7 390,3

418 901 1003 0600449200 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

68 861,4

419 901 1003 0600449200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

845,8

420 901 1003 0600449200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

845,8

421 901 1003 0600449200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 68 015,6
422 901 1003 0600449200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
68 015,6

423 901 1003 0600552500 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

12 480,6

424 901 1003 0600552500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

187,2

425 901 1003 0600552500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

187,2

426 901 1003 0600552500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 293,4
427 901 1003 0600552500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
12 293,4

428 901 1003 06006R4620 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

21,6

429 901 1003 06006R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 21,6
430 901 1003 06006R4620 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
21,6

431 901 1003 7200000000 Непрограммные направления деятельности 50,0
432 901 1003 7209020210 Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии с Законом 

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

50,0

433 901 1003 7209020210 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 50,0
434 901 1003 7209020210 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
50,0

435 901 1004 Охрана семьи и детства 1 869,9
436 901 1004 0100000000 Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий молодых 

семей Каменского городского округа до 2026 года"
1 869,9

437 901 1004 0120000000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Каменского 
городского округа до 2026 года"

1 869,9

438 901 1004 0120129000 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

228,3

439 901 1004 0120129000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 228,3
440 901 1004 0120129000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
228,3

438 901 1004 0120129000 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

228,3

439 901 1004 0120129000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 228,3
440 901 1004 0120129000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
228,3

441 901 1004 01201L4970 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

1 641,6

442 901 1004 01201L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 641,6
443 901 1004 01201L4970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
1 641,6

444 901 1006 Другие вопросы в области социальной политики 7 723,0
445 901 1006 0600000000 Муниципальная программа "Социальная поддержка в Каменском 

городском округе до 2026 года"
7 669,0

446 901 1006 0600120000 Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям

120,0

447 901 1006 0600120000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

120,0

448 901 1006 0600120000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

120,0

449 901 1006 0600349100 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

358,4

450 901 1006 0600349100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

358,4

451 901 1006 0600349100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 358,4
452 901 1006 0600449200 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

6 720,6

453 901 1006 0600449200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

4 749,4

454 901 1006 0600449200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 749,4
455 901 1006 0600449200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 970,2

456 901 1006 0600449200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 970,2

457 901 1006 0600449200 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0
458 901 1006 0600449200 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0
459 901 1006 0600720000 Обеспечение подарками ветеранов Великой Отечественной войны в 

соответствии с Указом Президента РФ
20,0

460 901 1006 0600720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20,0

461 901 1006 0600720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20,0

462 901 1006 0600820000 Приобретение новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей 450,0

463 901 1006 0600820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

450,0

464 901 1006 0600820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

450,0

465 901 1006 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации 
Каменского городского округа до 2026 года"

54,0

466 901 1006 1400420000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 54,0

467 901 1006 1400420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

54,0

468 901 1006 1400420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

54,0

469 901 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 910,1
470 901 1101 Физическая культура 1 910,1
471 901 1101 1000000000 Муниципальная программа "Строительство, газификация населенных 

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

472 901 1101 1000525000 Разработка проектно-сметной документации по объекту капитального 
строительства "Физкультурно-оздоровительный комплекс с. Позариха 
Каменского района"

1 910,1

473 901 1101 1000525000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

1 910,1

474 901 1101 1000525000 410 Бюджетные инвестиции 1 910,1
475 901 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 258,0
476 901 1202 Периодическая печать и издательства 1 258,0
477 901 1202 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации 

Каменского городского округа до 2026 года"
1 258,0

478 901 1202 1401820000 Поддержка в сфере средств массовой информации 1 258,0
479 901 1202 1401820000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
1 258,0

480 901 1202 1401820000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 258,0
481 902 Комитет по управлению муниципальным имуществом

Администрации Каменского городского округа
26 311,0

482 902 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 14 788,0
483 902 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

10 349,0

484 902 0104 1700000000 Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью 
и земельными ресурсами муниципального образования "Каменский 
городской округ" до 2026 года"

10 349,0

485 902 0104 1730000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы  
"Управление муниципальной собственностью и  земельными ресурсами 
Муниципального образования "Каменский городской округ" до 2026 года"

10 349,0

486 902 0104 1730121040 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

10 148,3

487 902 0104 1730121040 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

8 849,5

488 902 0104 1730121040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8 849,5

489 902 0104 1730121040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 297,8

490 902 0104 1730121040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 297,8

491 902 0104 1730121040 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0
492 902 0104 1730121040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0
493 902 0104 1730221000 Организация мероприятий по профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих

151,2

494 902 0104 1730221000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

43,0

495 902 0104 1730221000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 43,0

496 902 0104 1730221000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

108,2

497 902 0104 1730221000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

108,2

498 902 0104 1730321000 Проведение диспансеризации муниципальных служащих 49,5
499 902 0104 1730321000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
49,5

500 902 0104 1730321000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

49,5

501 902 0113 Другие общегосударственные вопросы 4 439,0
502 902 0113 1700000000 Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью 

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

3 688,0

503 902 0113 1710000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью Каменского 
городского округа"

2 653,0

504 902 0113 1710124000 Расходы на проведение инвентаризационно-технических, кадастровых и 
учетно-технических работ и независимой оценки в отношении имущества

1 400,0

505 902 0113 1710124000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 400,0

506 902 0113 1710124000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 400,0

507 902 0113 1710224000 Расходы на ремонт и содержание зданий и сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности (казне)

953,0

508 902 0113 1710224000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

953,0

509 902 0113 1710224000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

953,0

510 902 0113 1710324000 Агентское вознаграждение по договору (плата за найм) 100,0
511 902 0113 1710324000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
100,0

512 902 0113 1710324000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100,0

513 902 0113 1710524000 Осуществление мероприятий по определению износа, обследованию и 
оценке технического состояния зданий муниципального имущества

200,0

514 902 0113 1710524000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200,0

515 902 0113 1710524000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200,0

516 902 0113 1730000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы  
"Управление муниципальной собственностью и  земельными ресурсами 
Муниципального образования "Каменский городской округ" до 2026 года"

1 035,0
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514 902 0113 1710524000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200,0

515 902 0113 1710524000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200,0

516 902 0113 1730000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Управление муниципальной собственностью и  земельными ресурсами 
Муниципального образования "Каменский городской округ" до 2026 
года"

1 035,0

517 902 0113 1730421000 Управление информационными технологиями, создание и техническое 
сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры в 
сфере реализации муниципальной программы

1 035,0

518 902 0113 1730421000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 035,0

519 902 0113 1730421000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 035,0

520 902 0113 7200000000 Непрограммные направления деятельности 751,0
521 902 0113 7209020080 Выполнение обязательств муниципального образования 651,0
522 902 0113 7209020080 800 Иные бюджетные ассигнования 651,0
523 902 0113 7209020080 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 651,0
524 902 0113 7209020090 Исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию о 

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

100,0

525 902 0113 7209020090 800 Иные бюджетные ассигнования 100,0
526 902 0113 7209020090 830 Исполнение судебных актов 100,0
527 902 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 6 700,0
528 902 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4 500,0
529 902 0409 1700000000 Муниципальная программа "Управление муниципальной

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

4 500,0

530 902 0409 1710000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью Каменского 
городского округа"

4 500,0

531 902 0409 1710724000 Осуществление мероприятий по актуализации паспортов организации 
дорожного движения

4 500,0

532 902 0409 1710724000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 500,0

533 902 0409 1710724000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 500,0

534 902 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2 200,0
535 902 0412 1700000000 Муниципальная программа "Управление муниципальной

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

2 200,0

536 902 0412 1720000000 Подпрограмма "Управление земельными ресурсами, расположенными на 
территории МО "Каменский городской округ

2 200,0

537 902 0412 1720124000 Формирование и рыночная оценка земельных участков (кадастровые
работы, межевание, паспортизация, развитие геодезической сети, оценка 
земельных участков)

1 900,0

538 902 0412 1720124000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 900,0

539 902 0412 1720124000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 900,0

540 902 0412 1720224000 Проведение мероприятий по взысканию недоимки по арендной плате, 
пеней (приобретение почтовых марок, маркированных конвертов, 
маркированных почтовых уведомлений, отправка писем с уведомлением)

300,0

541 902 0412 1720224000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

300,0

542 902 0412 1720224000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

300,0

543 902 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 4 500,0
544 902 0501 Жилищное хозяйство 4 500,0
545 902 0501 1700000000 Муниципальная программа "Управление муниципальной

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

4 500,0

546 902 0501 1710000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью Каменского 
городского округа"

4 500,0

547 902 0501 1710424000 Ремонт общего имущества в многоквартирном доме и взносы в 
Региональный фонд

2 500,0

548 902 0501 1710424000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 500,0

549 902 0501 1710424000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 500,0

550 902 0501 1710624000 Ремонт муниципального жилищного фонда 2 000,0
551 902 0501 1710624000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2 000,0

552 902 0501 1710624000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 000,0

553 902 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 323,0
554 902 1001 Пенсионное обеспечение 323,0
555 902 1001 7200000000 Непрограммные направления деятельности 323,0
556 902 1001 7209020100 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 323,0
557 902 1001 7209020100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 323,0
558 902 1001 7209020100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
323,0

559 906 Управление образования Администрации муниципального 
образования "Каменский городской округ"

775 443,2

560 906 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 876,0
561 906 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

2 876,0

562 906 0104 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО 
"Каменский городской округ" до 2026 года

2 876,0

563 906 0104 1850000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы
"Развитие системы образования МО "Каменский городской округ" до 
2026 года"

2 876,0

564 906 0104 1850221040 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

2 856,0

565 906 0104 1850221040 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

2 839,6

566 906 0104 1850221040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

2 839,6

567 906 0104 1850221040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12,0

568 906 0104 1850221040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12,0

569 906 0104 1850221040 800 Иные бюджетные ассигнования 4,4
570 906 0104 1850221040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,4
571 906 0104 1850321000 Проведение диспансеризации муниципальных служащих 12,0
572 906 0104 1850321000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
12,0

573 906 0104 1850321000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12,0

574 906 0104 1850421000 Организация мероприятий по профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих

8,0

575 906 0104 1850421000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8,0

576 906 0104 1850421000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8,0

577 906 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

100,0

578 906 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

100,0

579 906 0314 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО 
"Каменский городской округ" до 2026 года

100,0

580 906 0314 1810000000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования МО 
"Каменский городской округ"

100,0

581 906 0314 1810823000 Организация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма 100,0

582 906 0314 1810823000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100,0

583 906 0314 1810823000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100,0

584 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 769 859,2
585 906 0701 Дошкольное образование 262 712,4
586 906 0701 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО 

"Каменский городской округ" до 2026 года
262 712,4

587 906 0701 1810000000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования МО 
"Каменский городской округ"

258 101,7

588 906 0701 1810127000 Организация предоставления дошкольного образования, создание
условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях

122 583,7

589 906 0701 1810127000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

49 100,3

590 906 0701 1810127000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 49 100,3
591 906 0701 1810127000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
68 003,4

592 906 0701 1810127000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

68 003,4

593 906 0701 1810127000 800 Иные бюджетные ассигнования 5 480,0
594 906 0701 1810127000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 480,0
595 906 0701 1810227000 Безопасность образовательных учреждений 1 444,6
596 906 0701 1810227000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 444,6

597 906 0701 1810227000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 444,6

598 906 0701 1810345110 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных 
образовательных организаций

132 020,4

593 906 0701 1810127000 800 Иные бюджетные ассигнования 5 480,0
594 906 0701 1810127000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 480,0
595 906 0701 1810227000 Безопасность образовательных учреждений 1 444,6
596 906 0701 1810227000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 444,6

597 906 0701 1810227000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 444,6

598 906 0701 1810345110 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных 
образовательных организаций

132 020,4

599 906 0701 1810345110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

132 020,4

600 906 0701 1810345110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 132 020,4
601 906 0701 1810445120 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

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

1 603,0

602 906 0701 1810445120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 603,0

603 906 0701 1810445120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 603,0

604 906 0701 1810624000 Оснащение муниципальных образовательных организаций оборудованием 
и средствами обучения безопасному поведению на дорогах (уголки Правил
дорожного движения. Пополнение (обновление) класса "Светофор" 
компьютерные обучающие программы, обучающие игры

150,0

605 906 0701 1810624000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

150,0

606 906 0701 1810624000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

150,0

607 906 0701 1810727000 Антитеррористическая защищенность образовательных организаций 300,0

608 906 0701 1810727000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

300,0

609 906 0701 1810727000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

300,0

610 906 0701 1840000000 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций МО "Каменский городской округ"

4 610,7

611 906 0701 1840127000 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
учреждения

4 610,7

612 906 0701 1840127000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 610,7

613 906 0701 1840127000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 610,7

614 906 0702 Общее образование 431 528,8
615 906 0702 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО 

"Каменский городской округ" до 2026 года"
431 528,8

616 906 0702 1820000000 Подпрограмма "Развитие системы общего образования МО "Каменский 
городской округ"

410 657,1

617 906 0702 1820127000 Организация предоставления общего образования и создание условий для 
содержания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях

129 044,9

618 906 0702 1820127000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

40 886,0

619 906 0702 1820127000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 40 886,0
620 906 0702 1820127000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
45 007,0

621 906 0702 1820127000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

45 007,0

622 906 0702 1820127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

40 367,1

623 906 0702 1820127000 620 Субсидии автономным учреждениям 40 367,1
624 906 0702 1820127000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 784,8
625 906 0702 1820127000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 784,8
626 906 0702 1820227000 Организация работы школьных столовых 1 347,8
627 906 0702 1820227000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 347,8

628 906 0702 1820227000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 347,8

629 906 0702 1820327000 Осуществление мероприятий в рамках Безопасности образовательных 
учреждений

3 310,4

630 906 0702 1820327000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 570,8

631 906 0702 1820327000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 570,8

632 906 0702 1820327000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

739,6

633 906 0702 1820327000 620 Субсидии автономным учреждениям 739,6
634 906 0702 1820445310 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

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

214 566,3

635 906 0702 1820445310 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

136 585,1

636 906 0702 1820445310 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 136 585,1
637 906 0702 1820445310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
77 981,2

638 906 0702 1820445310 620 Субсидии автономным учреждениям 77 981,2
639 906 0702 1820545320 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

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

9 697,0

640 906 0702 1820545320 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 066,0

641 906 0702 1820545320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 066,0

642 906 0702 1820545320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3 631,0

643 906 0702 1820545320 620 Субсидии автономным учреждениям 3 631,0
644 906 0702 1820645400 Обеспечение питанием обучающимся в муниципальных 

общеобразовательных организациях
11 000,0

645 906 0702 1820645400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7 300,0

646 906 0702 1820645400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7 300,0

647 906 0702 1820645400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3 700,0

648 906 0702 1820645400 620 Субсидии автономным учреждениям 3 700,0
649 906 0702 1820927000 Организация мероприятий по профилактике социально опасных 

заболеваний и формирование здорового образа жизни
100,0

650 906 0702 1820927000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

70,0

651 906 0702 1820927000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

70,0

652 906 0702 1820927000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

30,0

653 906 0702 1820927000 620 Субсидии автономным учреждениям 30,0
654 906 0702 1821027000 Антитеррористическая защищенность общеобразовательных организаций 4 876,0

655 906 0702 1821027000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 524,0

656 906 0702 1821027000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 524,0

657 906 0702 1821027000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 352,0

658 906 0702 1821027000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 352,0
659 906 0702 1821224000 Оснащение муниципальных образовательных организаций оборудованием 

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

150,0

660 906 0702 1821224000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

150,0

661 906 0702 1821224000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

150,0

662 906 0702 1821353030 Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций

16 440,0

663 906 0702 1821353030 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

10 940,0
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662 906 0702 1821353030 Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций

16 440,0

663 906 0702 1821353030 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

10 940,0

664 906 0702 1821353030 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 940,0
665 906 0702 1821353030 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5 500,0

666 906 0702 1821353030 620 Субсидии автономным учреждениям 5 500,0
667 906 0702 18214L3040 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

16 391,9

668 906 0702 18214L3040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 000,0

669 906 0702 18214L3040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 000,0

670 906 0702 18214L3040 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5 391,9

671 906 0702 18214L3040 620 Субсидии автономным учреждениям 5 391,9
672 906 0702 1821527000 Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий 

для организации горячего питания обучающихся
1 866,4

673 906 0702 1821527000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 285,9

674 906 0702 1821527000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 285,9

675 906 0702 1821527000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

580,5

676 906 0702 1821527000 620 Субсидии автономным учреждениям 580,5
677 906 0702 1821545410 Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий 

для организации горячего питания обучающихся
1 866,4

678 906 0702 1821545410 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 285,9

679 906 0702 1821545410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 285,9

680 906 0702 1821545410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

580,5

681 906 0702 1821545410 620 Субсидии автономным учреждениям 580,5
682 906 0702 1840000000 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы 

образовательных организаций МО "Каменский городской округ"

20 871,7

683 906 0702 1840127000 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
учреждения

7 100,0

684 906 0702 1840127000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 100,0

685 906 0702 1840127000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 100,0

686 906 0702 1840127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 000,0

687 906 0702 1840127000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 000,0
688 906 0702 1840227000 Совершенствование организации подвоза, приобретение и (или) замена, 

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

5 771,7

689 906 0702 1840227000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 333,1

690 906 0702 1840227000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 333,1

691 906 0702 1840227000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 438,6

692 906 0702 1840227000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 438,6
693 906 0702 184E127000 Создание и обеспечение функционирования центров образования 

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

8 000,0

694 906 0702 184E127000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 000,0

695 906 0702 184E127000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 000,0

696 906 0702 184E127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4 000,0

697 906 0702 184E127000 620 Субсидии автономным учреждениям 4 000,0
698 906 0703 Дополнительное образование детей 17 766,6
699 906 0703 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО 

"Каменский городской округ" до 2026 года"
17 766,6

700 906 0703 1830000000 Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей МО "Каменский городской округ"

17 766,6

701 906 0703 1830127000 Организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных учреждениях дополнительного образованиях

17 056,6

702 906 0703 1830127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

17 056,6

703 906 0703 1830127000 620 Субсидии автономным учреждениям 17 056,6
704 906 0703 1830327000 Безопасность учреждений дополнительного образования 90,0
705 906 0703 1830327000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
90,0

706 906 0703 1830327000 620 Субсидии автономным учреждениям 90,0
707 906 0703 1830727000 Персонифицированное финансирование дополнительного образования 320,0

708 906 0703 1830727000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

320,0

709 906 0703 1830727000 620 Субсидии автономным учреждениям 320,0
710 906 0703 1830927000 Организация и проведение церемонии "Премия Главы" в сфере 

образования
150,0

711 906 0703 1830927000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

150,0

712 906 0703 1830927000 620 Субсидии автономным учреждениям 150,0
713 906 0703 1831227000 Реализация проектов инициативного бюджетирования в сфере образования 150,0

714 906 0703 1831227000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

150,0

715 906 0703 1831227000 620 Субсидии автономным учреждениям 150,0
716 906 0707 Молодежная политика 27 355,3
717 906 0707 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО 

"Каменский городской округ" до 2026 года"
27 355,3

718 906 0707 1830000000 Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей МО "Каменский городской округ"

27 355,3

719 906 0707 1830227000 Создание безопасных условий пребывания в муниципальных организациях 
отдыха детей  и их оздоровления

6 000,0

720 906 0707 1830227000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6 000,0

721 906 0707 1830227000 620 Субсидии автономным учреждениям 6 000,0
722 906 0707 1830245800 Создание безопасных условий пребывания в муниципальных организациях 

отдыха детей  и их оздоровления
2 584,9

723 906 0707 1830245800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 584,9

724 906 0707 1830245800 620 Субсидии автономным учреждениям 2 584,9
725 906 0707 1830427000 Оздоровление детей 9 369,0
726 906 0707 1830427000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2 135,3

727 906 0707 1830427000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 135,3

728 906 0707 1830427000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

7 233,7

729 906 0707 1830427000 620 Субсидии автономным учреждениям 7 233,7
730 906 0707 1830545600 Организация отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия 

по обеспечению безопасности их жизни и здоровья
8 338,8

731 906 0707 1830545600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 188,5

732 906 0707 1830545600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 188,5

733 906 0707 1830545600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6 150,3

734 906 0707 1830545600 620 Субсидии автономным учреждениям 6 150,3
735 906 0707 1830645500 Осуществление государственных полномочий Свердловской области по 

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

945,2

736 906 0707 1830645500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

567,1

737 906 0707 1830645500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

567,1

738 906 0707 1830645500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

378,1

739 906 0707 1830645500 620 Субсидии автономным учреждениям 378,1
740 906 0707 1831127000 Организация военно-патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодых граждан
50,0

741 906 0707 1831127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

50,0

742 906 0707 1831127000 620 Субсидии автономным учреждениям 50,0
743 906 0707 1831148700 Организация военно-патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодых граждан
67,4

744 906 0707 1831148700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

67,4

745 906 0707 1831148700 620 Субсидии автономным учреждениям 67,4
746 906 0709 Другие вопросы в области образования 30 496,1
747 906 0709 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО 

"Каменский городской округ" до 2026 года"
30 496,1

743 906 0707 1831148700 Организация военно-патриотического воспитания и допризывной 
подготовки молодых граждан

67,4

744 906 0707 1831148700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

67,4

745 906 0707 1831148700 620 Субсидии автономным учреждениям 67,4
746 906 0709 Другие вопросы в области образования 30 496,1
747 906 0709 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО 

"Каменский городской округ" до 2026 года"
30 496,1

748 906 0709 1850000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие системы образования МО "Каменский городской округ" до 2026 
года"

30 496,1

749 906 0709 1850127000 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (МКУ 
"Централизованная бухгалтерия", МКУ "Центр сопровождения 
образования")

30 439,4

750 906 0709 1850127000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

25 674,3

751 906 0709 1850127000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 25 674,3
752 906 0709 1850127000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд
4 709,1

753 906 0709 1850127000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 709,1

754 906 0709 1850127000 800 Иные бюджетные ассигнования 56,0
755 906 0709 1850127000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 56,0
756 906 0709 1850545500 Осуществление государственных полномочий Свердловской области по 

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

56,7

757 906 0709 1850545500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

56,7

758 906 0709 1850545500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

56,7

759 906 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2 608,0
760 906 1001 Пенсионное обеспечение 614,0
761 906 1001 7200000000 Непрограммные направления деятельности 614,0
762 906 1001 7209020100 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 614,0
763 906 1001 7209020100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 614,0
764 906 1001 7209020100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
614,0

765 906 1004 Охрана семьи и детства 1 994,0
766 906 1004 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО 

"Каменский городской округ" до 2026 года"
1 994,0

767 906 1004 1820000000 Подпрограмма "Развитие системы общего образования МО "Каменский 
городской округ"

1 994,0

768 906 1004 1820645400 Обеспечение питанием обучающимся в муниципальных 
общеобразовательных организациях

1 994,0

769 906 1004 1820645400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 994,0
770 906 1004 1820645400 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
1 994,0

771 908 Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации
муниципального образования "Каменский городской округ"

171 214,3

772 908 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 012,0
773 908 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

2 932,0

774 908 0104 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, 
спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере 
культуры в Каменском городском округе до 2026 года"

2 932,0

775 908 0104 1940000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие культуры, физкультуры, спорта, молодежной политики, 
дополнительного образования в сфере культуры в Каменском городском 
округе до 2026 года"

2 932,0

776 908 0104 1940221040 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

2 911,0

777 908 0104 1940221040 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

2 720,0

778 908 0104 1940221040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

2 720,0

779 908 0104 1940221040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

185,0

780 908 0104 1940221040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

185,0

781 908 0104 1940221040 800 Иные бюджетные ассигнования 6,0
782 908 0104 1940221040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,0
783 908 0104 1940421000 Проведение диспансеризации муниципальных служащих 21,0
784 908 0104 1940421000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд
21,0

785 908 0104 1940421000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

21,0

786 908 0113 Другие общегосударственные вопросы 80,0
787 908 0113 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, 

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

80,0

788 908 0113 1930000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Каменском городском округе" 80,0

789 908 0113 1930520000 Организация мероприятий по совершенствованию гармонизации 
межнациональных и межэтнических отношений

80,0

790 908 0113 1930520000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

80,0

791 908 0113 1930520000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 80,0
792 908 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
200,0

793 908 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

200,0

794 908 0314 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, 
спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере 
культуры в Каменском городском округе до 2026 года"

200,0

795 908 0314 1930000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Каменском городском округе" 200,0

796 908 0314 1930423000 Организация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма 200,0

797 908 0314 1930423000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

200,0

798 908 0314 1930423000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,0
799 908 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 21 824,4
800 908 0703 Дополнительное образование детей 21 666,3
801 908 0703 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, 

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

21 666,3

802 908 0703 1910000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в сфере 
культуры"

21 666,3

803 908 0703 1910127000 Организация предоставления дополнительного образования в 
муниципальных учреждениях культуры

20 413,0

804 908 0703 1910127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

20 413,0

805 908 0703 1910127000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 413,0
806 908 0703 1910346600 Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению 

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

1 253,3

807 908 0703 1910346600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 253,3

808 908 0703 1910346600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 253,3
809 908 0707 Молодежная политика 158,1
810 908 0707 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, 

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

158,1

811 908 0707 1920000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи Каменского 
городского округа"

158,1

812 908 0707 1920127000 Создание условий для организации патриотического воспитания молодых 
граждан

127,9

813 908 0707 1920127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

127,9

814 908 0707 1920127000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 127,9
815 908 0707 1920328П00 Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с 

молодежью на территории Свердловской области
12,1

816 908 0707 1920328П00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

12,1

817 908 0707 1920328П00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12,1
818 908 0707 1920348П00 Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с 

молодежью на территории Свердловской области
18,1



135 апреля 2022 г.№25 ПЛАМЯ

Окончание на стр. 14

819 908 0707 1920348П00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

18,1

820 908 0707 1920348П00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18,1
821 908 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 126 697,0
822 908 0801 Культура 95 036,0
823 908 0801 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, 

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

95 036,0

824 908 0801 1920000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи Каменского 
городского округа"

36,0

825 908 0801 1920220000 Организация мероприятий по профилактике социально-опасных 
заболеваний и формирование здорового образа жизни

36,0

826 908 0801 1920220000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

36,0

827 908 0801 1920220000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 36,0
828 908 0801 1930000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Каменском городском округе" 95 000,0

829 908 0801 1930128000 Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и 
хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек

24 295,0

830 908 0801 1930128000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

24 295,0

831 908 0801 1930128000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24 295,0
832 908 0801 1930228000 Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-

досуговой сферы
59 955,0

833 908 0801 1930228000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

59 955,0

834 908 0801 1930228000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 59 955,0
835 908 0801 1930345192 Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование 

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

0,0

836 908 0801 1930345192 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0,0

837 908 0801 1930345192 610 Субсидии бюджетным учреждениям 0,0
838 908 0801 1930828000 Организация мероприятий посвященных Дню Победы, Дню пожилого 

человека, Дню села
600,0

839 908 0801 1930828000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600,0

840 908 0801 1930828000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 600,0
841 908 0801 1930928000 Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых 

размещаются муниципальные учреждения культурно-досугового типа в 
сельской местности

10 000,0

842 908 0801 1930928000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 000,0

843 908 0801 1930928000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 000,0
844 908 0801 19310L5190 Модернизация государственных и муниципальных общедоступных

библиотек Свердловской области в части комплектования книжных 
фондов

100,0

845 908 0801 19310L5190 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

100,0

846 908 0801 19310L5190 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,0
847 908 0801 193A255197 Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям 

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

50,0

848 908 0801 193A255197 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

50,0

849 908 0801 193A255197 610 Субсидии бюджетным учреждениям 50,0
850 908 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 31 661,0
851 908 0804 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, 

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

31 661,0

852 908 0804 1940000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие культуры, физкультуры, спорта, молодежной политики, 
дополнительного образования в сфере культуры в Каменском городском 
округе до 2026 года"

31 661,0

853 908 0804 1940128000 Создание материально - технических условий для обеспечения 
деятельности муниципальных учреждений культуры, спорта и 
образовательных учреждений

31 661,0

854 908 0804 1940128000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

29 590,0

855 908 0804 1940128000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 29 590,0
856 908 0804 1940128000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2 006,0

857 908 0804 1940128000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 006,0

858 908 0804 1940128000 800 Иные бюджетные ассигнования 65,0
859 908 0804 1940128000 830 Исполнение судебных актов 35,0
860 908 0804 1940128000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 30,0
861 908 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 739,0
862 908 1001 Пенсионное обеспечение 739,0
863 908 1001 7200000000 Непрограммные направления деятельности 739,0
864 908 1001 7209020100 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 739,0
865 908 1001 7209020100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 739,0
866 908 1001 7209020100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
739,0

867 908 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 18 741,9
868 908 1101 Физическая культура 18 564,9
869 908 1101 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, 

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

18 564,9

870 908 1101 1950000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Каменском 
городском округе"

16 064,9

871 908 1101 1950128000 Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и 
спорта

165,0

872 908 1101 1950128000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

165,0

873 908 1101 1950128000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 165,0
874 908 1101 1950228000 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере 

физической культуры и спорта
9 336,9

875 908 1101 1950228000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

9 336,9

876 908 1101 1950228000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 336,9
877 908 1101 1950320000 Организация мероприятий по профилактике социально опасных 

заболеваний и формирование здорового образа жизни
30,0

878 908 1101 1950320000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

30,0

879 908 1101 1950320000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30,0
880 908 1101 1950528000 Организация предоставления услуг по спортивной подготовке 6 533,0
881 908 1101 1950528000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
6 533,0

882 908 1101 1950528000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 533,0
883 908 1101 1960000000 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры объектов спорта Каменского 

городского округа"
2 500,0

884 908 1101 1960528000 Создание многофункциональных спортивных площадок на территории 
Каменского городского округа

2 500,0

885 908 1101 1960528000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 500,0

886 908 1101 1960528000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 500,0
887 908 1102 Массовый спорт 177,0
888 908 1102 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, 

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

177,0

889 908 1102 1950000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Каменском 
городском округе"

177,0

890 908 1102 195P528Г00 Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

53,1

891 908 1102 195P528Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

53,1

892 908 1102 195P528Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 53,1
893 908 1102 195P548Г00 Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

123,9

894 908 1102 195P548Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

123,9

895 908 1102 195P548Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 123,9
896 912 Дума муниципального образования "Каменский городской округ" 5 891,0
897 912 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 239,0
898 912 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

4 187,0

899 912 0103 7200000000 Непрограммные направления деятельности 4 187,0
900 912 0103 7200121020 Председатель представительного органа муниципального образования 1 783,0

899 912 0103 7200000000 Непрограммные направления деятельности 4 187,0
900 912 0103 7200121020 Председатель представительного органа муниципального образования 1 783,0

901 912 0103 7200121020 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1 783,0

902 912 0103 7200121020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1 783,0

903 912 0103 7200121040 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

2 404,0

904 912 0103 7200121040 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1 833,3

905 912 0103 7200121040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1 833,3

906 912 0103 7200121040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

570,7

907 912 0103 7200121040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

570,7

908 912 0103 7200121040 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0
909 912 0103 7200121040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,0
910 912 0113 Другие общегосударственные вопросы 52,0
911 912 0113 7200000000 Непрограммные направления деятельности 52,0
912 912 0113 7209020080 Выполнение обязательств муниципального образования 52,0
913 912 0113 7209020080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд
52,0

914 912 0113 7209020080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

52,0

915 912 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 652,0
916 912 1001 Пенсионное обеспечение 1 642,0
917 912 1001 7200000000 Непрограммные направления деятельности 1 642,0
918 912 1001 7209020100 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1 642,0
919 912 1001 7209020100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 642,0
920 912 1001 7209020100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
1 642,0

921 912 1003 Социальное обеспечение населения 10,0
922 912 1003 7200000000 Непрограммные направления деятельности 10,0
923 912 1003 7209020080 Выполнение обязательств муниципального образования 10,0
924 912 1003 7209020080 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10,0
925 912 1003 7209020080 350 Премии и гранты 10,0
926 913 Контрольный орган Каменского городского округа 3 943,0
927 913 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 667,0
928 913 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов

и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
3 667,0

929 913 0106 7200000000 Непрограммные направления деятельности 3 667,0
930 913 0106 7200121030 Руководитель контрольного органа муниципального образования 1 774,8
931 913 0106 7200121030 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

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

1 774,8

932 913 0106 7200121030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1 774,8

933 913 0106 7200121040 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

1 892,2

934 913 0106 7200121040 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1 736,6

935 913 0106 7200121040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1 736,6

936 913 0106 7200121040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

154,5

937 913 0106 7200121040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

154,5

938 913 0106 7200121040 800 Иные бюджетные ассигнования 1,1
939 913 0106 7200121040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,1
940 913 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 276,0
941 913 1001 Пенсионное обеспечение 276,0
942 913 1001 7200000000 Непрограммные направления деятельности 276,0
943 913 1001 7209020100 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 276,0
944 913 1001 7209020100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 276,0
945 913 1001 7209020100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
276,0

946 919 Финансовое управление Администрации Каменского городского
округа

16 361,0

947 919 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 14 225,0
948 919 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов

и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
12 565,0

949 919 0106 1600000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
Каменского городского округа до 2026 года"

12 565,0

950 919 0106 1630000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Управление муниципальными финансами Каменского городского округа 
до 2026 года"

12 565,0

951 919 0106 1630121040 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

12 417,0

952 919 0106 1630121040 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

12 226,0

953 919 0106 1630121040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

12 226,0

954 919 0106 1630121040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

191,0

955 919 0106 1630121040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

191,0

956 919 0106 1630221000 Организация мероприятий по профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих в 
сфере повышения эффективности бюджетных расходов

79,0

957 919 0106 1630221000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

39,0

958 919 0106 1630221000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

39,0

959 919 0106 1630221000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

40,0

960 919 0106 1630221000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

40,0

961 919 0106 1630321000 Проведение диспансеризации муниципальных служащих 69,0
962 919 0106 1630321000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд
69,0

963 919 0106 1630321000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

69,0

964 919 0113 Другие общегосударственные вопросы 1 660,0
965 919 0113 1600000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 

Каменского городского округа до 2026 года"
1 660,0

966 919 0113 1630000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Управление муниципальными финансами Каменского городского округа 
до 2026 года"

1 660,0

967 919 0113 1630420000 Управление информационными технологиями, создание и техническое 
сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры в 
сфере реализации муниципальной программы

1 660,0

968 919 0113 1630420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

1 660,0

969 919 0113 1630420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 660,0

970 919 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2 111,0
971 919 1001 Пенсионное обеспечение 2 111,0
972 919 1001 7200000000 Непрограммные направления деятельности 2 111,0
973 919 1001 7209020100 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 2 111,0
974 919 1001 7209020100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 111,0
975 919 1001 7209020100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
2 111,0

976 919 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

25,0

977 919 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 25,0

978 919 1301 1600000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
Каменского городского округа до 2026 года"

25,0

979 919 1301 1620000000 Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 25,0
980 919 1301 1620120000 Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию 

муниципального долга муниципального образования "Каменский 
городской округ"

25,0

981 919 1301 1620120000 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 25,0
982 919 1301 1620120000 730 Обслуживание муниципального долга 25,0
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Окончание на стр. 15

Приложение 8
Перечень муниципальных программ Каменского городского округа, подлежащих реализации в 2022 году
Номер 
строки

Наименование программы, подпрограммы Код целевой 
статьи

Объем бюджетных 
ассигнований на 
финансовое 
обеспечение 
реализации 

муниципальной 
программы, в 
тысячах рублей

1 2 3 4
1 Всего расходов 1 552 692,0

2
Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий молодых семей 
Каменского городского округа до 2026 года"

0100000000 1 869,9

3
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Каменского городского округа
до 2026 года"

0120000000 1 869,9

4
Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на территории Каменского городского округа до 2026 года"

0200000000 2 500,0

5
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 
Каменского городского округа до 2026 года"

0300000000 2 506,7

6

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

0400000000 395,0

7

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

0500000000 2 154,0

8
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в 
Каменском городском округе на 2021 - 2026 годы"

0510000000 647,0

9
Подпрограмма "Развитие информации и средств массовой информации в 
Каменском городском округе"

0520000000 1 507,0

10
Муниципальная программа "Социальная поддержка в Каменском городском 
округе до 2026 года"

0600000000 96 561,6

11

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

0700000000 18 467,0

12
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения 
на территории Каменского городского округа до 2026 года"

0800000000 118 209,2

13
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Каменского городского округа"

0810000000 18 409,2

14

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

0820000000 99 800,0

15

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в Каменском городском округе до 
2026 года"

0900000000 26 563,0

16
Подпрограмма  "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
в Каменском городском округе"

0910000000 22 509,0

17 Подпрограмма "Чистая вода" 0920000000 3 594,0

18
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Каменском городском округе"

0930000000 460,0

19
Муниципальная программа "Строительство, газификация населенных 
пунктов в Каменском городском округе до 2026 года"

1000000000 61 100,3

20
Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности в 
МО "Каменский городской округ" до 2026 года"

1100000000 3 440,0

21
Муниципальная программа  "Благоустройство и охрана окружающей среды в 
Каменском городском округе до 2026 года"

1200000000 68 286,0

22
Муниципальная программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда в Каменском городском округе до 2026 года"

1300000000 41 167,8

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

1400000000 112 275,0

24

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

1500000000 499,0

25
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
Каменского городского округа до 2026 года"

1600000000 14 250,0

26 Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 1620000000 25,0

27

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

1630000000 14 225,0

28

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

1700000000 25 237,0

29
Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью Каменского 
городского округа"

1710000000 11 653,0

30
Подпрограмма "Управление земельными ресурсами, расположенными на 
территории МО "Каменский городской округ"

1720000000 2 200,0

31

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

1730000000 11 384,0

32
Муниципальная программа "Развитие системы образования МО "Каменский 
городской округ" до 2026 года"

1800000000 774 829,2

33
Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования МО "Каменский 
городской округ"

1810000000 258 201,7

34
Подпрограмма "Развитие системы общего образования МО "Каменский городской 
округ"

1820000000 412 651,1

35
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей МО "Каменский городской округ"

1830000000 45 121,9

36
Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций МО "Каменский городской округ"

1840000000 25 482,4

37

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

1850000000 33 372,1

38

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

1900000000 170 475,3

39 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в сфере культуры" 1910000000 21 666,3

40
Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи Каменского городского 
округа"

1920000000 194,1

41 Подпрограмма "Развитие культуры в Каменском городском округе" 1930000000 95 280,0

42

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

1940000000 34 593,0

43
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Каменском городском 
округе"

1950000000 16 241,9

44
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры объектов спорта Каменского городского 
округа"

1960000000 2 500,0

45
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 
территории Каменского городского округа на 2018-2024 годы"

2000000000 11 906,0

Приложение 10
Свод  источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа на 2022 год

Номер 
строки

Наименование источников внутреннего 
финансирования дефицита  бюджета городского 

округа

Код источников финансирования 
дефицита бюджета

Сумма, в 
тысячах 
рублей

1 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

000 01 00 00 00 00 0000 000 57940,4

2 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000 17000,0

3 Привлечение кредитов из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами городских округов в валюте Российской
Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 710 18405,0

4 Погашение бюджетами городских округов кредитов
из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 810 -1405,0

5 Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000 40940,4

6 Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов

000 01 05 02 01 04 0000 510 -1576691,9

7 Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов

000 01 05 02 01 04 0000 610 1617632,3

Приложение 12
Программа муниципальных внутренних заимствований

муниципального образования «Каменский городской округ»  на 2022 год
 (тыс. руб.) 

Но-
мер 
стро
ки 

Наименование вида 
муниципального  внутреннего 

заимствования 
муниципального образования 
«Каменский городской округ» 

Наименование использования заемных 
средств 

Объем 
привлечения 
средств в 
бюджет 

 

Объем 
погашения 

муниципальных 
долговых 

обязательств 

Предельные сроки погашения 
долговых обязательств, 

возникающие при осуществлении 
муниципальных внутренних 

заимствований 
1 Бюджетные кредиты, 

полученные от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

Покрытие временного кассового 
разрыва, возникающего при исполнении  
бюджета  муниципального образования 
«Каменский городской округ». 

18405,0 1405,0 в соответствии с бюджетным 
законодательством 

Всего 18405,0 1405,0  
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
СЕДЬМОЙ  СОЗЫВ
Восьмое заседание

РЕШЕНИЕ №71                24 марта 2022 года 
Об утверждении Положения о порядке формиро-

вания,  ведения и обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества Каменского 
городского округа, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права  хозяйственного веде-
ния, права оперативного управления, а также иму-
щественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), а также порядке и условий 
предоставления в аренду включенного в него муни-
ципального имущества

В целях оказания имущественной поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства и органи-
зациях, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, принимая 
во внимание рекомендации по установлению минималь-
ного набора унифицированных льгот для предпринима-
телей при аренде муниципального имущества, включен-
ного в перечень муниципального имущества, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением права хозяйствен-
ного ведения, права оперативного управления, а так же 
имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), руководствуясь статьей 18 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», пунктом 4 постановления Правительства 
Российской Федерации от 21.08.2010 года №645 «Об 
имущественной поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства при предоставлении федераль-
ного имущества», Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 26.07.2006 года № 135 – ФЗ «О 
защите конкуренции», Уставом муниципального обра-
зования «Каменский городской округ», Положением «О 
Порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом Муниципального образования «Каменский 
городской округ», утвержденным Решением Думы Ка-
менского городского округа от 25.02.2010 года № 240  
(в ред. от 08.12.2011 года № 445, от 15.11.2012 года № 
55, от 16.02.2017 года № 57, от 25.05.2017 года № 108, 
от 24.05.2018 года №236), Дума Каменского городского 
округа РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о порядке формирования, 
ведения и обязательного опубликования перечня муни-
ципального имущества Каменского городского округа, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управле-
ния, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), а также порядке и ус-
ловий предоставления в аренду включенного в него му-
ниципального имущества.

2. Признать утратившим силу Решение Думы Камен-
ского городского округа от 15.02.2018 года № 199 «Об 
утверждении Положения о порядке формирования, веде-
ния и обязательного опубликования перечня муниципаль-
ного имущества, предназначенного для предоставления 
во владения и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства на территории муници-
пального образования «Каменский городской округ»

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опу-
бликования.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Пла-
мя», разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Каменский городской округ»,  на офици-
альном сайте Думы Каменского городского округа.

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

Глава Каменского городского округа 
С.А. Белоусов

Председатель Думы Каменского городского 
округа Л.Г. Лисицина

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ, 
ВЕДЕНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ 

ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, СВОБОДНОГО 
ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРАВА 

ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ, 
ПРАВА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, 

А ТАКЖЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МА-
ЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА),

 А ТАКЖЕ ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
В АРЕНДУ ВКЛЮЧЕННОГО В НЕГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии 

с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 22 июля 2007 года 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в собственности субъектов 
Российской Федерации или муниципальной собственно-
сти и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 26.07.2006 года № 135 – ФЗ «О за-
щите конкуренции».

1.2 Настоящее Положение разработано в целях:
1) формирования имущественной базы, направляемой 

на оказание поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций, образующих ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

2) обеспечения благоприятных условий для развития в 
Каменском городском округе субъектов малого и средне-
го предпринимательства;

3) обеспечения конкурентоспособности субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства;

4) оказания содействия субъектам малого и среднего 
предпринимательства в продвижении производимых ими 
товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной 
деятельности;

5) увеличения количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Каменском городском округе;

6) обеспечения занятости населения;
7) увеличения доли производимых субъектами малого 

и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг) 
в объеме валового внутреннего продукта;

8) увеличения доли уплаченных субъектами малого и 

среднего предпринимательства налогов в налоговых до-
ходах бюджета Каменского городского округа;

9) оказания имущественной поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства на территории Ка-
менского городского округа.

1.3 Настоящее Положение устанавливает порядок 
формирования, ведения, обязательного опубликования 
Перечня муниципального имущества, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), предназначенного для предоставления 
его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе (в том числе по льготным ставкам арендной пла-
ты) субъектам малого и среднего предпринимательства, 
самозанятым гражданам и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее — Перечень), а так же по-
рядок и условия предоставления в аренду включенного в 
Перечень муниципального имущества.

1.4 Имущество, включенное в Перечень, может быть 
использовано только в целях предоставления его во вла-
дение и (или) в пользование (в том числе по льготным 
ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 
предпринимательства, самозанятым гражданам и ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, и 
не подлежит отчуждению в частную собственность, за 
исключением возмездного отчуждения такого имущества 
в собственность субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Фе-
дерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, на-
ходящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации».

2. Формирование, ведение и опубликование Перечня
2.1 Органом, уполномоченным на формирование, ве-

дение и опубликование Перечня, является  отраслевой 
(функциональный) орган Администрации Каменского 
городского округа – Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Каменского городского 
округа (далее – Комитет), который несет ответственность 
за достоверность содержащихся в Перечне сведений. 

2.2 Проект перечня вносится на рассмотрение Коор-
динационного совета по инвестициям и развитию пред-
принимательства в Каменском городском округе (далее 
– координационный совет). Решение об утверждении 
перечня принимается не ранее чем через 30 (тридцать) 
дней со дня направления проекта перечня в координаци-
онный совет. При поступлении в указанный срок предло-
жений координационного совета и наличии разногласий 
с высказанной им позицией, Комитет в течение 30 (три-
дцати) дней проводит согласительное совещание, ин-
формация о результатах которого в течение 3 (трех) дней 
размещается на официальном сайте муниципального  
образования  «Каменский  городской  округ» в информа-
ционно – телекоммуникационной сети «Интернет».   

2.3 Перечень муниципального имущества, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением права хозяйствен-
ного ведения, права оперативного управления, а так-
же имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), утверждается Постановлением 
Главы Каменского городского округа, с ежегодным – до 1 
ноября текущего года дополнением такого перечня муни-
ципальным имуществом. Изменения, касающиеся харак-
теристик имущества, включенного в Перечень, вносятся 
по мере необходимости и утверждаются Постановле-
нием Главы Каменского городского округа. Дополнения 
к перечню так же вносятся на рассмотрение координа-
ционного совета и рассматриваются в порядке, установ-
ленном в п. 2.2 настоящего положения.   

2.4 В Перечень включаются земельные участки, не-
жилые помещения, нежилые отдельно стоящие здания, 
строения, сооружения, оборудование, машины, механиз-
мы, установки, инвентарь, инструменты, находящиеся 
в собственности муниципального образования «Камен-
ский городской округ», составляющие казну муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» (далее 
– муниципальное имущество), соответствующие следу-
ющим критериям:

1) муниципальное имущество свободно от прав тре-
тьих лиц (за исключением имущественных прав субъек-
тов малого и среднего предпринимательства);

2) муниципальное имущество не изъято из оборота, не 
ограничено в обороте;

3) муниципальное имущество не является объектом 
религиозного назначения;

4) муниципальное имущество не является объектом 
незавершенного строительства;

5) в отношении муниципального имущества собствен-
ником, в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, не принято решение о предоставле-
нии его во владение и (или) в пользование иным лицам, 
не относящимся к субъектам малого или среднего пред-
принимательства;  

6) муниципальное имущество не включено в перечень 
объектов муниципальной собственности, подлежащих 
приватизации в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

7) муниципальное имущество не признано аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции.

Виды разрешенного использования, функциональное 
и территориальное зонирование земельных участков 
на которых находятся включаемые в Перечень объекты 
недвижимого имущества, должны предусматривать ис-
пользование таких земельных участков для размещения 
указанных объектов.  

2.5 Ведение перечня осуществляется на электронном 
и бумажном носителях по форме, предусмотренной При-
казом Минэкономразвития России от 20.04.2016 года № 
264 «Об утверждении Порядка представления сведений 
об утвержденных перечнях государственного имущества 
и муниципального имущества, указанных в части 4 ста-
тьи 18 Федерального закона «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации», а 
также об изменениях, внесенных в такие перечни, в ак-
ционерное общество «Федеральная корпорация по раз-
витию малого и среднего предпринимательства», формы 
представления и состава таких сведений».

2.6 Включение имущества в Перечень не является ос-
нованием для расторжения договора, на основании кото-
рого возникли имущественные права субъекта малого и 
среднего предпринимательства.

2.7 При включении в Перечень имущества, арендуемо-
го субъектом малого или среднего предпринимательства, 
Комитет получает письменное согласие арендатора на 
включение имущества в Перечень, путем направления 
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ему соответствующего  предложения, содержащего в том 
числе информацию о положениях Федерального закона от 
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении из-
менений  в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».      

2.8 Муниципальное имущество, включенное в Перечень, 
признается невостребованным, если в течение 2 лет со 
дня включения сведений о муниципальном имуществе в 
Перечень, в отношении такого имущества от субъектов 
малого и среднего предпринимательства или организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, не поступило:

1) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на 
право заключения договора, предусматривающего переход 
прав владения и (или) пользования в отношении муници-
пального имущества;

2) ни одного заявления о предоставлении муниципально-
го имущества, в отношении которого заключение указан-
ного договора может быть осуществлено без проведения 
аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных Феде-
ральным законом от 26.07.2006 года №135-ФЗ «О защите 
конкуренции».

2.9 Муниципальное имущество, включенное в Перечень, 
так же признается невостребованным в случае признания 
не состоявшимися не менее двух объявленных торгов на 
право заключения договора аренды или безвозмездного 
пользования и отсутствия предложений о предоставлении 
имущества от субъектов малого и среднего предпринима-
тельства и организаций, образующих инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства.  

2.10 Комитет исключает сведения о муниципальном иму-
ществе из Перечня в одном из следующих случаев:

1) закрепление имущества за органом государственной 
власти или органом местного самоуправления, государ-
ственным или муниципальным унитарным предприятием, 
государственным или муниципальным учреждением, иной 
организацией, создаваемой на базе имущества, находя-
щегося в государственной или  муниципальной собствен-
ности, для выполнения государственных полномочий, 
решения вопросов местного значения или обеспечения 
исполнения установленной деятельности;  

2) прекращение права муниципальной собственности на 
имущество, включенное в Перечень, в том числе в связи с 
прекращением  его существования в результате гибели или 
уничтожения, отчуждением по решению суда, передачей в 
собственность другого публично – правового образования; 

3) муниципальное имущество, включенное в перечень, 
отчуждено в собственность субъекта малого и среднего 
предпринимательства в порядке и на условиях, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации;

4) муниципальное имущество признано не востребован-
ным субъектами малого и среднего предпринимательства 
или организациями, образующими инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства;

5) изменение количественных и качественных характери-
стик муниципального имущества, включенного в Перечень, 
в результате которого оно становится непригодным к ис-
пользованию по целевому назначению (например, призна-
но аварийным и подлежащим сносу или реконструкции).

2.11 Проект Решения об исключении муниципального 
имущества из Перечня вносится на рассмотрение коор-
динационного совета. Решение об исключении муници-
пального имущества из Перечня принимается не ранее 
чем через 30 (тридцать) дней со дня направления про-
екта решения в координационный совет.   При поступле-
нии возражений  координационного совета относительно 
исключения имущества, Комитет в течение 30 (тридцати) 
дней проводит согласительное совещание, информация о 
результатах которого в течение 3 (трех) дней размещается 
на официальном сайте муниципального  образования  «Ка-
менский  городской  округ» в информационно – телекомму-
никационной сети «Интернет».     

2.12 Исключение муниципального имущества из перечня 
утверждается Постановлением Главы Каменского город-
ского округа, проект которого подготавливается Комитетом. 

2.13 Перечень и внесенные в него изменения и дополне-
ния подлежат:

1) обязательному опубликованию в газете «Пламя» - в 
течение 10 (десяти) рабочих дней со дня утверждения Пе-
речня или изменений и дополнений в него;

2) размещению на официальном сайте муниципального  
образования  «Каменский  городской  округ» в информа-
ционно – телекоммуникационной сети «Интернет» (в том 
числе в форме открытых данных) – в течение 3 (трех) ра-
бочих дней со дня утверждения Перечня или изменений и 
дополнений в него. 

3. Порядок и условия предоставления в аренду, включен-
ного в перечень муниципального имущества

3.1 Включенное в Перечень муниципальное имущество 
Каменского городского округа предоставляется в аренду 
исключительно субъектам малого и среднего предприни-
мательства, самозанятым гражданам в порядке, предусмо-
тренном Федеральным законом от 26.07.2006 года №135-
ФЗ «О защите конкуренции».

3.2 Включенное в Перечень муниципальное имущество 
Каменского городского округа предоставляется в аренду на 
срок не менее 5 лет. Срок договора может быть уменьшен 
на основании поданного до заключения такого договора 
заявления лица, приобретающего права владения и (или) 
пользования.

3.3 Уполномоченный орган при проведении аукционов на 
право заключения договоров аренды с субъектами малого 
и среднего предпринимательства, самозанятыми гражда-
нами в отношении муниципального имущества, включен-
ного в Перечень, определяет начальный размер арендной 
платы на основании отчета об оценке рыночной арендной 
платы, подготовленного в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об оценочной деятельности.

3.4 В течение года с даты включения муниципального 
имущества в Перечень уполномоченный орган объявля-
ют аукцион на право заключения договоров аренды сре-
ди субъектов малого и среднего предпринимательства, 
самозанятых граждан или осуществляют предоставление 
такого имущества по заявлению указанных лиц в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом от 26.07.2006 
года №135-ФЗ «О защите конкуренции».

3.5 При заключении договоров аренды по результатам 
аукционов в отношении муниципального имущества, вклю-
ченного в Перечень, арендная плата вносится субъектами 
малого и среднего предпринимательства и самозанятыми 
гражданами в следующем порядке:

в первый год аренды - 40 % размера арендной платы;
во второй год аренды - 60 % размера арендной платы;
в третий год аренды - 80 % размера арендной платы;
в четвертый год аренды и далее - 100 % размера аренд-

ной платы.
3.6 Настоящие порядок и условия не распространяют-

ся на отношения, связанные с установлением порядка и 
условий предоставления в аренду земельных участков, 
включенных в Перечень, которые могут быть использова-
ны в целях предоставления их во владение и (или) в поль-
зование на долгосрочной основе (в том числе по льготным 
ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

3.7 Порядок и условия предоставления в аренду земель-
ных участков, включенных в Перечень, устанавливаются в 
соответствии с гражданским законодательством и земель-
ным законодательством.

3.8 По всем вопросам, не урегулированным настоящим 
Положением, необходимо руководствоваться действую-
щим законодательством.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Восьмое заседание

РЕШЕНИЕ №72               24 марта  2022 года
По результатам проверки Комитета по управлению муниципальным иму-

ществом Администрации Каменского городского округа по вопросу «Про-
верка порядка учета и ведения реестра муниципального имущества Камен-
ского городского округа»     

Заслушав отчет председателя Контрольного органа Каменского городского округа 
Л.Н. Загвоздиной по результатам проверки Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Каменского городского округа по вопросу «Про-
верка порядка учета и ведения реестра муниципального имущества Каменского 
городского округа», Дума Каменского городского округа отмечает, что в результате 
проверки установлены следующие выводы:

1) В нарушение требований Приказа Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 30.08.2011 №424 «Об утверждении порядка ведения органа-
ми местного самоуправления реестров муниципального имущества» (далее – При-
каз №424), Решения Думы Каменского городского округа от 25.02.2010 №240 «Об 
утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом муниципального образования «Каменский городской округ» (далее - 
Положение о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом), 
Устава муниципального образования «Каменский городской округ» сведения по 
объектам муниципального имущества в Реестре муниципального имущества Ка-
менского городского округа (далее – Реестр имущества) отражены не в полном объ-
еме. Порядок ведения Реестра имущества не соблюдается.

2) Установлено несоответствие данных об объектах муниципального имущества 
Каменского городского округа, переданного в муниципальную имущественную каз-
ну Каменского городского округа по постановлениям Главы Каменского городского 
округа от 30.12.2019 №2460, от 25.11.2020 №1703 «О включении имущества в со-
став муниципальной имущественной казны муниципального образования «Камен-
ский городской округ» и занесенного в Реестр муниципального имущества. 

3) В нарушение статьи 130 Гражданского Кодекса Российской Федерации, статьи 
1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, свода правил «СП 82.13330 
«СНиП III-10-75 Благоустройство территорий», утвержденных приказом Минстроя 
России от 16.12.2016 № 972/пр, пункта 3, 4 Приказа № 424, пункта 3.2.5 Положения 
о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом сведения об 
объектах муниципального имущества в Реестр имущества занесены не верно.

4) В нарушение части 1 статьи 131 Гражданского Кодекса Российской Федерации, 
части 6 статьи 1 Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», пункта 1 Приказа №424 в Реестр имущества включе-
ны объекты имущества без подтверждения права собственности. 

5) Установлено несоответствие данных на объекты имущества муниципальной 
собственности, отраженных в Реестре имущества с данными, представленными в 
Выписках из единого государственного реестра недвижимости ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии».

6) Установлено отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости све-
дений об объектах недвижимости, состоящих в Реестре имущества. 

7) В нарушение пункта 7.14 Положения о порядке управления и распоряжения му-
ниципальным имуществом форма и сроки предоставления отчетов муниципальны-
ми предприятиями и учреждениями по использованию муниципального имущества 
Комитетом не утверждены.

8) По результатам визуального осмотра МБУ ДО «Позарихинская детская школа 
искусств» (далее – Позарихинская школа) установлено: Реестр имущества содер-
жит дублирующие записи. В состав Реестра имущества, балансодержателем кото-
рого является Позарихинская школа, включены объекты, не содержащие сведения 
о балансовой стоимости. 

9) По результатам визуального осмотра МАОУ «Бродовская средняя общеобра-
зовательная школа» (далее - Бродовская школа) установлено: в состав Реестра 
имущества не включены объекты, принятые к бухгалтерскому учету в 2020 году; не 
установлено фактическое наличие объекта недвижимого имущества «Жилой дом» 
с указанием местоположения Брод Мартюш, входящего в состав Реестра муници-
пального имущества и числящегося на балансе Бродовской школы.

10) В нарушение Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», инструкции «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета 
для органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по 
его применению», утвержденной Приказом Минфина России от 01.12.2010 №157н, 
пункта 79, 80 федерального стандарта «Концептуальные основы бухгалтерского 
учета и отчетности организаций государственного сектора», утвержденного Прика-
зом Министерства финансов РФ от 31.12.2016 № 256н, Решения Думы Каменского 
городского округа от 15.04.2010 № 263 «Об утверждении Положения «О Порядке 
управления и распоряжения муниципальным имуществом, составляющим муници-
пальную имущественную казну муниципального образования «Каменский город-
ской округ» (далее – Положение о порядке управления имуществом, составляющим 
муниципальную имущественную казну), Положения об учетной политике КУМИ, 
утвержденного приказами председателя КУМИ от 29.12.2018 № 85, от 11.01.2021 № 
1/1 инвентаризация имущества казны в 2020 году не проводилась. 

11) В нарушение Положения о порядке управления имуществом, составляющим 
муниципальную имущественную казну, отчеты по использованию имущества, входя-
щего в состав муниципальной имущественной казны и переданного в пользование 
юридическим и физическим лицам к проверке не представлены, форма отчета поста-
новлением Главы не утверждена, Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Отчет Контрольного органа Каменского городского округа по результатам про-
верки Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Ка-
менского городского округа по вопросу «Проверка порядка учета и ведения реестра 
муниципального имущества Каменского городского округа» принять к сведению.

2. Председателю комитета по управлению муниципальным имуществом Камен-
ского городского округа (М.И. Самохиной):

2.1. Взять под личный контроль устранение недостатков, выявленных в ходе про-
верки Контрольным органом Каменского городского округа.

2.2. Обеспечить порядок ведения Единого государственного реестра недвижимости 
сведений об объектах недвижимости, состоящих в Реестре муниципального имуще-
ства Каменского городского округа, в соответствии с предъявляемыми требованиями.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя», разместить в сети Интер-
нет на официальном сайте Думы муниципального образования «Каменский город-
ской округ» http://kamensk-duma.ru.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный Комитет 

Думы Каменского городского округа по экономической политике, бюджету и налогам 
(Антропова Т.В.).

Председатель Думы Каменского городского округа Г.Т. Лисицина                                     

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

Восьмое  заседание
РЕШЕНИЕ № 73            24 марта 2022 года 

О деятельности Контрольного органа Каменского городского округа за 
2021 год

Рассмотрев представленный председателем Контрольного органа Каменского 
городского округа Загвоздиной Л.Н. отчет о деятельности Контрольного органа Ка-
менского городского округа за 2021 год, руководствуясь Положением о Контрольном 
органе Каменского городского округа, утвержденным Решением Думы Каменского 
городского округа от 23.12.2021 № 33, статьей 23 Устава муниципального образова-
ния «Каменский городской округ», Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Принять отчет о деятельности Контрольного органа Каменского городского 
округа за 2021 год к сведению (отчет и приложение прилагаются).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Думы Каменского городского округа Г.Т. Лисицина                                     

Отчет о деятельности Контрольного органа Каменского городского округа 
за 2021 год

1. Вводные положения
Отчет о деятельности Контрольного органа Каменского городского округа за 2021 год, 

итогах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий подготовлен 
в соответствии с пунктом 20 Положения о Контрольном органе Каменского городского 
округа, утв. Решением Думы Каменского городского округа от 23.12.2021 № 33 (далее 
- Положение о Контрольном органе), пункта 2.2 статьи 2 Регламента Контрольного ор-
гана Каменского городского округа, утв. распоряжением Контрольного органа Каменско-
го городского округа от  05.12.2016 № 01-02/57, Стандарта организации деятельности 
внешнего муниципального финансового контроля «Подготовка отчета о деятельности 
Контрольного органа Каменского городского округа», утв. распоряжением председателя 
Контрольного органа Каменского городского округа от 05.12.2016 № 01-02/59.

Контрольный орган Каменского городского округа (далее - Контрольный орган) яв-
ляется юридическим лицом, в соответствии со статьей 21 Устава МО «Каменский 
городской округ», входит в структуру органов местного самоуправления.

Контрольный орган является постоянно действующим органом по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля, реализующим свои полномочия 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» на основании Положения о Контрольном органе, Положения  «О 

бюджетном процессе в муниципальном образовании «Каменский городской округ», 
утв. Решением Думы городского округа от 27.03.2014 № 212, а также нормативно - 
распорядительных актов Контрольного органа.

Деятельность Контрольного органа в 2021 году осуществлялась в соответствии 
с планом работы, который сформирован в соответствии с пунктом 11 Положения 
о Контрольном органе, с обязательным включением поручений Думы Каменского 
городского округа и Главы муниципального образования «Каменский городской 
округ», направленных в Контрольный орган.

В целях исполнения полномочий, установленных действующим законодатель-
ством, Контрольным органом  в отчетном периоде осуществлены следующие на-
правления деятельности:

- контроль исполнения бюджета муниципального образования «Каменский город-
ской округ»;

- экспертиза проектов бюджета муниципального образования «Каменский город-
ской округ»;

- внешняя проверка годового отчета бюджета Каменского городского округа;
- финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов;
- проверка главного администратора бюджетных средств – Комитет по управле-

нию муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа по 
вопросу «Правильность исчисления, полнота и своевременность внесения в мест-
ный бюджет доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городского округа, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков в 2019 и 2020 годах»;

- проверка использования средств бюджета, выделенных в 2019 и 2020 годах на 
организацию предоставления дополнительного образования детей, в том числе на 
внедрение персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» (Со-
вместное контрольное мероприятие со Счетной палатой Свердловской области);

- проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2020 и 2021 годах 
Муниципальному казенному учреждению «Управление хозяйством Каменского го-
родского округа» на мероприятия: «Содержание службы дорожного хозяйства» под-
программы «Повышение безопасности дорожного движения в Каменском городском 
округе» муниципальной программы «Развитие Каменского городского округа до 2022 
года»; «Содержание муниципального казенного учреждения «Управление хозяйством 
Каменского городского округа» подпрограммы «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Каменского городского округа» муниципальной программы «Повышение безопасно-
сти дорожного движения на территории Каменского городского округа до 2026 года»;

- аудит в сфере закупок, осуществленных: 1) в 2020 году на мероприятие: «Строи-
тельство пешеходного моста через реку Исеть д.Черноскутова» подпрограммы «Ме-
роприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства в Каменском 
городском округе» муниципальной программы «Развитие Каменского городского 
округа до 2022 года»; 2) в 2021 году на мероприятие: «Строительство пешеходного 
моста через реку Исеть д.Черноскутова» муниципальной программы «Строитель-
ство, газификация населенных пунктов в Каменском городском округе до 2026 года».

Отчеты по указанным контрольным мероприятиям направлены в Думу Каменского 
городского округа, а также Главе Каменского городского округа.

В рамках соглашения, заключенного с Прокуратурой Каменского района Сверд-
ловской области, все отчеты по проверкам направлены в Прокуратуру Каменского 
района Свердловской области.

Проверка порядка учета и ведения реестра муниципального имущества Камен-
ского городского округа закончена 17.01.2022 года и будет включена в отчет о дея-
тельности Контрольного органа за 2022 год.

Основные показатели деятельности Контрольного органа за 2021 год приведены в 
Приложении № 1 к настоящему отчету.

2. Контроль исполнения бюджета муниципального образования.
В 2021 году проведена внешняя проверка Отчета об исполнении бюджета Камен-

ского городского округа  за 2020 год, по результатам которой составлено 1 заклю-
чение, 7 актов по внешней проверке Главных администраторов бюджетных средств 
и Главных распорядителей бюджетных средств исполнения бюджета Каменского 
городского округа за 2020 год.

Внешней проверкой отчета об исполнении бюджета за 2020 год  охвачено по до-
ходам 1010841,9 тыс. руб. или 75,6%, по расходам 1296777,5 тыс. руб. или 100,0% 
к утвержденным Думой Каменского городского округа бюджетным ассигнованиям.  
Установлено 1 замечание, не имеющее суммового выражения (по результатам 
внешней проверки отчета об исполнении бюджета за 2019 год установлено 7 заме-
чаний на сумму 2956870,8 тыс. рублей). 

3. Итоги контрольной деятельности.
В 2021 году завершено 4 контрольных мероприятий (в 2020 году – 4 контрольных 

мероприятий). 
В результате контрольных мероприятий составлено 5 актов. 
Объем проверенных средств составил по доходам 12954,9 тыс. руб., в том числе 

бюджетных средств – 12954,9 тыс. руб., по расходам 94526,0 тыс. руб., в том числе 
бюджетных средств – 94526,0 тыс. руб. (в 2020 году объем проверенных средств по 
расходам составил 80624,5 тыс. рублей).

По результатам проведенных контрольных мероприятий выявлены нарушения, 
имеющие суммарное выражение на общую сумму 215,6 тыс. руб. или 0,2% к объему 
проверенных средств по расходам бюджета.

Выявлены нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок от-
дельными видами юридических лиц в количестве 2 процедурных нарушений, при 
ведении бухгалтерского учета, составления и предоставления бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности - 11 процедурных нарушений, при формировании и исполне-
нии бюджетов – 11 процедурных нарушений.

4. Итоги экспертно-аналитических и финансово-экономических экспертиз.
4.1. В 2021 году проведено 3 анализа (мониторинга) об исполнении бюджета Ка-

менского городского округа: за 1 квартал 2021года, за 1 полугодие 2021 года, за 9 
месяцев 2021 года.

4.2. В 2021 г. проведено 75 финансово-экономических экспертиз (в 2020 г. – 47), в т. ч.: 
-1 экспертиза на проект Решения Думы Каменского городского округа об исполне-

нии бюджета за 2020 год, подготовлено 1 заключение без замечаний;
-5 экспертиз по проектам Решений Думы Каменского городского округа о внесении 

изменений в бюджет городского округа, подготовлено 5 заключений без замечаний;
-1 экспертиза проекта Решения Думы Каменского городского округа о бюджете 

городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, подготовлено 
1 заключение без замечаний;

-68 экспертиз проектов нормативно-правовых актов (в том числе 62 экспертизы 
проектов нормативно-правовых актов об утверждении или внесении изменений в 
муниципальные программы), подготовлено 68 заключений, в т. ч. с предложением 
устранения установленных 127 замечаний на сумму 2286,0 тыс. руб. (в том числе 
126 замечаний на сумму 2286,0 тыс.руб. установлено по результатам проведения 
экспертиз проектов нормативно-правовых актов об утверждении или внесении из-
менений в муниципальные программы).

5. Обеспечение деятельности Контрольного органа.
5.1. В 2021 году списочный состав  Контрольного органа составил 3 сотрудника: 

председатель, 2 инспектора. 
5.2.  Председатель Контрольного органа прошла повышение квалификации по до-

полнительной профессиональной программе «Противодействие коррупции».
5.3. Доступ к информации о деятельности Контрольного органа в 2021 году осу-

ществлялся на основании пункта 20 Положения о Контрольном органе. 
В Контрольном органе создан официальный сайт http://kontrkamgo.ru (далее - 

официальный сайт). Вся информация о деятельности Контрольного органа за 2021 
год размещена на официальном сайте.

Также, отчет о деятельности Контрольного органа за 2020 год опубликован в га-
зете «Пламя».

5.4. Решением Думы Каменского городского округа на 2021 год утверждены ас-
сигнования на содержание Контрольного органа в объеме 3190,3 тыс. руб. за счет 
средств местного бюджета.

Расходы Контрольного органа за 2021 год составили 3176,1 тыс. руб., бюджетная 
смета исполнена на 99,6%.

6. Основные направления деятельности Контрольного органа на текущий год.
На основе результатов деятельности Контрольного органа  в 2021 году, с учетом 

итогов контрольных мероприятий, Контрольным органом разработан  и  утвержден  
план работы на 2022 год (распоряжение от 28.12.2021 № 01-09/67). 

При  разработке плана работы учтены поручения Думы Каменского городского 
округа о проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях на 
2022 год, также учтено проведение внешней проверки отчета об исполнении бюд-
жета муниципального образования и иные мероприятия. 

Председатель Контрольного органа Л.Н. Загвоздина

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского 

городского округа информирует о предоставлении земельного участка в аренду, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, Каменский район, с. Сипавское,  с када-
стровым номером 66:12:6801001:89, общей  площадью 1490  кв.м., категория земель-
ного участка – земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства.

 Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, впра-
ве в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть по 
05.05.2022 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 намерении участво-
вать в аукционе по предоставлению земельного участка. Также заявление может 
быть направлено путем почтового отправления заказным письмом с описью вложе-
ния с уведомлением о вручении. В случае направления документов путем почтового 
отправления  копии документов должны быть нотариально удостоверены. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г. Ка-
менск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

Восьмое заседание 
РЕШЕНИЕ №74               24 марта 2022 года

О признании утратившим силу Решения Думы Каменского город-
ского округа от 01.06.2006 № 32 «Об утверждении Положения «Об 
условиях и порядке предоставления гражданам субсидий на оплату 
работ по газификации жилых домов на территории муниципально-
го образования «Каменский городской округ»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в со-
ответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федераль-
ными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Каменский городской округ», Дума Камен-
ского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Признать утратившим силу Решение Думы Каменского городского окру-
га 01.06.2006 №32 «Об утверждении Положения «Об условиях и порядке 
предоставления гражданам субсидий на оплату работ по газификации жи-
лых домов на территории муниципального образования «Каменский город-
ской округ».

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя», разместить в сети 
Интернет на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ» http://kamensk-adm.ru и на официальном сайте Думы муни-
ципального образования «Каменский городской округ» http://kamensk-duma.ru.

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

Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов
Председатель Думы Каменского городского округа Г.Т. Лисицина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

Восьмое заседание
РЕШЕНИЕ №75               24 марта 2022 года

О признании утратившим силу Решения Думы Каменского город-
ского округа от 17.07.2008 №65 «Об утверждении Положения «О по-
рядке размещения наружной рекламы на территории Каменского 
городского округа»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в со-
ответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федераль-
ными законами от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Каменский городской округ», Дума Камен-
ского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Признать утратившим силу Решение Думы Каменского городского окру-
га 17.07.2008 №65 «Об утверждении Положения «О порядке размещения 
наружной рекламы на территории Каменского городского округа».

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя», разместить в сети 
Интернет на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ» http://kamensk-adm.ru и на официальном сайте Думы муни-
ципального образования «Каменский городской округ» http://kamensk-duma.ru.

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

Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов
Председатель Думы Каменского городского округа Г.Т. Лисицина

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
 СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Восьмое заседание

РЕШЕНИЕ  №76            24 марта 2022 года 
Об утверждении Положения об Управлении культуры, спорта и 

делам молодежи Администрации муниципального образования «Ка-
менский городской округ»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Каменского 
городского округа, Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить Положение об Управлении культуры, спорта и делам моло-
дежи Администрации муниципального образования «Каменский городской 
округ» (прилагается).

2. Признать утратившим силу Решение Думы Каменского городского окру-
га от 17.09.2009 № 180 «Об утверждении Положения об Управлении куль-
туры, спорта и делам молодежи Администрации муниципального образова-
ния «Каменский городской округ».

3. Заявителем при государственной регистрации изменений вносимых в 
учредительные документы назначить начальника отраслевого органа Ад-
министрации Каменского городского округа - Управления культуры, спорта 
и делам молодежи Вешкурцеву Людмилу Николаевну.

4. Начальнику отраслевого органа Администрации Каменского городско-
го округа - Управления культуры, спорта и делам молодежи Вешкурцевой 
Людмиле Николаевне провести все необходимые действия, установленные 
законодательством Российской Федерации, по внесению изменений в учре-
дительные документы Управления культуры, спорта и делам молодежи Ад-
министрации муниципального образования «Каменский городской округ».

5. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя», разместить в сети 
Интернет на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ» http://kamensk-adm.ru и на официальном сайте Думы му-
ниципального образования «Каменский городской округ» http://kamensk-
duma.ru.

6. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на постоянный 
Комитет Думы Каменского городского округа по социальной политике (А.В. 
Кузнецов).

Председатель Думы Каменского городского округа Г.Т. Лисицина
Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ  КУЛЬТУРЫ, СПОРТА 
И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации му-

ниципального образования «Каменский городской округ» (далее по тексту 
- Управление) является отраслевым органом Администрации муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ», осуществляющим управле-
ние в сфере культуры, спорта и делам молодежи.

1.2. Управление является правопреемником Отдела по культуре, спорту и 
делам молодежи, созданного на основании Постановления Главы МО «Ка-
менский район» от 04.02.2005 № 48.

1.3. Полное официальное наименование: Управление культуры, спорта 
и делам молодежи Администрации муниципального образования «Камен-
ский городской округ».

Сокращенное наименование: Управление культуры, спорта и делам мо-
лодежи.

1.4. Управление в своей деятельности руководствуется действующим за-
конодательством Российской Федерации, Свердловской области, Уставом 
муниципального образования «Каменский городской округ», иными муни-
ципальными правовыми актами и настоящим Положением.

1.5. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
другими органами и структурными подразделениями Администрации Ка-
менского городского округа в пределах своей компетенции, установленной 
настоящим Положением.

1.6. Управление подконтрольно и подотчетно Главе муниципального об-
разования «Каменский городской округ».

1.7. Управление является юридическим лицом, имеет лицевой счет в 
Финансовом управлении Администрации Каменского городского округа, 
Управлении Федерального казначейства по Свердловской области, имеет 
печать с собственным наименованием и с изображением герба Каменского 
городского округа, штампы и бланки.

Управление самостоятельно представляет свои интересы в судебных, 
иных органах и организациях.

1.8. Деятельность Управления финансируется из бюджета городского 
округа на основе бюджетной сметы, если иное не предусмотрено действу-
ющим законодательством.

1.9. Управление осуществляет функции и полномочия учредителя в от-
ношении подведомственных учреждений (организаций), является главным 
распорядителем бюджетных средств и главным администратором доходов 
в отношении подведомственных учреждений (организаций).

1.10. Юридический адрес Управления: 623462, Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский район, п.г.т. Мартюш, ул. Ленина, 11.

Фактический и почтовый адрес: 623400, Российская Федерация, Сверд-
ловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 5.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ 
2.1. Основной целью деятельности Управления является обеспечение 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий органов местного самоуправления Каменского городского 
округа в сфере культуры, спорта и молодежной политики.

2.2. В соответствии с поставленной целью основными задачами Управ-
ления являются:

2.2.1. Создание в городском округе благоприятной культурной среды для 
воспитания и развития личности, формирования у жителей позитивных 
ценностных установок.

2.2.2. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
городского округа услугами организаций культуры.

2.2.3. Обеспечение культурного обслуживания населения городского 
округа с учетом культурных интересов и потребностей различных социаль-
но-возрастных групп.

2.2.4. Создание условий для культурно-творческой деятельности, эстети-
ческого и художественного воспитания населения.

2.2.5. Обеспечение доступности учреждений культуры для жителей город-
ского округа.

2.2.6. Сохранение, использование и популяризация объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственно-
сти городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных 
на территории городского округа.

2.2.7. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 
и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа.

2.2.8. Обеспечение условий для развития на территории городского 
округа массовой физической культуры и спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
городского округа.

2.2.9. Организация предоставления дополнительного образования детей 
в муниципальных учреждениях дополнительного образования (за исключе-
нием дополнительного образования детей, финансовое обеспечение кото-
рого осуществляется органами государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации).

2.2.10. Создание условий для всестороннего развития молодежи и ее 
адаптации к самостоятельной жизни, содействие духовному и физическому 
развитию молодежи, воспитанию гражданственности и патриотизма, пре-
дотвращение асоциальных явлений.

2.2.11. Обеспечение эффективной работы подведомственных Управле-
нию учреждений.

3. ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
3.1. Управление в соответствии с возложенными на него задачами выпол-

няет следующие функции:
3.1.1. Разрабатывает муниципальную целевую программу по вопросам раз-

вития культуры, спорта и молодежной политики Каменского городского округа 
с учетом социально-экономических, этнических, культурных, демографиче-
ских и других особенностей территории с ее последующей реализацией.

3.1.2. Осуществляет подготовку проектов правовых актов в пределах сво-
ей компетенции, обеспечивающих функционирование и развитие сферы 
культуры, спорта и молодежной политики Каменского городского округа.

3.1.3. Взаимодействует с организациями независимо от их организаци-
онно-правовых форм и форм собственности по вопросам развития сферы 
культуры, спорта и молодежной политики Каменского городского округа.

3.1.4. Координирует работу подведомственных учреждений.
3.1.5. Осуществляет комплексный анализ и прогнозирование тенденций 

развития сферы культуры, спорта и молодежной политики Каменского го-
родского округа.

3.1.6. Прогнозирует и планирует развитие подведомственных Управлению 
учреждений.

3.1.7. Утверждает уставы подведомственных учреждений, изменения и 
(или) дополнения к ним в порядке, установленном муниципальным норма-
тивным правовым актом Каменского городского округа.

3.1.8. Осуществляет разработку, представление на рассмотрение в Адми-
нистрацию городского округа ежегодного доклада Главы Каменского город-
ского округа о состоянии сферы культуры, спорта и молодежной политики 
Каменского городского округа.

3.1.9. Осуществляет контроль целевого и эффективного использования и 
списания муниципального имущества, находящегося на балансе подведом-
ственных Управлению учреждений, совместно с Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом.

3.1.10. Осуществляет функции работодателя для руководителей подве-
домственных Управлению учреждений.

3.1.11. Осуществляет полномочия заказчика по закупкам товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд, отнесенных к компетенции Управления.

3.1.12. Осуществляет прием граждан по личным вопросам, рассмотрение 
жалоб, обращений и предложений, изучает и анализирует потребности и 
запросы населения на территории Каменского городского округа в сфере 
культуры, спорта и молодежной политики.

3.1.13. Рассматривает ежегодные отчеты подведомственных Управлению 
учреждений о поступлении и расходовании финансовых и материальных 
средств.

3.1.14. Участвует в комиссиях и рабочих группах Администрации Камен-
ского городского округа.

3.1.15. Осуществляет в установленном порядке за счет средств местного 
бюджета финансирование деятельности подведомственных учреждений.

3.1.16. Вносит предложения по формированию проекта местного бюджета 
в области финансирования сферы культуры, спорта и молодежной полити-
ки Каменского городского округа.

3.1.17. Содействует в привлечении внебюджетных средств для развития 
сферы культуры, спорта и молодежной политики Каменского городского округа.

3.1.18. Проводит в подведомственных учреждениях инспекторскую и кон-
трольно-ревизионную работу, осуществляет внутриведомственный финан-
совый контроль, в том числе за целевым расходованием средств, выделяе-
мых из бюджетов всех уровней.

3.1.19. Взаимодействует с Министерством культуры Свердловской обла-
сти, Министерством физической культуры и спорта Свердловской области 
и Министерством образования и молодежной политики Свердловской об-
ласти, в том числе осуществляет в установленном порядке сбор, обработ-
ку, анализ и представление отчетности по подведомственным Управлению 
учреждениям.

3.1.20. Организует деятельность по представлению к награждению (поощ-
рению) работников сферы культуры, спорта и молодежной политики Камен-
ского городского округа.

3.1.21. Осуществляет мониторинг сферы культуры, спорта и молодежной 
политики Каменского городского округа.

3.1.22. Разрабатывает и реализует муниципальные программы в области 
профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации по-
следствий его проявлений.

3.1.23. Организует и осуществляет в спортивных и культурных муници-
пальных учреждениях проведение информационно-пропагандистских 
мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной 
опасности, а также по формированию у детей и подростков неприятия иде-
ологии терроризма, в том числе путем распространения информационных 
материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и 
иных мероприятий.

3.1.24. Участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также 
по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организу-
емых территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти и (или) исполнительными органами государственной власти Сверд-
ловской области.

3.1.25. Обеспечивает выполнение требований к антитеррористической 
защищенности спортивных и культурных муниципальных учреждений.

3.1.26. Принимает участие в разработке предложений по вопросам уча-
стия в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвида-
ции последствий его проявлений в исполнительные органы государствен-
ной власти Свердловской области.

3.1.27. Принимает меры в части касающейся, выполнения протокольных 
поручений антитеррористической комиссии в муниципальном образовании 
«Каменский городской округ».

3.1.28. Организует и реализует мероприятия Комплексного плана по проти-
водействию идеологии терроризма в Российской Федерации на территории 
Каменского городского округа и другие мероприятия по противодействию 
идеологии терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма в границах Каменского городского округа.

3.1.29. Координирует деятельность подведомственных учреждений в об-
ласти профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий его проявлений.

3.1.30. Принимает меры к обеспечению антитеррористической безопасно-
сти при организации и проведении мероприятий с массовым пребыванием 
людей в учреждениях культуры и спорта на территории Каменского город-
ского округа.

3.1.31. Осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного 
значения по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий его проявлений.

3.2. Управление осуществляет иные функции в сфере культуры, спорта и 
молодежной политики в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области, Уставом и иными муни-
ципальными правовыми актами муниципального образования «Каменский 
городской округ».

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
4.1. Управление в рамках своих полномочий вправе:
4.1.1. Издавать приказы, положения, инструкции, иные акты, обязатель-

ные для исполнения подведомственными Управлению учреждениями, да-
вать разъяснения по ним.

4.1.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, учреждений и организаций 
(независимо от их организационно-правовой формы и формы собственно-
сти) сведения, материалы и документы, необходимые для осуществления 
возложенных на Управление задач и функций.

4.1.3. Инспектировать, проводить контрольно-ревизионные проверки фи-
нансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений по 
вопросам, входящим в компетенцию Управления.

4.1.4. Иметь иные права в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации и Свердловской области, Уставом и иными 
муниципальными правовыми актами муниципального образования «Камен-
ский городской округ».

4.2. Управление обязано:
4.2.1. Соблюдать требования действующего законодательства при испол-

нении полномочий, установленных настоящим Положением.
4.2.2. Ежегодно отчитываться перед Главой Каменского городского округа 

о результатах своей деятельности.
5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 
5.1. Управлением руководит начальник отраслевого органа Администра-

ции Каменского городского округа - Управления культуры, спорта и делам 
молодежи  (далее по тексту - начальник) - муниципальный служащий, на-
значаемый на должность и освобождаемый от должности Главой Каменско-
го городского округа.

Начальник осуществляет руководство Управлением на основе единонача-
лия, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 
Управление  задач и функций.

5.2. Структуру Управления, штатное расписание Управления утверждает 
Глава муниципального образования «Каменский городской округ».

5.3. Структура Управления изменяется в зависимости от актуальности 
задач и направлений развития культуры, спорта и молодежной политики.

5.4. Начальник:
5.4.1. Осуществляет общее руководство работой Управления.
5.4.2. Издает в пределах своей компетенции приказы, дает указания, обя-

зательные для исполнения работниками Управления, руководителями под-
ведомственных учреждений, и контролирует их исполнение.

5.4.3. Действует без доверенности от имени Управления, представляет 
его интересы в государственных и муниципальных органах, во взаимоот-
ношениях с юридическими и физическими лицами, заключает муниципаль-
ные контракты, выдает доверенности, распоряжается бюджетными сред-
ствами в пределах своей компетенции.

5.4.4. Имеет право первой подписи организационно-распорядительных, инфор-
мационно-справочных и других документов по вопросам, входящим в его функци-
ональные обязанности, а также платежных и иных финансовых документов.

5.4.5. Осуществляет прием и увольнение работников Управления, назна-
чает на должность и освобождает от должности в установленном порядке 
руководителей подведомственных учреждений, утверждает их должност-
ные инструкции, заключает трудовые договоры.

5.4.6. Применяет меры поощрения и привлекает работников Управления и ру-
ководителей подведомственных учреждений к дисциплинарной ответственности.

5.4.7. Рассматривает предложения, заявления, жалобы и принимает по 
ним решения, ведет прием граждан.

5.4.8. Вносит в установленном порядке на рассмотрение Главы муници-
пального образования «Каменский городской округ» проекты нормативных 
правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию Управления.

5.4.9. Представляет в установленном порядке работников подведом-
ственных учреждений, в т.ч. работников Управления, к государственным 
наградам и присвоению почетных званий.

5.4.10. Решает другие вопросы, отнесенные к компетенции Управления.
5.5. В случае временного отсутствия начальника его обязанности ис-

полняет по приказу начальника иной работник Управления, замещающий 
должность муниципальной службы.

6. ИМУЩЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ
6.1. В целях осуществления своей деятельности Управление в соответ-

ствии с действующим законодательством наделяется имуществом, которое 
передается ему на праве оперативного управления.

6.2. Имущество, используемое Управлением при осуществлении возло-
женных на него функций, является муниципальной собственностью Камен-
ского городского округа.

6.3. Управление владеет, пользуется и распоряжается этим имуществом в 
пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятель-
ности, заданиями собственника имущества и назначением этого имущества.

6.4. Управление не вправе отчуждать либо иным способом распоряжать-
ся имуществом без согласия собственника имущества, закрепленным за 
ним собственником или приобретенным за счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение такого имущества.

6.5. Собственник имущества, закрепленного за Управлением, вправе изъ-
ять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению иму-
щество и распорядиться им по своему усмотрению.

7. ФИНАНСОВАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ
7.1. Порядок финансового обеспечения деятельности Управления опре-

деляется бюджетным законодательством Российской Федерации.
7.2. Финансирование деятельности Управления осуществляется из 

средств бюджета муниципального образования «Каменский городской 
округ» в соответствии с утвержденной бюджетной сметой.

7.3. Управление самостоятельно распоряжается финансовыми средствами 
в соответствии с бюджетной сметой в пределах выделенных ассигнований.

7.4. Управление в установленном порядке представляет в государствен-
ные органы статистическую бухгалтерскую и налоговую отчетность.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ
8.1. Управление несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на него полномочий в установленном законом порядке.
9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
9.1. Управление может быть реорганизовано, ликвидировано в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.
9.2. При прекращении деятельности Управления документы по личному 

составу, а также иные документы в соответствии с номенклатурой дел пе-
редаются в установленном порядке в архив.

10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
10.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по пред-

ставлению Главы Каменского городского округа, утверждаются решением 
Думы Каменского городского округа и регистрируются в установленном за-
коном порядке.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в собственности 

Свердловская обл., Каменский р-н, с. Сосновское, ул. Озерная, напротив 
дома № 4, с кадастровым номером 66:12:3201003:48, общей площадью 610 
кв.м, категория земельного участка – земли населённых пунктов, с разре-
шенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства. 

Свердловская обл., Каменский р-н, д. Перебор, с северо-восточной сто-
роны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:4301002:510, 
общей площадью 2014 кв.м, категория земельного участка – земли насе-
лённых пунктов, с разрешенным использованием – для индивидуального 
жилищного строительства.

Свердловская обл., Каменский р-н, д. Перебор, с северо-западной сто-
роны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:4301002:514, 
общей площадью 2141 кв.м, категория земельного участка – земли насе-
лённых пунктов, с разрешенным использованием – для индивидуального 
жилищного строительства.

Свердловская область, р-н Каменский, с. Травянское, ул. Свердлова, д. 
4, с кадастровым номером 66:12:2901001:423, общей площадью 506 кв.м, 
категория земельного участка – земли населённых пунктов, с разрешенным 
использованием -приусадебный участок личного подсобного хозяйства.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 05.05.2022 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.
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.03.2022                № 536               п.Мартюш

Об утверждении Плана мероприятий по приспособлению жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных до-
мах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муници-
пального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, с 
учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступ-
ности для инвалидов на территории Каменского городского округа 
на 2022-2026 годы

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 09.07.2016 N 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и об-
щего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвали-
дов», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Каменского городского округа: ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по приспособлению жилых помещений 
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых про-
живают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а 
также частного жилищного фонда, с учетом потребностей инвалидов и обе-
спечения условий их доступности для инвалидов на территории Каменского 
городского округа (прилагается).

2. Утвердить График обследования жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входя-
щих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного 
фонда, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступно-
сти для инвалидов на территории Каменского городского округа (прилагается).

2. Признать утратившим силу  постановление Главы муниципального об-
разования «Каменский городской округ» от 14.12.2018 № 2055 «Об утверж-
дении Плана мероприятий по приспособлению жилых помещений инвали-
дов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также 
частного жилищного фонда, с учетом потребностей инвалидов и обеспе-
чения условий их доступности для инвалидов на территории Каменского 
городского округа.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пламя», разместить 
на официальном сайте МО «Каменский городской округ».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энерге-
тики и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ПЛАН мероприятий 
по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имуще-

ства в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды,
входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также 
частного жилищного фонда, с учетом потребностей инвалидов 

и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории 
Каменского городского округа на 2022-2026 годы (далее - План)2 

 
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пламя», разместить 

на официальном сайте МО «Каменский городской округ». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, 
энергетики и связи А.П. Баранова. 
 
 
 
Глава городского округа                        С.А.Белоусов

N п/п Мероприятие Срок 
исполнения 
мероприятия 

Ответственный 

1. Проведение информационно-
разъяснительной работы с гражданами по 
вопросам обеспечения  
условий доступности для инвалидов жилых 
помещений и общего имущества в 
многоквартирных домах 

Постоянно Комиссия по 
обследованию 
жилых помещений 
инвалидов и 
общего имущества 
в многоквартирных 
домах, в которых 
проживают 
инвалиды, 
входящих в состав 
муниципального и 
частного 
жилищных фондов 
Каменского 
городского округа 
(далее – Комиссия) 

2. Выявление, составление и корректировка 
перечня домов, в которых проживают 
инвалиды и семьи, имеющие детей-
инвалидов, по категориям, предусмотренным 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09.07.2016  № 649, а именно: 
а) со стойкими расстройствами двигательной 
функции, сопряженными с необходимостью 
использования кресла-коляски, иных 
вспомогательных средств передвижения; 
б) со стойкими расстройствами функции 
слуха, сопряженными с необходимостью 
использования а) стойкими расстройствами 
двигательной функции, сопряженными с 
необходимостью использования кресла-
коляски, иных вспомогательных средств 
передвижения; 
б) стойкими расстройствами функции слуха, 
сопряженными с необходимостью 
использования вспомогательных средств; 
в) стойкими расстройствами функции зрения, 
сопряженными с необходимостью 
использования собаки-проводника, иных 
вспомогательных средств; 
г) задержками в развитии и другими 
нарушениями функций организма человека. 

по мере 
поступления 
заявлений 
граждан 

Комиссия  

3. Составление графика обследования жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды (далее - График 
обследования) 

Ежегодно  
до 01 апреля 
отчетного года   

Секретарь 
комиссии 

4. Рассмотрение документов о характеристиках В течении Комиссия 

2 
 

жилых помещений инвалидов, общего 
имущества в многоквартирных домах, в 
которых проживают инвалиды (технический 
паспорт (технический план), кадастровый 
паспорт и иные документы); документов о 
признании гражданина инвалидом, в том 
числе выписки из акта медико-социальной 
экспертизы гражданина, признанного 
инвалидом 

месяца со дня 
их поступления 

 5. Проведение визуального, технического 
осмотра жилых помещений инвалидов и 
общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых проживают инвалиды, 
входящих в состав муниципального и 
частного жилищных фондов, включенных в 
График обследования 

Согласно 
Графику 
обследования 

Рабочая группа  

6. Составление акта обследования жилого 
помещения инвалида и общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, в целях их приспособления с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалида (далее 
– акт обследования) 

в течение 
месяца со 
дня проведения 
осмотра жилых 
помещений 
инвалидов и 
общего 
имущества в 
многоквартир-
ных домах, в 
которых 
проживают 
инвалиды 

Секретарь 
комиссии 

7. Проведение проверки экономической 
целесообразности реконструкции или 
капитального ремонта многоквартирного 
дома (части дома), в котором проживает 
инвалид, в целях приспособления жилого 
помещения инвалида и (или) общего 
имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид, с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалида (в 
случае если в акте обследования содержится 
вывод об отсутствии технической 
возможности для приспособления жилого 
помещения инвалида и (или) общего 
имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид, с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалида без 
изменения существующих несущих и 
ограждающих конструкций 
многоквартирного дома (части дома) путем 
осуществления его реконструкции или 

В течение 
месяца после 
составления 
акта 
обследования 

Комиссия 

3 
 

капитального ремонта) 

8. Принятие решения об экономической 
целесообразности или нецелесообразности 
реконструкции, или капитального ремонта 
многоквартирного дома (части дома), в 
котором проживает инвалид, в целях 
приспособления жилого помещения 
инвалида и (или) общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, с учетом потребностей инвалида и 
обеспечения условий их доступности для 
инвалида (далее - Решение) 

в течение 
месяца со дня 
принятия 
решения о 
проведении 
проверки 

Комиссия 

9. Оформление заключения о возможности (об 
отсутствии возможности) приспособления 
жилого помещения инвалида и общего 
имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид, с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалида (далее 
- Заключение) 

В течение 20 
рабочих дней со 
дня принятия 
Решения 

Секретарь 
комиссии 

10. Направление Заключения Комиссии о 
возможности приспособления жилого 
помещения инвалида и общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, главе Каменского городского 
округа. 

В течение 10 
дней   с даты 
вынесения 
Заключения 

Секретарь 
комиссии 

2 
 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пламя», разместить 
на официальном сайте МО «Каменский городской округ». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, 
энергетики и связи А.П. Баранова. 
 
 
 
Глава городского округа                        С.А.Белоусов

N п/п Мероприятие Срок 
исполнения 
мероприятия 

Ответственный 

1. Проведение информационно-
разъяснительной работы с гражданами по 
вопросам обеспечения  
условий доступности для инвалидов жилых 
помещений и общего имущества в 
многоквартирных домах 

Постоянно Комиссия по 
обследованию 
жилых помещений 
инвалидов и 
общего имущества 
в многоквартирных 
домах, в которых 
проживают 
инвалиды, 
входящих в состав 
муниципального и 
частного 
жилищных фондов 
Каменского 
городского округа 
(далее – Комиссия) 

2. Выявление, составление и корректировка 
перечня домов, в которых проживают 
инвалиды и семьи, имеющие детей-
инвалидов, по категориям, предусмотренным 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09.07.2016  № 649, а именно: 
а) со стойкими расстройствами двигательной 
функции, сопряженными с необходимостью 
использования кресла-коляски, иных 
вспомогательных средств передвижения; 
б) со стойкими расстройствами функции 
слуха, сопряженными с необходимостью 
использования а) стойкими расстройствами 
двигательной функции, сопряженными с 
необходимостью использования кресла-
коляски, иных вспомогательных средств 
передвижения; 
б) стойкими расстройствами функции слуха, 
сопряженными с необходимостью 
использования вспомогательных средств; 
в) стойкими расстройствами функции зрения, 
сопряженными с необходимостью 
использования собаки-проводника, иных 
вспомогательных средств; 
г) задержками в развитии и другими 
нарушениями функций организма человека. 

по мере 
поступления 
заявлений 
граждан 

Комиссия  

3. Составление графика обследования жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды (далее - График 
обследования) 

Ежегодно  
до 01 апреля 
отчетного года   

Секретарь 
комиссии 

4. Рассмотрение документов о характеристиках В течении Комиссия 

2 
 

жилых помещений инвалидов, общего 
имущества в многоквартирных домах, в 
которых проживают инвалиды (технический 
паспорт (технический план), кадастровый 
паспорт и иные документы); документов о 
признании гражданина инвалидом, в том 
числе выписки из акта медико-социальной 
экспертизы гражданина, признанного 
инвалидом 

месяца со дня 
их поступления 

 5. Проведение визуального, технического 
осмотра жилых помещений инвалидов и 
общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых проживают инвалиды, 
входящих в состав муниципального и 
частного жилищных фондов, включенных в 
График обследования 

Согласно 
Графику 
обследования 

Рабочая группа  

6. Составление акта обследования жилого 
помещения инвалида и общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, в целях их приспособления с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалида (далее 
– акт обследования) 

в течение 
месяца со 
дня проведения 
осмотра жилых 
помещений 
инвалидов и 
общего 
имущества в 
многоквартир-
ных домах, в 
которых 
проживают 
инвалиды 

Секретарь 
комиссии 

7. Проведение проверки экономической 
целесообразности реконструкции или 
капитального ремонта многоквартирного 
дома (части дома), в котором проживает 
инвалид, в целях приспособления жилого 
помещения инвалида и (или) общего 
имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид, с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалида (в 
случае если в акте обследования содержится 
вывод об отсутствии технической 
возможности для приспособления жилого 
помещения инвалида и (или) общего 
имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид, с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалида без 
изменения существующих несущих и 
ограждающих конструкций 
многоквартирного дома (части дома) путем 
осуществления его реконструкции или 

В течение 
месяца после 
составления 
акта 
обследования 

Комиссия 

3 
 

капитального ремонта) 

8. Принятие решения об экономической 
целесообразности или нецелесообразности 
реконструкции, или капитального ремонта 
многоквартирного дома (части дома), в 
котором проживает инвалид, в целях 
приспособления жилого помещения 
инвалида и (или) общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, с учетом потребностей инвалида и 
обеспечения условий их доступности для 
инвалида (далее - Решение) 

в течение 
месяца со дня 
принятия 
решения о 
проведении 
проверки 

Комиссия 

9. Оформление заключения о возможности (об 
отсутствии возможности) приспособления 
жилого помещения инвалида и общего 
имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид, с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалида (далее 
- Заключение) 

В течение 20 
рабочих дней со 
дня принятия 
Решения 

Секретарь 
комиссии 

10. Направление Заключения Комиссии о 
возможности приспособления жилого 
помещения инвалида и общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, главе Каменского городского 
округа. 

В течение 10 
дней   с даты 
вынесения 
Заключения 

Секретарь 
комиссии 

2 
 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пламя», разместить 
на официальном сайте МО «Каменский городской округ». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, 
энергетики и связи А.П. Баранова. 
 
 
 
Глава городского округа                        С.А.Белоусов

N п/п Мероприятие Срок 
исполнения 
мероприятия 

Ответственный 

1. Проведение информационно-
разъяснительной работы с гражданами по 
вопросам обеспечения  
условий доступности для инвалидов жилых 
помещений и общего имущества в 
многоквартирных домах 

Постоянно Комиссия по 
обследованию 
жилых помещений 
инвалидов и 
общего имущества 
в многоквартирных 
домах, в которых 
проживают 
инвалиды, 
входящих в состав 
муниципального и 
частного 
жилищных фондов 
Каменского 
городского округа 
(далее – Комиссия) 

2. Выявление, составление и корректировка 
перечня домов, в которых проживают 
инвалиды и семьи, имеющие детей-
инвалидов, по категориям, предусмотренным 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09.07.2016  № 649, а именно: 
а) со стойкими расстройствами двигательной 
функции, сопряженными с необходимостью 
использования кресла-коляски, иных 
вспомогательных средств передвижения; 
б) со стойкими расстройствами функции 
слуха, сопряженными с необходимостью 
использования а) стойкими расстройствами 
двигательной функции, сопряженными с 
необходимостью использования кресла-
коляски, иных вспомогательных средств 
передвижения; 
б) стойкими расстройствами функции слуха, 
сопряженными с необходимостью 
использования вспомогательных средств; 
в) стойкими расстройствами функции зрения, 
сопряженными с необходимостью 
использования собаки-проводника, иных 
вспомогательных средств; 
г) задержками в развитии и другими 
нарушениями функций организма человека. 

по мере 
поступления 
заявлений 
граждан 

Комиссия  

3. Составление графика обследования жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды (далее - График 
обследования) 

Ежегодно  
до 01 апреля 
отчетного года   

Секретарь 
комиссии 

4. Рассмотрение документов о характеристиках В течении Комиссия 
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жилых помещений инвалидов, общего 
имущества в многоквартирных домах, в 
которых проживают инвалиды (технический 
паспорт (технический план), кадастровый 
паспорт и иные документы); документов о 
признании гражданина инвалидом, в том 
числе выписки из акта медико-социальной 
экспертизы гражданина, признанного 
инвалидом 

месяца со дня 
их поступления 

 5. Проведение визуального, технического 
осмотра жилых помещений инвалидов и 
общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых проживают инвалиды, 
входящих в состав муниципального и 
частного жилищных фондов, включенных в 
График обследования 

Согласно 
Графику 
обследования 

Рабочая группа  

6. Составление акта обследования жилого 
помещения инвалида и общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, в целях их приспособления с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалида (далее 
– акт обследования) 

в течение 
месяца со 
дня проведения 
осмотра жилых 
помещений 
инвалидов и 
общего 
имущества в 
многоквартир-
ных домах, в 
которых 
проживают 
инвалиды 

Секретарь 
комиссии 

7. Проведение проверки экономической 
целесообразности реконструкции или 
капитального ремонта многоквартирного 
дома (части дома), в котором проживает 
инвалид, в целях приспособления жилого 
помещения инвалида и (или) общего 
имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид, с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалида (в 
случае если в акте обследования содержится 
вывод об отсутствии технической 
возможности для приспособления жилого 
помещения инвалида и (или) общего 
имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид, с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалида без 
изменения существующих несущих и 
ограждающих конструкций 
многоквартирного дома (части дома) путем 
осуществления его реконструкции или 

В течение 
месяца после 
составления 
акта 
обследования 

Комиссия 
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капитального ремонта) 

8. Принятие решения об экономической 
целесообразности или нецелесообразности 
реконструкции, или капитального ремонта 
многоквартирного дома (части дома), в 
котором проживает инвалид, в целях 
приспособления жилого помещения 
инвалида и (или) общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, с учетом потребностей инвалида и 
обеспечения условий их доступности для 
инвалида (далее - Решение) 

в течение 
месяца со дня 
принятия 
решения о 
проведении 
проверки 

Комиссия 

9. Оформление заключения о возможности (об 
отсутствии возможности) приспособления 
жилого помещения инвалида и общего 
имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид, с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалида (далее 
- Заключение) 

В течение 20 
рабочих дней со 
дня принятия 
Решения 

Секретарь 
комиссии 

10. Направление Заключения Комиссии о 
возможности приспособления жилого 
помещения инвалида и общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, главе Каменского городского 
округа. 

В течение 10 
дней   с даты 
вынесения 
Заключения 

Секретарь 
комиссии 

График обследования жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 

инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, 
а также частного жилищного фонда, с учетом потребностей инвалидов 
и обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории 

Каменского городского округа на 2022-2026 годы (далее - График)
№ 
п/п 

Территориальный орган 
 

Год проведения 
обследования 

Примечание 

1 Барабановская сельская администрация 2022 год  
2 Бродовская сельская администрация 2022 год  
3 Горноисетская сельская администрация 2022 год  
4 Кисловская сельская администрация 2023 год  
5 Клевакинская сельская администрация 2023 год  
6 Колчеданская сельская администрация 2023 год  
7 Маминская сельская администрация 2023 год  
8 Новоисетская сельская администрация 2024 год   
9 Окуловская сельская администрация 2024 год  
10 Позарихинская сельская администрация 2024 год  
11 Покровская сельская администрация 2025 год  
12 Рыбниковская сельская администрация 2025 год  
13 Сипавская сельская администрация 2025 год   
14 Сосновская сельская администрация 2026 год  
15 Травянская сельская администрация 2026 год   
16 Черемховская сельская администрация 2026 год  

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2022                 № 538                п. Мартюш

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
учреждений культуры муниципального образования «Каменский го-
родской округ»,  утвержденное постановлением Главы Каменского 
городского округа от 11.11.2010 г. № 1923 (в редакции от 24.10.2011 г. 
№ 1374, от 01.09.2015 г. № 2335, от 23.12.2015 г. № 3327, от 10.08.2018 
г. № 1176, от 30.12.2020 г. № 1962)

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях обе-
спечения повышения оплаты труда работников, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Положение об оплате труда работни-
ков учреждений культуры муниципального образования «Каменский город-
ской округ», утвержденное постановлением Главы Каменского городско-
го округа от 11.11.2010 г. № 1923 (в редакции от 24.10.2011 г. № 1374, от 
01.09.2015 г. № 2335, от 23.12.2015 г. № 3327, от 10.08.2018 г. № 1176, от 
30.12.2020 г. № 1962), далее — Положение:

1.1. Пункт 7 Главы 2 Положения изложить в следующей редакции:
Минимальные размеры должностных окладов работников учреждений 

культуры устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должно-
стей служащих к профессиональным квалификационным группам (далее 
- ПКГ), утвержденных Приказами Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверж-
дении профессиональных квалификационных групп должностей работни-
ков культуры, искусства и кинематографии», от 18.07.2008 г. № 341н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников телевидения (радиовещания)», рублей:

1.2. Пункт 28 Главы 6 Положения изложить в следующей редакции:
Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников, за-

нимающих должности служащих, устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к соответствующим ПКГ, утвержденным При-
казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих», рублей:

1.3. Пункт 31 Главы 7 Положения изложить в следующей редакции:
Минимальные размеры окладов работников, осуществляющих деятель-

ность по профессиям рабочих (далее - рабочие), устанавливаются в зави-
симости от присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих, рублей:

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоот-
ношения, возникшие с 01 марта 2022 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации по экономике и финансам А.Ю. Кошкарова.

Глава городского округа С.А. Белоусов
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Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры 
среднего звена», должности работников второго уровня, за 
исключением служащих муниципальных библиотек

12569 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры 
ведущего звена», должности работников третьего уровня, за 
исключением служащих муниципальных библиотек

14454 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководящего состава 
учреждений культуры», должности работников четвертого уровня, за 
исключением служащих муниципальных библиотек

16550 

Должности служащих муниципальных библиотек, отнесенные к 
ПКГ «Должности работников культуры ведущего звена» 

16550 

Должности служащих муниципальных библиотек, отнесенные к ПКГ 
«Должности руководящего состава учреждений культуры» 

18854 

 
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня», за исключением служащих 
муниципальных библиотек 

7405 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня», за исключением служащих 
муниципальных библиотек 

10931 

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности 
служащих четвертого уровня», за исключением служащих 
муниципальных библиотек 

16528 

Должности служащих муниципальных библиотек, отнесенные к ПКГ 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

12353 

 
1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

3185 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

3535 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

3917 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

4331 

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

4810 

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

5317 

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

5857 

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

6432 
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4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

4331 

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

4810 

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

5317 

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

5857 

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 

6432 
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3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пламя», разместить 
на официальном сайте МО «Каменский городской округ». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, 
энергетики и связи А.П. Баранова. 
 
 
 
Глава городского округа                        С.А.Белоусов

N п/п Мероприятие Срок 
исполнения 
мероприятия 

Ответственный 

1. Проведение информационно-
разъяснительной работы с гражданами по 
вопросам обеспечения  
условий доступности для инвалидов жилых 
помещений и общего имущества в 
многоквартирных домах 

Постоянно Комиссия по 
обследованию 
жилых помещений 
инвалидов и 
общего имущества 
в многоквартирных 
домах, в которых 
проживают 
инвалиды, 
входящих в состав 
муниципального и 
частного 
жилищных фондов 
Каменского 
городского округа 
(далее – Комиссия) 

2. Выявление, составление и корректировка 
перечня домов, в которых проживают 
инвалиды и семьи, имеющие детей-
инвалидов, по категориям, предусмотренным 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09.07.2016  № 649, а именно: 
а) со стойкими расстройствами двигательной 
функции, сопряженными с необходимостью 
использования кресла-коляски, иных 
вспомогательных средств передвижения; 
б) со стойкими расстройствами функции 
слуха, сопряженными с необходимостью 
использования а) стойкими расстройствами 
двигательной функции, сопряженными с 
необходимостью использования кресла-
коляски, иных вспомогательных средств 
передвижения; 
б) стойкими расстройствами функции слуха, 
сопряженными с необходимостью 
использования вспомогательных средств; 
в) стойкими расстройствами функции зрения, 
сопряженными с необходимостью 
использования собаки-проводника, иных 
вспомогательных средств; 
г) задержками в развитии и другими 
нарушениями функций организма человека. 

по мере 
поступления 
заявлений 
граждан 

Комиссия  

3. Составление графика обследования жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в 
многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды (далее - График 
обследования) 

Ежегодно  
до 01 апреля 
отчетного года   

Секретарь 
комиссии 

4. Рассмотрение документов о характеристиках В течении Комиссия 
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жилых помещений инвалидов, общего 
имущества в многоквартирных домах, в 
которых проживают инвалиды (технический 
паспорт (технический план), кадастровый 
паспорт и иные документы); документов о 
признании гражданина инвалидом, в том 
числе выписки из акта медико-социальной 
экспертизы гражданина, признанного 
инвалидом 

месяца со дня 
их поступления 

 5. Проведение визуального, технического 
осмотра жилых помещений инвалидов и 
общего имущества в многоквартирных 
домах, в которых проживают инвалиды, 
входящих в состав муниципального и 
частного жилищных фондов, включенных в 
График обследования 

Согласно 
Графику 
обследования 

Рабочая группа  

6. Составление акта обследования жилого 
помещения инвалида и общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, в целях их приспособления с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалида (далее 
– акт обследования) 

в течение 
месяца со 
дня проведения 
осмотра жилых 
помещений 
инвалидов и 
общего 
имущества в 
многоквартир-
ных домах, в 
которых 
проживают 
инвалиды 

Секретарь 
комиссии 

7. Проведение проверки экономической 
целесообразности реконструкции или 
капитального ремонта многоквартирного 
дома (части дома), в котором проживает 
инвалид, в целях приспособления жилого 
помещения инвалида и (или) общего 
имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид, с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалида (в 
случае если в акте обследования содержится 
вывод об отсутствии технической 
возможности для приспособления жилого 
помещения инвалида и (или) общего 
имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид, с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалида без 
изменения существующих несущих и 
ограждающих конструкций 
многоквартирного дома (части дома) путем 
осуществления его реконструкции или 

В течение 
месяца после 
составления 
акта 
обследования 

Комиссия 
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капитального ремонта) 

8. Принятие решения об экономической 
целесообразности или нецелесообразности 
реконструкции, или капитального ремонта 
многоквартирного дома (части дома), в 
котором проживает инвалид, в целях 
приспособления жилого помещения 
инвалида и (или) общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, с учетом потребностей инвалида и 
обеспечения условий их доступности для 
инвалида (далее - Решение) 

в течение 
месяца со дня 
принятия 
решения о 
проведении 
проверки 

Комиссия 

9. Оформление заключения о возможности (об 
отсутствии возможности) приспособления 
жилого помещения инвалида и общего 
имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид, с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалида (далее 
- Заключение) 

В течение 20 
рабочих дней со 
дня принятия 
Решения 

Секретарь 
комиссии 

10. Направление Заключения Комиссии о 
возможности приспособления жилого 
помещения инвалида и общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором проживает 
инвалид, главе Каменского городского 
округа. 

В течение 10 
дней   с даты 
вынесения 
Заключения 

Секретарь 
комиссии 

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду

Свердловская область, Каменский район, д. Мосина, с северо-восточной 
стороны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:0401001:101, 
общей площадью 5000 кв.м, категория земельного участка – земли насе-
ленных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Свердловская область, Каменский район, д. Мосина, с северо-восточной 
стороны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:0401001:101, 
общей площадью 4541 кв.м, категория земельного участка – земли насе-
ленных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Свердловская область, Каменский район, д. Ключики, с северо-восточной 
стороны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:5001001:16, 
общей площадью 1065 кв.м, категория земельного участка – земли насе-
ленных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Свердловская область, Каменский район, п.г.т. Мартюш, с юго-восточной 
стороны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:5301005:518, 
общей площадью 1435 кв.м, категория земельного участка – земли насе-
ленных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Свердловская область, Каменский район, п.г.т. Мартюш, с юго-западной 
стороны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:8001001:5851, 
общей площадью 1010 кв.м, категория земельного участка – земли насе-
ленных пунктов, с разрешенным использованием – для индивидуального 
жилищного строительства.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 05.05.2022 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.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2022                № 539                 п. Мартюш

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципальных образовательных организаций сферы культуры 
Каменского городского округа — детских школ искусств, утверж-
денное постановлением Главы Каменского городского округа от 
29.12.2015 г. № 3325 (в редакции от 18.10.2017 г. № 1444, от 20.04.2018 
г. № 630, от 22.10.2018 г. № 1589, от 05.11.2019 г. № 2060, от 28.01.2021 
г. № 75, от 13.10.2021 г. № 1735)

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях обе-
спечения повышения оплаты труда работников, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Положение об оплате труда работ-
ников муниципальных образовательных организаций сферы культуры Ка-
менского городского округа — детских школ искусств, утвержденное поста-
новлением Главы Каменского городского округа от 29.12.2015 г. № 3325 (в 
редакции от 18.10.2017 г. № 1444, от 20.04.2018 г. № 630, от 22.10.2018 г. 
№ 1589, от 05.11.2019 г. № 2060, от 28.01.2021 г. № 75, от 13.10.2021 г. № 
1735), далее — Положение:

1.1. Пункт 2.1 Главы 2 Положения изложить в следующей редакции:
Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников ДШИ 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к про-
фессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ) в зависимости 
от выслуги лет (стажа, общего количества лет, проработанных в учреждени-
ях образования (государственных или (и) муниципальных) по должностям, 
предусмотренным ПКГ должностей работников образования в соответствии 
с законодательством Российской Федерации), уровня образования, квали-
фикационной категории, с учетом ежемесячной денежной компенсации на 
обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями 
согласно части 11 статьи 108 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в следующих размерах:2  
 
Квалификационные 
уровни: должности, 
отнесенные к 
квалификационным 
уровням 

Условия установления оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы 

Размер 
минимального 
оклада 
(должностного 
оклада), 
ставки 
заработной 
платы 
(рублей) 

2 
квалификационный 

уровень: 
концертмейстер 

Среднее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы  
до 5 лет 

9363 

Среднее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы 
от 5 до 10 лет  

9950 

Среднее профессиональное 
музыкальное образование,   стаж 
работы от 10 до 15; высшее 
профессиональное музыкальное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы  

10536 

Среднее профессиональное 
музыкальное образование,  стаж работы 
от 15 до 20 лет; высшее 
профессиональное музыкальное 
образование, стаж работы от 2 до 5 лет 

11119 

Среднее профессиональное  
музыкальное образование,  стаж работы 
свыше 20 лет; высшее 
профессиональное музыкальное 
образование, стаж работы от 5 до 10 лет  

11704 

Высшее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы 
от 10 до 15 лет 

12290 

Высшее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы 
от 15 до 20 лет; первая 
квалификационная категория 

12874 

Высшее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы 
свыше 20 лет; высшая 
квалификационная категория  

13460 
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Квалификационные 
уровни: должности, 
отнесенные к 
квалификационным 
уровням 

Условия установления оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы 

Размер 
минимального 
оклада 
(должностного 
оклада), 
ставки 
заработной 
платы 
(рублей) 

4 
квалификационный 

уровень: 
преподаватель 

(всех 
специальностей) 

Среднее профессиональное 
образование, стаж работы до 5 лет 

9363 

Среднее профессиональное 
образование,  стаж работы от 5 до 10 
лет; среднее профессиональное 
музыкальное образование, среднее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование, стаж работы до 5 лет 

9950 

Среднее профессиональное 
образование, стаж работы от 10 до 20 
лет; среднее профессиональное 
музыкальное образование, среднее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование, стаж  работы от 5 до 10 
лет; высшее профессиональное 
образование, стаж работы до 5 лет 

10536 

Среднее  профессиональное 
образование, стаж  работы свыше 20 
лет; среднее профессиональное 
музыкальное образование, среднее 
профессиональное образование и  
дополнительное профессиональное 
образование, стаж работы от 10 до 20 
лет; высшее профессиональное 
образование, стаж работы от 5 лет до 10 
лет; высшее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы 
до 5 лет 

11119 
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Квалификационные 
уровни: должности, 
отнесенные к 
квалификационным 
уровням 

Условия установления оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы 

Размер 
минимального 
оклада 
(должностного 
оклада), 
ставки 
заработной 
платы 
(рублей) 

Среднее профессиональное 
музыкальное образование, среднее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование, стаж работы свыше 20 
лет; высшее профессиональное 
образование, стаж  работы от 10 до 20 
лет; высшее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы 
от 5 до 10 лет; высшее 
профессиональное музыкальное 
образование, высшее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование, стаж 
работы до 5 лет  

11704 

Среднее  профессиональное 
образование,  стаж работы свыше 20 
лет; высшее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы 
свыше 10; высшее профессиональное 
музыкальное образование, высшее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование, стаж работы от 5 до 10 
лет.  

12290 

Первая квалификационная категория.  12874 

Высшая квалификационная категория 13460 
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№ п/п Квалификационные уровни Размер 
минимального 

оклада 
(должностного 
оклада) (рублей) 

1. 1 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих, 

в том числе: подсобный рабочий 1 разряда, 
вахтер 1 разряда, сторож 1 разряда, дворник 1 
разряда, уборщик служебных помещений 1 разряда, 
гардеробщик 1 разряда, иные профессии, 
отнесенные к указанному разряду 

5342 

2. 2 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих 

в том числе: подсобный рабочий 2 разряда, 
регулировщик пианино и роялей 2 разряда, иные 
профессии, отнесенные к указанному разряду 

5878 

3. 3 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих, 

в том числе: регулировщик пианино и роялей 
3 разряда, иные профессии, отнесенные к 
указанному разряду 

6412 

 4. 4 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих, 

в том числе: настройщик пианино и роялей 4 
разряда, регулировщик пианино и роялей 4 разряда, 
иные профессии, отнесенные к указанному разряду 

7079 

5. 5 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих, 

в том числе: настройщик пианино и роялей 5 
разряда, регулировщик пианино и роялей 5 разряда, 
иные профессии, отнесенные к указанному разряду 

7747 

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельно-
го участка в аренду, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Каменский район, д. Брод, расположенный с юго-восточной  стороны  от 
земельного участка  с кадастровым номером 66:12:5101004:106, общей  
площадью 1436  кв.м., категория земельного участка – земли населенных 
пунктов, для индивидуального жилищного строительства.

 Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 05.05.2022 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.
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Окончание на стр. 19

1.2. Пункт 3.1 Главы 3 Положения изложить в следующей редакции:
Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников, осу-

ществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих 
(далее - рабочие), устанавливаются в зависимости от присвоенных им ква-
лификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификаци-
онным справочником работ и профессий рабочих в следующих размерах:

2  
 
Квалификационные 
уровни: должности, 
отнесенные к 
квалификационным 
уровням 

Условия установления оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы 

Размер 
минимального 
оклада 
(должностного 
оклада), 
ставки 
заработной 
платы 
(рублей) 

2 
квалификационный 

уровень: 
концертмейстер 

Среднее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы  
до 5 лет 

9363 

Среднее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы 
от 5 до 10 лет  

9950 

Среднее профессиональное 
музыкальное образование,   стаж 
работы от 10 до 15; высшее 
профессиональное музыкальное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы  

10536 

Среднее профессиональное 
музыкальное образование,  стаж работы 
от 15 до 20 лет; высшее 
профессиональное музыкальное 
образование, стаж работы от 2 до 5 лет 

11119 

Среднее профессиональное  
музыкальное образование,  стаж работы 
свыше 20 лет; высшее 
профессиональное музыкальное 
образование, стаж работы от 5 до 10 лет  

11704 

Высшее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы 
от 10 до 15 лет 

12290 

Высшее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы 
от 15 до 20 лет; первая 
квалификационная категория 

12874 

Высшее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы 
свыше 20 лет; высшая 
квалификационная категория  

13460 

3  
 
Квалификационные 
уровни: должности, 
отнесенные к 
квалификационным 
уровням 

Условия установления оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы 

Размер 
минимального 
оклада 
(должностного 
оклада), 
ставки 
заработной 
платы 
(рублей) 

4 
квалификационный 

уровень: 
преподаватель 

(всех 
специальностей) 

Среднее профессиональное 
образование, стаж работы до 5 лет 

9363 

Среднее профессиональное 
образование,  стаж работы от 5 до 10 
лет; среднее профессиональное 
музыкальное образование, среднее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование, стаж работы до 5 лет 

9950 

Среднее профессиональное 
образование, стаж работы от 10 до 20 
лет; среднее профессиональное 
музыкальное образование, среднее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование, стаж  работы от 5 до 10 
лет; высшее профессиональное 
образование, стаж работы до 5 лет 

10536 

Среднее  профессиональное 
образование, стаж  работы свыше 20 
лет; среднее профессиональное 
музыкальное образование, среднее 
профессиональное образование и  
дополнительное профессиональное 
образование, стаж работы от 10 до 20 
лет; высшее профессиональное 
образование, стаж работы от 5 лет до 10 
лет; высшее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы 
до 5 лет 

11119 

4  
 
Квалификационные 
уровни: должности, 
отнесенные к 
квалификационным 
уровням 

Условия установления оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы 

Размер 
минимального 
оклада 
(должностного 
оклада), 
ставки 
заработной 
платы 
(рублей) 

Среднее профессиональное 
музыкальное образование, среднее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование, стаж работы свыше 20 
лет; высшее профессиональное 
образование, стаж  работы от 10 до 20 
лет; высшее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы 
от 5 до 10 лет; высшее 
профессиональное музыкальное 
образование, высшее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование, стаж 
работы до 5 лет  

11704 

Среднее  профессиональное 
образование,  стаж работы свыше 20 
лет; высшее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы 
свыше 10; высшее профессиональное 
музыкальное образование, высшее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование, стаж работы от 5 до 10 
лет.  

12290 

Первая квалификационная категория.  12874 

Высшая квалификационная категория 13460 
 
 
 

5  
 

№ п/п Квалификационные уровни Размер 
минимального 

оклада 
(должностного 
оклада) (рублей) 

1. 1 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих, 

в том числе: подсобный рабочий 1 разряда, 
вахтер 1 разряда, сторож 1 разряда, дворник 1 
разряда, уборщик служебных помещений 1 разряда, 
гардеробщик 1 разряда, иные профессии, 
отнесенные к указанному разряду 

5342 

2. 2 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих 

в том числе: подсобный рабочий 2 разряда, 
регулировщик пианино и роялей 2 разряда, иные 
профессии, отнесенные к указанному разряду 

5878 

3. 3 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих, 

в том числе: регулировщик пианино и роялей 
3 разряда, иные профессии, отнесенные к 
указанному разряду 

6412 

 4. 4 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих, 

в том числе: настройщик пианино и роялей 4 
разряда, регулировщик пианино и роялей 4 разряда, 
иные профессии, отнесенные к указанному разряду 

7079 

5. 5 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих, 

в том числе: настройщик пианино и роялей 5 
разряда, регулировщик пианино и роялей 5 разряда, 
иные профессии, отнесенные к указанному разряду 

7747 

2  
 
Квалификационные 
уровни: должности, 
отнесенные к 
квалификационным 
уровням 

Условия установления оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы 

Размер 
минимального 
оклада 
(должностного 
оклада), 
ставки 
заработной 
платы 
(рублей) 

2 
квалификационный 

уровень: 
концертмейстер 

Среднее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы  
до 5 лет 

9363 

Среднее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы 
от 5 до 10 лет  

9950 

Среднее профессиональное 
музыкальное образование,   стаж 
работы от 10 до 15; высшее 
профессиональное музыкальное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы  

10536 

Среднее профессиональное 
музыкальное образование,  стаж работы 
от 15 до 20 лет; высшее 
профессиональное музыкальное 
образование, стаж работы от 2 до 5 лет 

11119 

Среднее профессиональное  
музыкальное образование,  стаж работы 
свыше 20 лет; высшее 
профессиональное музыкальное 
образование, стаж работы от 5 до 10 лет  

11704 

Высшее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы 
от 10 до 15 лет 

12290 

Высшее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы 
от 15 до 20 лет; первая 
квалификационная категория 

12874 

Высшее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы 
свыше 20 лет; высшая 
квалификационная категория  

13460 

3  
 
Квалификационные 
уровни: должности, 
отнесенные к 
квалификационным 
уровням 

Условия установления оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы 

Размер 
минимального 
оклада 
(должностного 
оклада), 
ставки 
заработной 
платы 
(рублей) 

4 
квалификационный 

уровень: 
преподаватель 

(всех 
специальностей) 

Среднее профессиональное 
образование, стаж работы до 5 лет 

9363 

Среднее профессиональное 
образование,  стаж работы от 5 до 10 
лет; среднее профессиональное 
музыкальное образование, среднее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование, стаж работы до 5 лет 

9950 

Среднее профессиональное 
образование, стаж работы от 10 до 20 
лет; среднее профессиональное 
музыкальное образование, среднее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование, стаж  работы от 5 до 10 
лет; высшее профессиональное 
образование, стаж работы до 5 лет 

10536 

Среднее  профессиональное 
образование, стаж  работы свыше 20 
лет; среднее профессиональное 
музыкальное образование, среднее 
профессиональное образование и  
дополнительное профессиональное 
образование, стаж работы от 10 до 20 
лет; высшее профессиональное 
образование, стаж работы от 5 лет до 10 
лет; высшее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы 
до 5 лет 

11119 

4  
 
Квалификационные 
уровни: должности, 
отнесенные к 
квалификационным 
уровням 

Условия установления оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы 

Размер 
минимального 
оклада 
(должностного 
оклада), 
ставки 
заработной 
платы 
(рублей) 

Среднее профессиональное 
музыкальное образование, среднее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование, стаж работы свыше 20 
лет; высшее профессиональное 
образование, стаж  работы от 10 до 20 
лет; высшее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы 
от 5 до 10 лет; высшее 
профессиональное музыкальное 
образование, высшее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование, стаж 
работы до 5 лет  

11704 

Среднее  профессиональное 
образование,  стаж работы свыше 20 
лет; высшее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы 
свыше 10; высшее профессиональное 
музыкальное образование, высшее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование, стаж работы от 5 до 10 
лет.  

12290 

Первая квалификационная категория.  12874 

Высшая квалификационная категория 13460 
 
 
 

5  
 

№ п/п Квалификационные уровни Размер 
минимального 

оклада 
(должностного 
оклада) (рублей) 

1. 1 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих, 

в том числе: подсобный рабочий 1 разряда, 
вахтер 1 разряда, сторож 1 разряда, дворник 1 
разряда, уборщик служебных помещений 1 разряда, 
гардеробщик 1 разряда, иные профессии, 
отнесенные к указанному разряду 

5342 

2. 2 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих 

в том числе: подсобный рабочий 2 разряда, 
регулировщик пианино и роялей 2 разряда, иные 
профессии, отнесенные к указанному разряду 

5878 

3. 3 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих, 

в том числе: регулировщик пианино и роялей 
3 разряда, иные профессии, отнесенные к 
указанному разряду 

6412 

 4. 4 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих, 

в том числе: настройщик пианино и роялей 4 
разряда, регулировщик пианино и роялей 4 разряда, 
иные профессии, отнесенные к указанному разряду 

7079 

5. 5 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих, 

в том числе: настройщик пианино и роялей 5 
разряда, регулировщик пианино и роялей 5 разряда, 
иные профессии, отнесенные к указанному разряду 

7747 

6  
 

№ п/п Квалификационные уровни Размер 
минимального 

оклада 
(должностного 
оклада) (рублей) 

6. 6 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих, 

в том числе: настройщик пианино и роялей 6 
разряда, регулировщик пианино и роялей 6 разряда, 
иные профессии, отнесенные к указанному разряду 

8548 

7. 7 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих, 

в том числе: настройщик пианино и роялей 7 
разряда, иные профессии, отнесенные к указанному 
разряду 

9350 

8. 8 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих, 

в том числе: настройщик пианино и роялей 8 
разряда, иные профессии, отнесенные к указанному 
разряду 

10285 

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01 марта 2022 года. 

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по экономике и финансам А.Ю. Кошкарова.

 
 
 

Глава городского округа                                                                           С.А. Белоусов 

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоот-
ношения, возникшие с 01 марта 2022 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации по экономике и финансам А.Ю. Кошкарова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. N 821 «О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государ-
ственных служащих и урегулированию конфликта интересов», от 21 июля 
2010 г. № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального 
закона «О противодействии коррупции», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Положение о комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в Думе Каменского городского округа, 
Контрольном органе Каменского городского округа, Администрации Камен-
ского городского округа, отраслевых (функциональных) и территориальных 
органах Администрации Каменского городского округа и урегулированию 
конфликта интересов, утвержденное постановлением Главы Каменского 
городского округа от 25.03.2015 года № 719 «Об утверждении Положения 
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Думе 
Каменского городского округа, Контрольном органе Каменского городского 
округа, Администрации Каменского городского округа, отраслевых (функци-
ональных) и территориальных органах Администрации Каменского городско-
го округа и урегулированию конфликта интересов» (в ред. от 15.07.2015 г. 
№1889, от 13.10.2015 г. № 2731, от 04.02.2016 г. №225, от 16.11.2017г. №1546, 
от 09.11.2021 №1900), (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 Положения после слов «актами Правительства Российской 
Федерации,» дополнить словами «Уставом Свердловской области и зако-
нами Свердловской области,».

1.2. Подпункт «а» пункта 3 Положения дополнить словами «(далее – тре-
бования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании 
конфликта интересов)».

1.3. Пункт 4 Положения дополнить словами «(далее – муниципальный 
служащий)».

1.4. Подпункт «а» пункта 7 Положения изложить в следующей редакции:
«а) заместитель главы Администрации Каменского городского округа 

(председатель комиссии), главный специалист отдела по правовой и кадро-
вой работе Администрации, ответственный за работу по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений (секретарь комиссии), начальник отде-
ла по правовой и кадровой работе Администрации, другие муниципальные 
служащие, определяемые Главой Каменского городского округа;».

1.5. Подпункт «б» пункта 8 Положения изложить в следующей редакции:
«б) представитель профсоюзной организации, действующей в установ-

ленном порядке в органах местного самоуправления Каменского городско-
го округа;».

1.6. Пункт 8 Положения дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) представитель общественной палаты муниципального образования 

«Каменский городской округ».».
1.7. Пункт 9 Положения изложить в следующей редакции:
«9. Лица, указанные в подпункте «б» пункта 7 и пункте 8, включаются в 

состав комиссии по согласованию с научными организациями, професси-
ональными образовательными организациями, образовательными орга-
низациями высшего образования, организациями дополнительного про-
фессионального образования, с общественной организацией ветеранов, 
созданной в Каменском городском округе, с профсоюзной организацией, 
действующей в установленном порядке в органах местного самоуправле-
ния Каменского городского округа, с общественной палатой муниципально-
го образования «Каменский городской округ» на основании запроса Главы 
Каменского городского округа. Согласование осуществляется в 10-дневный 
срок со дня получения запроса.»

1.8. Подпункт «а» пункта 15 Положения после слов «Администрации го-
родского округа» дополнить словами «(далее - руководитель)».

1.9. В пункте 21 Положения слова «заявлений, указанных в абзацах треть-
ем и четвертом подпункта «б» пункта 15» заменить словами «заявления, 
указанного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 15».

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

щим, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комис-
сия рекомендует руководителю применить к муниципальному служащему 
конкретную меру ответственности.».

1.11. Пункт 31 Положения после слов «пунктами 26-30.1» дополнить сло-
вами «и 32».

1.12. Пункт 34 Положения изложить в новой редакции:
«34. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проек-

ты нормативных правовых актов Каменского городского округа.».
1.13. В пункте 6 формы обращения, изложенной в Приложении №1 к По-

ложению, слова «государственной гражданской службы и» исключить.
1.14. В пункте 6 формы обращения, изложенной в Приложении №1 к По-

ложению, слова «государственному управлению» заменить словами «му-
ниципальному управлению».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя», разместить 
на официальном сайте муниципального образования «Каменский город-
ской округ».

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
31.03.2022                № 51                п. Мартюш

Об организации работ по уборке территорий населённых пунктов 
Каменского городского округа в весенне-осенний период 2022 года 

В соответствии с Распоряжением Правительства Свердловской области 
от 24.02.2022 года № 70-РП «О проведении весенних мероприятий по са-
нитарной очистке территорий городов и иных населённых пунктов, распо-
ложенных на территории Свердловской области, в 2022 году», с Решением 
Думы Каменского городского округа от 25.10.2018 года № 281 «Об утверж-
дении Правил благоустройства территории муниципального образования 
«Каменский городской округ», руководствуясь Уставом МО «Каменский го-
родской округ»:

1. С 11.04.2022 года организовать проведение работ по очистке от нако-
пившегося мусора и грязи улиц, проездов, мест общего пользования насе-
лённых пунктов, территорий объектов социальной сферы, жилого фонда, 
промышленных объектов, зданий и сооружений на территории муници-
пального образования.

2. Назначить ответственных по исполнению п. 1 настоящего распоряже-
ния глав сельских администраций.

3. Рекомендовать руководителям предприятий всех форм собственности 
принять меры по наведению чистоты и порядка на своих территориях.

4. Ответственным лицам за исполнение настоящего распоряжения ис-
пользовать все имеющиеся в их распоряжении административные, органи-
зационные, финансовые ресурсы для наведения и поддержания чистоты и 
порядка на подведомственных территориях.

5. Закрепить руководителей, специалистов Администрации МО «Камен-
ский городской округ» и депутатов Думы Каменского городского округа за 
сельскими территориями для осуществления контроля за исполнением рас-
поряжения и непосредственного участия в уборке территорий (прилагается).

6. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Пламя» и разместить 
на официальном сайте МО «Каменский городской округ».

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за-
местителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительству, энерге-
тики и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

СПИСОК ответственных руководителей, 
специалистов МО «Каменский городской округ» 
и депутатов Думы Каменского городского округа

№ п/п Наименование 
сельской 
администрации 

Ответственные 
Главы сельских 
администраций 

Руководители 
 и специалисты  
МО «Каменский 
городской округ» 

Депутаты  
Думы Каменского 

городского 
 округа 

1 2 3 4 5 
1 Бродовская Белич А.В. Чистякова Е.А. Шубина Н.П. 
2 Барабановская Алмазова С.Д. Кошкаров А.Ю. Пошляков Д.Ю. 
3 Покровская Панченко О.А. Шестерова А.Г. Орлова Н.В. 
4 Горноисетская Мельникова Т.Г. Самохина М.И. Шахматов А.С. 
5 Кисловская Рогожников А.В. Балакина Е.Г. Кузнецов А.В. 
6 Клевакинская Брюхов С.В. Андреев Т.В. Дубровин С.Н. 
7 Колчеданская Лизунов И.В. Петункина В.В. Спирин В.В. 
8 Маминская Воробъёва В.В. Рябова А.М. Лагутин Г.В. 
9 Новоисетская Кузьмин В.В. Котышева С.В. Першина Е.А. 
10 Окуловская Членов А.П. Ушакова О.Н. Соколова М.А. 
11 Позарихинская Шарапов Е.В. Плотникова М.А. Симонов Н.А. 
12 Рыбниковская Заостровных В.Н. Лежнева Н.Л. Фёдоров С.И. 
13 Сипавская Чистякова С.А. Баранов А.П. Шахматов А.С. 
14 Сосновская Едигарев Р.В. Суворова О.С. Лисицина Г.Т. 
15 Травянская Плюснин Д.Ю. Степанова Ю.С. Антропова Т.В. 
16 Черемховская Голубцова Ю.Я. Надина Т.С. Грибанова Н.Н. 

 

2  
 
Квалификационные 
уровни: должности, 
отнесенные к 
квалификационным 
уровням 

Условия установления оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы 

Размер 
минимального 
оклада 
(должностного 
оклада), 
ставки 
заработной 
платы 
(рублей) 

2 
квалификационный 

уровень: 
концертмейстер 

Среднее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы  
до 5 лет 

9363 

Среднее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы 
от 5 до 10 лет  

9950 

Среднее профессиональное 
музыкальное образование,   стаж 
работы от 10 до 15; высшее 
профессиональное музыкальное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы  

10536 

Среднее профессиональное 
музыкальное образование,  стаж работы 
от 15 до 20 лет; высшее 
профессиональное музыкальное 
образование, стаж работы от 2 до 5 лет 

11119 

Среднее профессиональное  
музыкальное образование,  стаж работы 
свыше 20 лет; высшее 
профессиональное музыкальное 
образование, стаж работы от 5 до 10 лет  

11704 

Высшее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы 
от 10 до 15 лет 

12290 

Высшее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы 
от 15 до 20 лет; первая 
квалификационная категория 

12874 

Высшее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы 
свыше 20 лет; высшая 
квалификационная категория  

13460 

3  
 
Квалификационные 
уровни: должности, 
отнесенные к 
квалификационным 
уровням 

Условия установления оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы 

Размер 
минимального 
оклада 
(должностного 
оклада), 
ставки 
заработной 
платы 
(рублей) 

4 
квалификационный 

уровень: 
преподаватель 

(всех 
специальностей) 

Среднее профессиональное 
образование, стаж работы до 5 лет 

9363 

Среднее профессиональное 
образование,  стаж работы от 5 до 10 
лет; среднее профессиональное 
музыкальное образование, среднее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование, стаж работы до 5 лет 

9950 

Среднее профессиональное 
образование, стаж работы от 10 до 20 
лет; среднее профессиональное 
музыкальное образование, среднее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование, стаж  работы от 5 до 10 
лет; высшее профессиональное 
образование, стаж работы до 5 лет 

10536 

Среднее  профессиональное 
образование, стаж  работы свыше 20 
лет; среднее профессиональное 
музыкальное образование, среднее 
профессиональное образование и  
дополнительное профессиональное 
образование, стаж работы от 10 до 20 
лет; высшее профессиональное 
образование, стаж работы от 5 лет до 10 
лет; высшее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы 
до 5 лет 

11119 

4  
 
Квалификационные 
уровни: должности, 
отнесенные к 
квалификационным 
уровням 

Условия установления оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы 

Размер 
минимального 
оклада 
(должностного 
оклада), 
ставки 
заработной 
платы 
(рублей) 

Среднее профессиональное 
музыкальное образование, среднее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование, стаж работы свыше 20 
лет; высшее профессиональное 
образование, стаж  работы от 10 до 20 
лет; высшее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы 
от 5 до 10 лет; высшее 
профессиональное музыкальное 
образование, высшее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование, стаж 
работы до 5 лет  

11704 

Среднее  профессиональное 
образование,  стаж работы свыше 20 
лет; высшее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы 
свыше 10; высшее профессиональное 
музыкальное образование, высшее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование, стаж работы от 5 до 10 
лет.  

12290 

Первая квалификационная категория.  12874 

Высшая квалификационная категория 13460 
 
 
 

5  
 

№ п/п Квалификационные уровни Размер 
минимального 

оклада 
(должностного 
оклада) (рублей) 

1. 1 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих, 

в том числе: подсобный рабочий 1 разряда, 
вахтер 1 разряда, сторож 1 разряда, дворник 1 
разряда, уборщик служебных помещений 1 разряда, 
гардеробщик 1 разряда, иные профессии, 
отнесенные к указанному разряду 

5342 

2. 2 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих 

в том числе: подсобный рабочий 2 разряда, 
регулировщик пианино и роялей 2 разряда, иные 
профессии, отнесенные к указанному разряду 

5878 

3. 3 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих, 

в том числе: регулировщик пианино и роялей 
3 разряда, иные профессии, отнесенные к 
указанному разряду 

6412 

 4. 4 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих, 

в том числе: настройщик пианино и роялей 4 
разряда, регулировщик пианино и роялей 4 разряда, 
иные профессии, отнесенные к указанному разряду 

7079 

5. 5 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих, 

в том числе: настройщик пианино и роялей 5 
разряда, регулировщик пианино и роялей 5 разряда, 
иные профессии, отнесенные к указанному разряду 

7747 
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Квалификационные 
уровни: должности, 
отнесенные к 
квалификационным 
уровням 

Условия установления оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы 

Размер 
минимального 
оклада 
(должностного 
оклада), 
ставки 
заработной 
платы 
(рублей) 

2 
квалификационный 

уровень: 
концертмейстер 

Среднее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы  
до 5 лет 

9363 

Среднее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы 
от 5 до 10 лет  

9950 

Среднее профессиональное 
музыкальное образование,   стаж 
работы от 10 до 15; высшее 
профессиональное музыкальное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы  

10536 

Среднее профессиональное 
музыкальное образование,  стаж работы 
от 15 до 20 лет; высшее 
профессиональное музыкальное 
образование, стаж работы от 2 до 5 лет 

11119 

Среднее профессиональное  
музыкальное образование,  стаж работы 
свыше 20 лет; высшее 
профессиональное музыкальное 
образование, стаж работы от 5 до 10 лет  

11704 

Высшее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы 
от 10 до 15 лет 

12290 

Высшее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы 
от 15 до 20 лет; первая 
квалификационная категория 

12874 

Высшее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы 
свыше 20 лет; высшая 
квалификационная категория  

13460 

3  
 
Квалификационные 
уровни: должности, 
отнесенные к 
квалификационным 
уровням 

Условия установления оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы 

Размер 
минимального 
оклада 
(должностного 
оклада), 
ставки 
заработной 
платы 
(рублей) 

4 
квалификационный 

уровень: 
преподаватель 

(всех 
специальностей) 

Среднее профессиональное 
образование, стаж работы до 5 лет 

9363 

Среднее профессиональное 
образование,  стаж работы от 5 до 10 
лет; среднее профессиональное 
музыкальное образование, среднее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование, стаж работы до 5 лет 

9950 

Среднее профессиональное 
образование, стаж работы от 10 до 20 
лет; среднее профессиональное 
музыкальное образование, среднее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование, стаж  работы от 5 до 10 
лет; высшее профессиональное 
образование, стаж работы до 5 лет 

10536 

Среднее  профессиональное 
образование, стаж  работы свыше 20 
лет; среднее профессиональное 
музыкальное образование, среднее 
профессиональное образование и  
дополнительное профессиональное 
образование, стаж работы от 10 до 20 
лет; высшее профессиональное 
образование, стаж работы от 5 лет до 10 
лет; высшее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы 
до 5 лет 

11119 

4  
 
Квалификационные 
уровни: должности, 
отнесенные к 
квалификационным 
уровням 

Условия установления оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы 

Размер 
минимального 
оклада 
(должностного 
оклада), 
ставки 
заработной 
платы 
(рублей) 

Среднее профессиональное 
музыкальное образование, среднее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование, стаж работы свыше 20 
лет; высшее профессиональное 
образование, стаж  работы от 10 до 20 
лет; высшее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы 
от 5 до 10 лет; высшее 
профессиональное музыкальное 
образование, высшее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование, стаж 
работы до 5 лет  

11704 

Среднее  профессиональное 
образование,  стаж работы свыше 20 
лет; высшее профессиональное 
музыкальное образование, стаж работы 
свыше 10; высшее профессиональное 
музыкальное образование, высшее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование, стаж работы от 5 до 10 
лет.  

12290 

Первая квалификационная категория.  12874 

Высшая квалификационная категория 13460 
 
 
 

5  
 

№ п/п Квалификационные уровни Размер 
минимального 

оклада 
(должностного 
оклада) (рублей) 

1. 1 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих, 

в том числе: подсобный рабочий 1 разряда, 
вахтер 1 разряда, сторож 1 разряда, дворник 1 
разряда, уборщик служебных помещений 1 разряда, 
гардеробщик 1 разряда, иные профессии, 
отнесенные к указанному разряду 

5342 

2. 2 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих 

в том числе: подсобный рабочий 2 разряда, 
регулировщик пианино и роялей 2 разряда, иные 
профессии, отнесенные к указанному разряду 

5878 

3. 3 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих, 

в том числе: регулировщик пианино и роялей 
3 разряда, иные профессии, отнесенные к 
указанному разряду 

6412 

 4. 4 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих, 

в том числе: настройщик пианино и роялей 4 
разряда, регулировщик пианино и роялей 4 разряда, 
иные профессии, отнесенные к указанному разряду 

7079 

5. 5 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих, 

в том числе: настройщик пианино и роялей 5 
разряда, регулировщик пианино и роялей 5 разряда, 
иные профессии, отнесенные к указанному разряду 

7747 

6  
 

№ п/п Квалификационные уровни Размер 
минимального 

оклада 
(должностного 
оклада) (рублей) 

6. 6 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих, 

в том числе: настройщик пианино и роялей 6 
разряда, регулировщик пианино и роялей 6 разряда, 
иные профессии, отнесенные к указанному разряду 

8548 

7. 7 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих, 

в том числе: настройщик пианино и роялей 7 
разряда, иные профессии, отнесенные к указанному 
разряду 

9350 

8. 8 разряд работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих, 

в том числе: настройщик пианино и роялей 8 
разряда, иные профессии, отнесенные к указанному 
разряду 

10285 

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01 марта 2022 года. 

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по экономике и финансам А.Ю. Кошкарова.

 
 
 

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. Перебор, с северо-восточной сто-
роны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:4301002:510, 
общей площадью 2019 кв.м, категория земельного участка – земли насе-
лённых пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Свердловская обл., Каменский р-н, д. Давыдова, с юго-восточной стороны 
от земельного участка с кадастровым номером 66:12:3801001:219, общей 
площадью 2192 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, с северо-западной сто-
роны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:3801001:244, 
общей площадью 2339 кв.м, категория земельного участка – земли насе-
лённых пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Свердловская обл., Каменский р-н, д. Боёвка, с северной стороны от земель-
ного участка с кадастровым номером 66:12:6001002:87, общей площадью 919 
кв.м, категория земельного участка – земли населённых пунктов, с разрешен-
ным использованием – для индивидуального жилищного строительства.

Свердловская обл., Каменский р-н, д. Боёвка, граничит с южной сторо-
ны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:6001002:3, общей 
площадью 964 кв.м, категория земельного участка – земли населённых пун-
ктов, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного 
строительства.

Свердловская обл., Каменский р-н, д. Крайчикова, с северо-восточной 
стороны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:7001003:33, 
общей площадью 1518 кв.м, категория земельного участка – земли насе-
лённых 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 05.05.2022 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.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2022                 № 540               п. Мартюш

О внесении изменений в постановление Главы Каменского город-
ского округа от 25.03.2015 года № 719 «Об утверждении Положения о 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 
службы в Думе Каменского городского округа, Контрольном органе 
Каменского городского округа, Администрации Каменского город-
ского округа, отраслевых (функциональных) и территориальных 
органах Администрации Каменского городского округа и урегули-
рованию конфликта интересов» (в ред. от 15.07.2015 г. №1889, от 
13.10.2015 г. № 2731, от 04.02.2016 г. №225, от 16.11.2017г. №1546, от 
09.11.2021 № 1900)

Изучив экспертное заключение по результатам правовой экспертизы от 
24.01.2022 №68-ЭВ, в соответствии с Федеральными законами от 2 мар-
та 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указами 

Информационное сообщение 
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация Муниципального образования «Каменский городской 
округ», в связи с возможным установлением публичного сервитута, руко-
водствуясь пунктами 3 – 8 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской 
Федерации, с целью извещения и выявления правообладателей земельных 
участков сообщает следующее:

1) наименование уполномоченного органа, которым рассматривается 
ходатайство об установлении публичного сервитута: Администрацией МО 
«Каменский городской округ» рассматривается ходатайство Муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление капитального строительства му-
ниципального образования «Каменский городской округ» (местонахожде-
ние: Свердловская область, г. Каменск – Уральский, пр. Победы, 97а; ИНН 
6612049814, ОГРН 1169658070284) об установлении публичного сервитута 
для размещения линейного объекта системы газоснабжения «Газоснабже-
ние жилых домов по ул. Чапаева, ул. Каменская в д. Черноусова Каменско-
го района Свердловской области».  

2) цели установления публичного сервитута: на основании пункта 1 статьи 
39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, для размещения линейного 
объекта системы газоснабжения «Газоснабжение жилых домов по ул. Чапае-
ва, ул. Каменская в д. Черноусова Каменского района Свердловской области»; 

3) адрес или иное описание местоположения земельного участка (участ-
ков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут: 

Земли неразграниченной формы собственности, расположенные в када-
стровых кварталах с кадастровыми номерами 66:12:1602007, 66:12:1301001.

4) адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с по-
ступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прила-
гаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, 
подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи 
указанных заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознаком-
ления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервиту-
та: Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Каменского городского округа, адрес: Свердловская область, г. Каменск – 
Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 
1 этаж, кабинет № 108). Время приема заинтересованных лиц: понедельник 
– четверг с 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., пятница с 08 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 
мин. Срок подачи заявления об учете прав на земельные участки – в течение 
30 дней с даты публикации настоящего информационного сообщения;

5) официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатай-
стве об установлении публичного сервитута: официальный сайт Муници-
пального образования «Каменский городской округ» https://www.kamensk-
adm.ru/;

6) реквизиты решений об утверждении документа территориального пла-
нирования, документации по планировке территории, программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городско-
го округа, а также информацию об инвестиционной программе субъекта 
естественных монополий, организации коммунального комплекса, указан-
ных в ходатайстве об установлении публичного сервитута: Проект плани-
ровки и проект межевания территории для размещения линейного объекта 
«Газоснабжение жилых домов по ул. Чапаева, ул. Каменская в д. Черноусо-
ва Каменского района Свердловской области» утвержден Постановлением 
Главы МО «Каменский городской округ» от 21.05.2021 г. № 799.  

7) сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», на которых размещены утвержденные документы 
территориального планирования, документация по планировке территории, 
программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
поселения, городского округа, инвестиционная программа субъекта есте-
ственных монополий, организации коммунального комплекса, которые ука-
заны в ходатайстве об установлении публичного сервитута: официальный 
сайт Муниципального образования «Каменский городской округ» https://
www.kamensk-adm.ru/ (вкладка «Муниципальная власть» - «Администра-
ция» - «Комитет по архитектуре»);
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8) описание местоположения границ публичного сервитута: с графическим описанием местополо-

жения границ публичного сервитута можно ознакомиться в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Каменского городского округа, адрес: Свердловская область, г. Каменск 
– Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 1 этаж, кабинет № 108). 
Время приема заинтересованных лиц: понедельник – четверг с 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., пятница 
с 08 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.;

9) кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут: указаны в пункте 3 настоящего информационного сообщения.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, 
если их права не заре-
гистрированы в Едином 
государственном реестре 
недвижимости, в течение 
тридцати дней со дня 
опубликования сообще-
ния, подают в Админи-
страцию МО «Каменский 
городской округ», заяв-
ления об учете их прав 
(обременений прав) на 
земельные участки (по 
форме, приведенной в 
настоящем информа-
ционном сообщении) с 
приложением копий доку-
ментов, подтверждающих 
эти права (обременения 
прав). В таких заявлениях 
указывается способ связи 
с правообладателями зе-
мельных участков, в том 
числе их почтовый адрес 
и (или) адрес электрон-
ной почты. Правооблада-
тели земельных участков, 
подавшие такие заявле-
ния по истечении указан-
ного срока, несут риски 
невозможности обеспе-
чения их прав в связи с 
отсутствием информации 
о таких лицах и их правах 
на земельные участки. 

Форма заявления пра-
вообладателей об учете 
их прав (обременений 
прав) на земельные 
участки:

3 
 

Главе Администрации МО «Каменский  
городской округ» 
С.А. Белоусову  
от _________________________________  
                 (фамилия, имя, отчество) 
адрес регистрации: 
___________________________________ 
адрес для направления почтовой  
корреспонденции: 
___________________________________ 
адрес электронной почты (при наличии): 
___________________________________ 
номер телефона:_____________________ 

 
                         Заявление об учете прав (обременений прав) на земельный участок 
 

Я, __________________________, данные документа, удостоверяющего личность  
           (фамилия, имя, отчество)       

(паспорт или др.): ____________________________________________________________, 
являюсь правообладателем земельного участка с кадастровым № 66:12:_______________, 
расположенного по адресу: ____________________________________________________, 
на основании: ________________________________________________________________ 

(указывается наименование правоустанавливающего документа, его реквизиты, а так  же орган, выдавший документ) 
сообщаю о том, что мое право на вышеуказанный земельный участок не зарегистрировано в 
Едином государственном реестре недвижимости. 

На основании информационного сообщения о возможном установлении публичного 
сервитута для размещения линейного объекта системы газоснабжения «Газоснабжение жилых 
домов по ул. Чапаева, ул. Каменская в д. Черноусова Каменского района Свердловской области», 
опубликованном в газете «Пламя», выпуск № _______ от «____»___________ 2022 года, прошу 
учесть мои  права (обременения прав) на земельный участок с кадастровым № 
66:12:_______________ , расположенный по адресу: 
____________________________________________________________________________. 

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

Способ связи с правообладателем земельного участка: 
 по почтовому адресу 
 

 по адресу электронной почты 
 
Приложение: 
1. Документ, удостоверяющий личность 
2. Правоустанавливающие документы на земельный участок 

 
«_____»__________ 2022 г.  _________________________________  __________________ 
                                                                 (фамилия, инициалы)                                      (подпись) 

 
 По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в Комитет по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа, адрес: Свердловская 
область, г. Каменск – Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-
329, 1 этаж, кабинет № 108), главный специалист Колесникова Галина Викторовна.  
 
 
 
 
И.о. Председателя                                                                 Г.В. Колесникова 
  

 По всем интересующим вопросам необходимо обращаться в Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Каменского городского округа, адрес: Свердловская область, г. Ка-
менск – Уральский, пр. Победы, 97А (e-mail: 901komitet@mail.ru, тел. 8(3439) 379-329, 1 этаж, кабинет 
№ 108), главный специалист Колесникова Галина Викторовна.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний 
по проекту Решения Думы Каменского городского округа «О внесении изменений в Генераль-

ный план муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденный Решени-
ем Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 года № 78 (в редакции от 09.12.2021 года 

№28)», в части установления функциональной зоны «Специального назначения»
  01 апреля 2022 года
В процессе организации и проведения публичных слушаний по проекту Решения Думы Каменского 

городского округа «О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования «Камен-
ский 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 «Специ-
ального назначения» зарегистрировано 7 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 Генеральный план муниципального образования «Каменский город-
ской 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 «Специального 
назначения» подготовлено на основании протокола публичных слушаний от 31.03.2022г.

В процессе организации и проведения публичных слушаний по рассмотрению 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 
«Специального назначения» не было получено предложений и замечаний от участников публичных слу-
шаний и постоянно проживающих на территории, 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 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 «Специального назначения» в отношении следующих территорий:

- в границах земельного участка с кадастровым номером 66:12:4613010:250, площадью 826 кв. м. 
расположенного в 3500 м. на северо-восток от границы населенного пункта с. Рыбниковское, под па-
мятным монументом;

- в границах земельного участка в кадастровом квартале 66:12:4613012, площадью 3008 кв. м. рас-
положенного западнее с. Рыбниковское, под памятным монументом.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту Решения Думы Каменского городского 
округа «О внесении изменений в Генеральный план муниципального образования «Каменский город-
ской округ», утвержденный Решением Думы Каменского городского округа от 26.12.2012 года № 78 
(в редакции от 09.12.2021 года №28)», в части установления функциональной зоны «Специального 
назначения» подлежит опубликованию в газете «Пламя» и размещению на официальном сайте муни-
ципального 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 застройки муниципального образо-
вания «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»
01 апреля 2022 года
В процессе организации и проведения публичных слушаний по проекту Решения Думы Каменского 

городского округа «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Каменский городской округ», утвержденные Решением Думы Каменского городского окру-
га от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 09.12.2021 года №29), применительно к схеме градострои-
тельного зонирования муниципального образования «Каменский городской округ» зарегистрировано 7 
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 Правила землепользования и застройки муниципального образова-
ния «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 градостроитель-
ного зонирования муниципального образования «Каменский городской округ» подготовлено на основа-
нии протокола публичных слушаний от 31.03.2022г.

В процессе организации и проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта Решения 
Думы Каменского городского округа «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденные Решением Думы Камен-
ского 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» 
не было получено предложений и замечаний от участников публичных слушаний и постоянно прожи-
вающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания.

По результатам проведения публичных слушаний принято решение рекомендовать Главе Камен-
ского городского округа направить в Думу Каменского городского округа проект внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Каменский городской округ», 
утвержденные Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции от 
09.12.2021 года №29), применительно к схеме градостроительного зонирования муниципального об-
разования «Каменский городской округ» в части утверждения схемы градостроительного зонирования 
муниципального образования «Каменский городской округ» в новой редакции, установив территори-
альную зону «Зона специального назначения» в отношении следующих территорий:

- в границах земельного участка с кадастровым номером 66:12:4613010:250, площадью 826 кв. м., рас-
положенного в 3500 м. на северо-восток от границы населенного пункта с.Рыбниковское,  под памятным 
монументом.

- в границах земельного участка в кадастровом квартале 66:12:4613012, площадью 3008 кв.м., рас-
положенного западнее с.Рыбниковское,  под памятным монументом.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту Решения Думы Каменского городского 
округа «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Каменский городской округ», утвержденные Решением Думы Каменского городского округа от 
27.06.2013 года № 125 (в редакции от 09.12.2021 года №29), применительно к схеме градостроитель-
ного зонирования муниципального образования «Каменский городской округ» подлежит опубликова-
нию в газете «Пламя» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Камен-
ский городской округ». Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству 

Администрации МО «Каменский городской округ» Е.А. Чистякова

День здоровья – 2022
7 апреля 1948 г. – дата зарождения Всемирной Орга-

низации Здравоохранения (ВОЗ); в этот день вступил 
в силу ее Устав. А с 1950 г., по инициативе ВОЗ, в этот 
день ежегодно отмечается Всемирный день здоровья, 
призванный поднимать вопросы, касающиеся здоровья 
и долголетия человека. 

Ежегодно празднование Всемирного дня здоровья посвя-
щается наиболее значимым проблемам человечества, и 
каждый раз проходит под особым девизом. Всемирный день 
здоровья 2022 г., на фоне продолжающейся пандемии, на-
тиска экологически-обусловленных заболеваний (болезней 
цивилизации), политического и экономического кризиса, по-
священ теме «Наша планета – наше здоровье!».

В Уставе ВОЗ здоровье определяется как состояние пол-
ного физического, душевного и социального благополучия, а 
не просто отсутствие болезней. И Всемирный день здоровья 
– это праздник для каждого, кто заботится о своем благопо-
лучии – здоровом теле и крепком духе, а также стремится 
к защите окружающей среды и улучшению экологической 
обстановки, непосредственно влияющих на благополучие 
будущих поколений и развитие здоровой нации.

В настоящее время уровни загрязнения окружающей при-
родной среды (воздуха, воды, почвы, продуктов питания) 
и связанные с этим риски для здоровья представляют ре-
альную угрозу для благополучия человечества. При этом 
на сегодняшний день основными загрязнителями являются 
уже не развитие промышленности и отходы производства, а 
засилье автотранспорта и отходов потребления, связанные 
с человеческим бытом. Согласно оценкам ВОЗ, предотврати-
мые причины экологического характера ежегодно уносят жизни 
13 млн человек в мире.

Как известно, здоровье человека только на 10% зависит от 
системы здравоохранения, более чем на 50% оно определя-
ется образом жизни, на 20% – наследственностью (генети-
кой) и еще на 20% – средой обитания. В свою очередь, среда 
обитания (наша планета, как и наше здоровье) испытывает 
на себе влияние наших привычек и образа жизни. Поэтому 
необходимыми условиями предотвращения заболеваний, 
сохранения здоровья и долголетия являются: воспитание 
ответственного отношение человека к себе и окружающим, 
формирование осознанного потребления – выбор товаров и 
услуг, не наносящих вреда здоровью и окружающей среде; 
экологически грамотное обращение с отходами и мн. др.

Тема приближающегося Всемирного дня здоровья акту-
альна, как никогда! Поэтому хочется верить, что в нынеш-
нем году этому празднику будет уделено больше внимания в 
средствах массовой информации, и он будет отмечен более 
широко в различных учреждениях и организациях. Этому 
благоприятствует тот факт, что с 26.03.2022 г. смягчены ан-
тиковидные требования к работе детских и молодежных уч-
реждений с учетом текущей эпидемиологической ситуации 
(см. НОВОСТИ на Официальном сайте Роспотребнадзора 
–rospotrebnadzor.ru). Тем не менее, все мероприятия сле-
дует проводить с учетом ограничений, связанных с угрозой 
распространения коронавирусной инфекции, отдавая прио-
ритет проводимым на свежем воздухе. Это могут быть акции 
по улучшению среды обитания или просто спортивно-досу-
говые мероприятия с обязательным соблюдением принципа 
«Не навреди!».

Пусть Всемирный день здоровья 2022 г. сделает нас чуть 
более здоровыми через увеличение благодарности и забот-
ливого отношения к нашей планете!

Н.В. Савина, зав. отделом организации деятельности 
Каменск-Уральского ФФБУЗ «ЦГиЭ в СО»

Итоги операции «Должник»
В целях повышения уровня взыскаемости штрафов за 

административные правонарушения в период с 21 по 
25 марта на территории Каменск-Уральского городского 
округа и Каменского городского округа проведено ком-
плексное оперативно-профилактическое мероприятие 
«Должник».

 За период проведения операции 816 граждан оплатили 
имеющуюся задолженность, на общую сумму 720 265 руб. 
Сотрудниками полиции, совместно с территориальными под-
разделениями службы судебных приставов-исполнителей, 
проведено 10 рейдовых мероприятий, в ходе которых с долж-
ников дополнительно взыскано 105 450 руб. За период про-
ведения операции должностными лицами полиции составле-
но 150 протоколов об административных правонарушениях, 
предусмотренных ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ в отношении лиц, не 
оплативших штрафы в установленный законом срок.

Информируем, что административный штраф должен быть 
уплачен лицом, привлеченным к административной ответ-
ственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступле-
ния постановления о наложении административного штрафа 
в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или 
срока рассрочки, предусмотренных ст. 31.5 КоАП РФ, что 
является «добровольным» сроком оплаты. Если штраф не 
оплачен в установленный законом срок, должник может быть 
привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.  

Согласно требованиям ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ неуплата 
административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП 
РФ, влечет наложение административного штрафа в дву-
кратном размере суммы неуплаченного административного 
штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо админи-
стративный арест на срок до пятнадцати суток, либо обяза-
тельные работы на срок до пятидесяти часов. 

Об имеющейся у вас задолженности по административ-
ным штрафам, наложенным сотрудниками полиции, можно 
узнать в будни с 9 до 18 часов по следующим адресам: МО 
МВД России «Каменск-Уральский» (Синарский район, Ка-
менский район) – ул. Чайковского, 18, кабинет № 203; ОП 
№23 МО МВД России «Каменск-Уральский» (Красногорский 
район) – ул. Бугарева, 7, кабинет № 42; за нарушение пра-
вил дорожного движения в ОГИБДД МО МВД России «Ка-
менск-Уральский» – ул. Рябова, 4, кабинет № 15; ОВМ МО 
(Синарский район) – ул. Кунавина, 10. При себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность.

Пресс-служба МО МВД России «Каменск-Уральский»

За 5 дней сотрудниками Госавтоинспекции возбуждено 
83 дела об административных правонарушениях, ква-
лифицируемых по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от 
исполнения административного наказания). 

Напомним, неуплата штрафов, в том числе и по линии 
ГИБДД, может повлечь за собой ограничение права управ-
ления транспортным средством до исполнения требования 
исполнительного документа в полном объеме. То есть, пока 
должник не уплатит свои штрафы, водительское удостове-
рение у него считается недействительным, и он будет при-
влекаться к ответственности за управление транспортным 
средством как не имеющий этого права.

Необходимо также отметить, что при задержании водителя 
за несвоевременно оплаченный административный штраф в 
нерабочее время (ночное, выходной день) в отношении дан-
ного гражданина применяется административное задержание 
на срок до 48 часов с помещением его в камеру для админи-
стративно задержанных до рассмотрения материала в суде.

Группа по пропаганде ОГИБДД Каменска-Уральского

Официально

Профилактика

Осторожно, тонкий лед!
Период март-апрель – это сезон хрупкого весен-

него льда, ледоходов, паводков и наводнений. 
Риск оказаться в холодной воде в это время мно-
гократно повышается. 

Для того, чтобы прогулка не обернулась трагедией, 
запомните элементарные правила безопасности: не 
выходите на тонкий лед в начале зимы (лед ломает-
ся со звонким хрустом, трещит) и в начале весны (лед 
ломается без треска, вода быстро просачивается и за-
полняет следы); расстегните пояс рюкзака, чтобы бы-
стро его сбросить в случае опасности; двигайтесь по 
натоптанным следам и тропинкам; имейте в руках пал-
ку, прощупывайте перед собой путь; если лед начал 
трескаться, осторожно ложитесь и ползите по своим 
следам обратно; при движении группой следуйте друг 
за другом на расстоянии, вперед пропустите самого 
опытного. 

Запомните! В конце зимы опасны прибрежные участ-
ки, участки вблизи сливных труб, под мостами. Если че-
ловек попал в полынью: попросите кого-нибудь вызвать 
скорую помощь и спасателей; найдите длинный шест, 
лыжу, веревку или длинный шарф; завяжите на конце 
веревки узел; постарайтесь приблизиться к полынье по 
следам, последние 10-15 м передвигайтесь ползком; не 
доползая до края, подайте пострадавшему шест, лыжу, 
веревку; вытащив человека из полыньи, помогите ему 
добраться до теплого помещения, переодеться; окажи-
те первую помощь до приезда врачей. 

Запомните! Не наматывайте веревку на руку – по-
страдавший может утянуть и вас в полынью. Если в 
полынью попали вы: не паникуйте, постарайтесь не 
нырять и не мочить голову; придерживайтесь за край 
льда; зовите на помощь: «Тону!»; выбирайтесь на ту 
сторону льда, откуда пришли; выталкивайте свое тело 
на лед, помогая ногами, опираясь на согнутые в лок-
тях руки; если лед ломается, все равно не оставляйте 
попыток выбраться; закиньте одну ногу на край льда, 
перекатываясь, отползите на 2-3 м, встаньте и идите к 
ближайшему теплому укрытию; не останавливайтесь – 
выжать одежду и отдохнуть можно только в теплом по-
мещении; двигайтесь и делайте силовые упражнения, 
пока не разогреетесь. 

Запрещается: находиться вблизи водоемов в состо-
янии алкогольного опьянения; выходить в весенний 
период на отдаленные водоемы; переправляться че-
рез реку в период ледохода; подходить близко к реке в 
местах затора льда, стоять на обрывистом берегу, под-
вергающемуся разливу и, следовательно, обвалу; со-
бираться на мостах, плотинах и запрудах;  приближать-
ся к ледяным заторам; отталкивать льдины от берегов;  
измерять глубину реки или любого водоема; ходить по 
льдинам и кататься на них (нередко дети используют 
всевозможные плавающие средства и бесхозные лод-
ки, чтобы покататься по первой воде).

Если жизни человека угрожает опасность – незамед-
лительно звоните по телефону пожарно-спасательной 
службы 101 или на единый номер экстренных служб 
112.Соблюдение этих правил безопасности снизит 
травматизм и поможет сохранить вашу жизнь.

Р.Ф. Шакиров, инспектор ОНД и ПР ОНД и ПР 
г. Каменска-Уральского, Каменского городского округа 

УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

О кредитных каникулах 
для физических лиц 
и предпринимателей

В настоящее время вступили в силу изменения, 
внесенные в Федеральный закон от 03.04.2020 г. 
№106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О Центральном банке РФ (Банке России)» 
и отдельные законодательные акты РФ в части 
особенностей изменения условий кредитного до-
говора, договора займа» Федеральным законом от 
08.03.2022 г. № 46-ФЗ.

Внесенными изменениями предусмотрен механизм 
кредитных каникул, которые распространяются только 
на кредиты, выданные до 01.03.2022 г. и действуют до 
30.09.2022 г. Под кредитными каникулами понимается 
льготный период кредитования, когда можно либо не 
осуществлять ежемесячные платежи по займу, либо 
сделать их размер меньше. При этом штрафные санк-
ции и иные  последствия для кредитной истории не 
установлены.

Заемщик (физическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель), заключивший до 01.03.2022 г. с кре-
дитором кредитный договор (договор займа), в том 
числе кредитный договор, обязательства по которому 
обеспечены ипотекой, вправе в любой момент в тече-
ние времени действия такого договора, но не позднее 
30.09.2022 г., обратиться к кредитору с требованием об 
изменении условий договора в целях приостановления 
исполнения своих обязательств на срок до 6 месяцев. 
При этом требуется соблюдение следующих условий: 
размер кредита (займа) не превышает максимального 
размера кредита (займа), установленного Правитель-
ством РФ; снижение дохода заемщика (совокупного 
дохода всех заемщиков по кредитному договору (до-
говору займа) за месяц, предшествующий месяцу об-
ращения заемщика, более чем на 30% по сравнению 
со среднемесячным доходом заемщика за год, пред-
шествующий дате обращения с требованием о предо-
ставлении льготного периода; на момент обращения 
заемщика с требованием, указанным в настоящей ча-
сти, в отношении такого кредитного договора (договора 
займа) не действует иной льготный период.

Кредитные каникулы можно оформить на разные 
типы займов. Для каждого типа займа установлены 
максимальные суммы. Срок и ставка по договору за-
йма не имеют юридического значения, однако размер 
кредита не должен превышать установленного лимита: 
для потребительских кредитов (займов), заемщиками 
по которым являются физические лица, – 300 тыс. руб.; 
для потребительских кредитов (займов), заемщиками 
по которым являются индивидуальные предпринима-
тели, – 350 тыс. руб.; для потребительских кредитов 
(займов), предусматривающих предоставление потре-
бительского кредита (займа) с лимитом кредитования, 
заемщиками по которым являются физические лица, – 
100 тыс. руб.; для потребительских кредитов на цели 
приобретения автотранспортных средств с залогом 
автотранспортного средства – 700 тыс. руб.; для кре-
дитов (займов), выданных в целях, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности, 
и обязательства по которым обеспечены ипотекой – в 
размере 3 млн руб.

Прокуратура Каменского района

Прокуратура разъясняет
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Слово о воспитателе
Воспитатель – это первый, после 

мамы, учитель, который встречается де-
тям на их жизненном пути. Воспитатели 
– люди, которые в душе всегда остаются 
детьми. Иначе дети не примут, не пустят 
их в свой мир. 

Самое главное в нашей профессии – лю-
бить детей, любить просто так, ни за что, 
отдавать им свое сердце. Главная цель вос-
питателя – развить даже самые крошечные 
задатки ребенка, вовремя заметить «Бо-
жью искру», которая с рождения заложена 
в каждом ребенке. В умении разглядеть эту 
искру, не дать ей погаснуть, и состоит та-
лант педагога. Задача воспитателя: воспи-
тывать личность творческую, креативную, 
коммуникабельную. Нужно прогнозировать 
и оценивать свои результаты, развивать 
самостоятельность, инициативу. Создавать 
условия для реализации индивидуальных 
способностей каждого ребенка. 

Воспитатель – это пример. А быть им – 
значит много и упорно работать. Да, порой 
приходится забывать о своей личной жиз-
ни. Но наградой этому будет благодарные 
дети, адаптированные к жизни в социуме. 
Нам, воспитателям, необходимы разно-
образные знания, чтобы удовлетворять 
любознательность современного ребенка, 
помогать познавать окружающий мир. В 
наш век бурного развития высоких техно-
логий педагог, бесспорно, должен обладать 
рядом знаний и умений. Современный вос-
питатель – это человек, сочетающий в себе 
черты и психолога, и артиста, и друга, и на-
ставника. Воспитатель за целый день дол-
жен перевоплощаться несколько раз, и чем 
правдоподобнее это сделает мастер своего 
дела, тем ощутимее результат. 

Творческий потенциал воспитанника 
зависит от творческого потенциала само-
го воспитателя, поэтому нужно уделять 
большое внимание развитию творческого 
воображения. Воспитатель должен быть 
терпеливым, доброжелательным, ведь вос-
питателю приходится работать не только 
с детьми, но и с родителями. Необходимо 
научиться уважать родителей, считаться с 
их мнением, даже если оно расходится с 
представлениями воспитателя о педагоги-
ке. Общение с детьми – каждый раз своего 
рода экзамен. Маленькие мудрые учителя 
и проверяют нас на прочность и одновре-
менно любят нас всепоглощающей любо-
вью, в которой можно раствориться без 
остатка. Секрет их чистой любви прост: они 
открыты и простодушны. Хочу сказать, что 
работая с дошкольниками, не перестаешь 
удивляться, насколько они разные, непред-
сказуемые, интересные, забавные, удиви-
тельно умные, умеющие своими рассуж-
дениями, умозаключениями, поступками 
поставить задачу передо мной или любым 
взрослым.

Профессия воспитателя – одна из самых 
важных и значимых в жизни современного 
общества. Быть воспитателем – это при-
звание. Это значит, хотеть и уметь снова и 
снова проживать детство с каждым ребен-
ком, видеть мир его глазами, удивляться и 
познавать вместе с ним, быть незаметным, 
когда малыш занят своим делом, и неза-
менимым, когда ему нужна помощь и под-
держка.

 Ю.В. Артемьева, 
воспитатель средней группы 

 Каменского детского сада «Колосок»

Время Выбрало их
Так уж повелось у русского солдата – защищать не только свою Родину, но и помогать братским 

народам. Называлось это выполнением интернационального долга. Воины-интернационалисты 
участвовали в вооруженных конфликтах на территориях других стран мира, которые обратились 
за помощью к нашей стране. 

Сохранить память о событиях помогают писатели военно-политического и документального жанра. 
Таковым является А.А. Тамоников, наш современник. Несмотря на полное отсутствие пиара творчества 
Тамоникова, он быстро завоевал внимание читателей и обрел популярность – сейчас его книги выпуска-
ются миллионными тиражами, а новинки раскупаются в считанные дни. Он является автором 371 книги, 
многие из которых стали бестселлерами. Общий тираж его книг превысил миллион экземпляров. Герои 
его произведений – мужественные воины, люди долга и чести. Многим судьба уготовила нечеловеческие 
испытания. Романы автора не просто отражают реальные события, но и дают представления о созна-
нии человека на войне. Самыми популярными произведениями считаются «Те, кто выжил», «Бой по-
сле победы», «Черные дьяволы», «Грозовые ворота», изначально называвшийся «Рота уходит в небо». 
Последний из списка роман стал основой для одноименного сериала, каждая серия которого имела 
невероятно высокий зрительский рейтинг. В основу сюжета о борьбе российских войск с чеченскими 
бандитскими группами положены реальные события. Солдаты старшего лейтенанта Доронина получили 
приказ до последнего защищать ущелье, и даже численное превосходство чеченцев не сломило боевой 
дух российских солдат.

Библиотекарь Т.А. Фролова провела тематический обзор художественной литературы, имеющейся в 
Ленинской библиотеке. 

 - А.А. Тамоников «Те, кто выжил». О подвиге Пятой роты знают все. В последнюю чеченскую кампанию 
150 человек удерживали позиции в неравном бою и почти все погибли, вызвав огонь на себя. Но и через 
пять лет после кровавых событий банда наемников захватила поселок Звездный. И бывшие бойцы ле-
гендарной роты сочли, что должны принять еще один, быть может, последний бой…

- А.А. Тамоников «Карательный отряд». Афганская война. История, основанная на реальных событи-
ях. Только нашел старлей Сергей Баженов свою любовь – медсестру Риту, как влюбленным пришлось 
расстаться. Сергей повел колонну машин за боеприпасами. На перевале колонну атаковала банда мод-
жахедов, расстреляла почти всех. Баженов остался в живых, но скоро пожалел, что не погиб. Пленных до-
ставили в спецлагерь, где из них стали готовить карателей для дискредитации Советской Армии. Теперь у 
Баженова два пути – либо стать предателем, либо начать бой, может быть, последний бой в своей жизни…

- А.А. Тамоников «Они поклялись победить». Страшной выдалась первая неделя нового, 1995 года в 
Грозном. Уничтожена мотострелковая бригада, которую бездумно кинули 31 декабря штурмовать город. 
Дудаевцы уже трубят победу и во всеуслышание заявляют о массовой сдаче в плен российских воен-
нослужащих… Но это лишь хорошая мина при плохой игре. Сепаратисты ничего не могут поделать с 
батальоном 137-го гвардейского парашютно-десантного полка под командованием подполковника Го-
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Театрализованные игры с детьми
Дети воспринимают окружающий мир целостно, не всегда 

замечая детали, познавая разнообразные жизненные явления 
через игру. И театрализованная постановка в этом смысле как 
нельзя лучше подходит для занятий в детском саду или в се-
мейном кругу.

Занимаясь с детьми театром, мы ставим перед собой цель: сделать 
жизнь своих воспитанников интересной и содержательной, наполнить 
ее яркими впечатлениями, интересными делами, радостью творче-
ства. Театрализованные игры помогают нам, педагогам, создавать 
радостную, непринужденную обстановку, делать жизнь дошкольников 
интересной и содержательной, наполнять ее яркими впечатлениями, 
интересными делами, радостью творчества. Мы стремимся к тому, 
чтобы навыки, полученные в театрализованных играх, дети могли ис-
пользовать в повседневной жизни. 

В Мартюшевском детском саду «Искорка» детьми подготовительной 
группы был поставлен музыкальный спектакль Е. Каргановой «Как 
цыпленок голос искал». В этом спектакле было удивительное перево-
площение детей в сказочных героев. Дети танцевали, пели, показывая 
свой талант в мимике, в жестах, в движениях. У всех было радостное 
настроение.

Если в дошкольном образовательном учреждении есть театр – зна-
чит, там сосредоточен феномен детства: радость, удивление, восторг, 
фантазия, творчество.

С.А. Нечаева, музыкальный руководитель 
Мартюшевского детского сада «Искорка» 

Театрализованная деятельность 
с детьми дошкольного возраста

Я работаю в детском саду более пяти лет. Каждый педагог вы-
бирает для себя тему самообразования на определенный период 
и организовывает работу по данному направлению. В 2022 г. я 
выбрала театрализованную деятельность с детьми старшего до-
школьного возраста.

Театрализованная игра – это разыгрывание в лицах литературных 
произведений (сказки, рассказы, специально написанные инсцени-
ровки). Герои литературных произведений становятся действующими 
лицами, а их приключения, события жизни, измененные детской фан-
тазией, сюжетом игры. Несложно увидеть особенность театрализо-
ванных игр: они имеют готовый сюжет, а значит, деятельность ребенка 
во многом предопределена текстом произведения.

Тематика и содержание театрализованной игры имеет нравствен-
ную направленность, которая заключается в каждой сказке, лите-
ратурном произведении и должна найти место в импровизирован-
ных постановках. Это дружба, отзывчивость, доброта, честность, 
смелость. Персонажи становятся образами для подражания. С 
удовольствием, перевоплощаясь в полюбившийся образ, ребенок 
добровольно принимает и присваивает свойственные ему черты. Са-
мостоятельное разыгрывание роли детьми позволяет формировать 
опыт нравственного поведения, умение поступать в соответствии с 
нравственными нормами. Поскольку положительные качества поощ-
ряются, а отрицательные осуждаются, дети в большинстве случаев 
хотят подражать добрым, честным персонажам. А одобрение взрос-
лыми достойных поступков создает у них ощущение удовлетворе-
ния, которое служит стимулом к дальнейшему контролю за своим 
поведением.

Театрализованные игры позволяют решать многие педагогические 
задачи, касающиеся формирования выразительности речи интеллек-
туального, коммуникативного, художественно-эстетического воспита-
ния, развитию музыкальных и творческих способностей. 

Начало учебного года я посвятила ознакомлению детей с удиви-
тельным миром театра. Мы изучали театральные профессии, прои-
грывали небольшие этюды, учились актерскому мастерству (эмоцио-
нальность, умение перевоплощаться в соответствии с ролью, жесты, 
мимика, интонация). Все занятия проводятся в игровой форме, так как 
в дошкольном возрасте игра является основным видом деятельности.

После того, как мы ознакомились с азами театрального искусства, я 
стала готовить с детьми небольшие инсценировки по мотивам сказок. 
На представление дети сами готовят афиши и билеты для зрителей. 
Видна их заинтересованность.

Глядя на детей во время театрализованных игр, я вижу, как им нра-
вится все, что они делают, как они увлечены происходящим, как стара-
ются действовать в соответствии с ролью, передать черты характера 
и повадки своего персонажа. И я понимаю, что, открывая детям этот 
удивительный мир – мир театра, я делаю что-то важное и значимое. 
А еще я искренне надеюсь, что в их памяти еще надолго останутся 
приятные воспоминания о наших занятиях. 

Е.В. Соломеина, музыкальный руководитель 
Кисловского детского сада «Росинка»

Музыкально-театральные постановки с детьми
В древности о театре говорили, что приезд в город одного шута заменяет караван 

ослов, груженных лекарствами. Великий русский поэт А.С. Пушкин когда-то назвал те-
атр «Волшебный край». Чувства поэта разделяют взрослые и дети, соприкоснувшись 
с этим удивительным искусством.

Волшебный мир театральных постановок может раз и навсегда изменить взгляд ребенка на 
творчество. Именно поэтому нельзя пренебрегать им в процессе воспитания. Двери театра 
откроют детям не только вселенную образов и сравнений, но и вовлекут в социальную игру, 
познакомят с множеством новых понятий и внесут огромный вклад в процесс социализации.

В своей работе я столкнулась с тем, что некоторые ребята часто испытывают такие чув-
ства, как агрессия, неуверенность в себе, нежелание посещать детский сад, не могут выра-
зить свои чувства, мысли. А, как известно, эмоциональная подавленность приводит к вну-
тренним зажимам, которые проявляются не только в мимике, речи, но и движениях. Чтобы 
помочь воспитателям решить эти проблемы, я применяю на музыкальных занятиях театра-
лизованные игры и упражнения, чтобы дети не чувствовали, что их обучают, а были заняты 
интересной для них деятельностью, были увлечены сказкой, игрой.

Не стоит забывать, что театр – коллективная деятельность, которая учит детей сотруд-
ничать и взаимодействовать друг с другом. В театральной игре развиваются память, во-
ображение, фантазия, речь. Играя на сцене, у ребенка повышается самооценка, исчезает 
зажатость, развивается уверенность в себе.

Польза театрализованных представлений в том, что для детей они становятся образцом 
для подражания, где в основном рассматриваются темы добра и зла, честности, смелости, 
дружбы, отзывчивости. 

Музыкальные театральные постановки в нашем детском саду – одно из направлений твор-
ческой деятельности, основная задача которой – повышение интереса, мотивации, активи-
зация желания заниматься музыкой. Театральная деятельность максимально способствует 
решению этой задачи: дети знакомятся с музыкальными произведениями, реализуют себя, 
эмоциональная основа театра создает положительную мотивацию.

Прежде всего, следует подчеркнуть, что музыкальная постановка в нашем ДОУ не являет-
ся самоцелью. Это всего лишь средство, используемое для решения задач, поставленных 
для музыкального воспитания детей.

В нашем детском саду музыкально-театральные постановки замечательно применяются 
на различных праздниках и развлечениях. Это и инсценировка сказок «Под грибом», «Му-
ха-Цокотуха», «Сказка о глупом мышонке наоборот» и многих других, а также постановки, 
придуманные педагогами нашего ДОУ. 

Активное участие в театральной деятельности ДОУ принимают родители – это изготовле-
ние костюмов, декораций, атрибутов. А мама одного из наших воспитанников связала кукол 
в кукольный театр. Куклы получились очень яркие, выразительные, детям очень нравится с 
ними играть или пробовать свои силы в постановках кукольного театра.

Театрализованную деятельность мы включаем в занятия, совместную деятельность де-
тей и взрослых в свободное время, самостоятельную деятельность, в сценарии праздников, 
развлечений. Оценивая театрализованную деятельность в нашем ДОУ, участие детей, ро-
дителей и педагогов, я сделала выводы, что цели и задачи применения театральных поста-
новок в образовательном процессе нашего ДОУ были реализованы. Дети становятся более 
раскрепощенными, эмоциональными, дружными. Родители стали более заинтересованы в 
совместной работе с детьми при подготовке к театральным постановкам.

И.В. Цивилева, музыкальный руководитель Бродовского детского сада

Театр – это всегда праздник
На протяжении последних лет в Мартюшевском детском саду «Искорка» уделяется 

большое внимание театрализованной деятельности, ведь театральное искусство спо-
собствует всестороннему развитию гармонической личности ребенка. 

Общаясь непосредственно изо дня в день с искусством театра, дети учатся быть более 
терпимыми друг к другу, сдержанными, собранными. Театр оказывает большое эмоцио-
нальное воздействие на чувства и настроение дошкольников, расширяет кругозор детей, 
обогащает и развивает речь, формирует моральные представления, развивает умственные 
способности детей.

Совместно с музыкальным руководителем, воспитателями, родителями и детьми подгото-
вительной группы подготовили и реализовали творческий проект по мотивам известной дет-
ской сказки «Дюймовочка». Своим опытом работы мы поделились на районном методиче-
ском объединении музыкальных руководителей. Дети подготовительной группы в очередной 
раз почувствовали себя артистами. Они очень любят такие представления, с неподдельным 
интересом наблюдали за происходящим, как Дюймовочка проходит через много приключе-
ний: она спасается от лягушки, но попадает прямо в лапы жука, который вскоре ее бросает, 
и бедная девочка остается одна в лесу… И конечно, по-прежнему остаются неизменными 
общечеловеческие ценности – доброта и справедливость. 

С интересом велась работа над подготовкой к показу сказки: выразительное чтение по 
ролям, сольное и коллективное разучивание песен, постановка танцевальных номеров. 
Родители приняли активное участие в подготовке детей к спектаклю: заучивали слова, го-
товили костюмы и атрибуты. Образы героев были обыграны детьми ярко, эмоционально. 
Сказочные декорации, красивая веселая музыка и интересная сказка зачаровали наших 
зрителей. Своей замечательной игрой артисты показали прелесть театрального искусства, 
создали особую атмосферу театра. Каждый присутствующий на премьере получил большое 
удовольствие от спектакля, который прошел на одном дыхании и оставил у каждого зрителя 
приятное «послевкусие».

С помощью персонажей сказки дети смогли понять, как важно помогать друг другу, дово-
дить начатое дело до конца. И вся эта работа – не просто забава и развлечение (возмож-
ность подготовить выступление, продемонстрировать достижения и таланты), но и открытие 
вместе с детьми сложного мира, в том числе и такого, как волшебный мир театра! 

Л.Г. Горшкова, музыкальный руководитель Мартюшевского детского сада

лубятникова. Десантура грудью встала на пути боевиков, обороняя привокзальную площадь, и полна 
решимости стоять здесь до конца.

- А.А. Тамоников «Бронебойный диалог». В Москве боевики полевого командира Джемала похища-
ют афганку Наиму – жену капитана ГРУ Андрея Грачева. Сотрудники разведуправления оперативно 
выясняют мотивы дерзкого преступления. Оказывается, отец Наимы помог российским спецслужбам 
в ликвидации одного из главарей движения Талибан. За это Джемал пообещал уничтожить всю семью 
«предателя». Показательную казнь Наимы и ее родственников, которые также были похищены, плани-
руется провести в Афганистане в самое ближайшее время. В Кабул срочно вылетает отряд специаль-
ного назначения «Z» под командованием Валерия Седова. Бойцам приказано освободить заложников и 
уничтожить боевиков…

- А.А. Тамоников «Тени прошлого. Расплата». Афганец Валид Гасани доволен своей судьбой. Он богат, 
удачлив, имеет свой завод по производству наркотиков, надежную американскую «крышу». Это в про-
шлой жизни он, подполковник Гусаков, не мог ничего себе позволить. А теперь большие деньги сделали 
его хозяином положения, повелителем чужих судеб. Но с преступным бизнесом Гасани не могут сми-
риться бывшие советские офицеры, уже много лет живущие в Афгане не по своей воле. Они, бывшие 
пленники душманов, решают уничтожить «конвейер смерти», налаженный оборотнем. А для этого им 
придется вспомнить свои настоящие имена и воскресить свой боевой опыт…

- А.А. Тамоников «Дистанция смерти». Спецназовцы из объединенной российско-американской группы 
«Марс» получили новое задание. Сначала они должны уничтожить в горах Афганистана крупный кара-
ван с оружием и наркотиками, а затем разгромить базу талибов, на которую этот караван направлялся. 
Однако у полковника Тимохина сразу возникло много вопросов. Зачем сменили командующего группой, 
а также американского куратора «Марса»? Почему американцы не предоставляют практически никаких 
разведданных? И, наконец, почему в состав группы введен отряд морской пехоты США, специализиру-
ющийся исключительно на «зачистках»? Тимохин даже не догадывается, что его главный враг затаился 
совсем рядом…

- А.А. Тамоников «Игра на минном поле». Мятежный полевой командир Мирза Хатим был завербо-
ван российской разведкой и стал глазами и ушами наших спецслужб в Афганистане. Доверие к нему 
день ото дня росло, и когда Хатим попросил вооружить его отряд для борьбы с талибами, российские 
военные отправили в Афганистан делегацию для переговоров. Прибывшие в Кабул делегаты были тут 
же взяты боевиками Хатима в заложники. Полевой командир в ультимативной форме потребовал воо-
ружить его отряд и от дальнейших переговоров отказался. Для урегулирования ситуации в Афганистан 
срочно вылетает отряд специального назначения «Z» под командованием Валерия Седова. Бойцам при-
казано освободить заложников и уничтожить боевиков… 

ЛитРес предоставляет возможность скачать все книги Александра Тамоникова, чтобы ближе позна-
комиться с его остросюжетным творчеством. Для загрузки на смартфон или ноутбук доступны самые 
распространенные форматы: fb2, txt, epub, pdf.
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