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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
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

Одиннадцатое заседание
РЕШЕНИЕ №104                        «16» июня 2022 года 

Об исполнении бюджета муниципального образования «Каменский городской округ» за 1 квартал 2022 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в муници-

пальном образовании «Каменский городской округ», утвержденным Решением Думы Каменского городского округа 
от 27.03.2014 года № 212 (в редакции от 21.10.2021 года № 14), рассмотрев постановление Главы Каменского го-
родского округа от 18.05.2022 года № 945 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального обра-
зования «Каменский городской округ» за 1 квартал 2022 года», руководствуясь статьей 23 Устава муниципального 
образования «Каменский городской округ», Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета муниципального образования «Каменский город-
ской округ» за 1 квартал 2022 года.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить в сети Интернет на официальном сайте 

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

4. 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
Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов

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

в тысячах 
рублей

в 
процентах

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 554458,63000 108812,58587 19,6
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 242000,00000 55049,19391 22,7
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 242000,00000 55049,19391 22,7
4 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 90349,60000 23301,24245 25,8

5 000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской
Федерации 90349,60000 23301,24245 25,8

6 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 36718,00000 5641,16676 15,4
7 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением

упрощенной системы налогообложения 31918,00000 2859,31414 9,0
8 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для

отдельных видов деятельности 0,00000 32,55913 0,0
9 000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

1000,00000 1115,29260 111,5
10 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением

патентной системы налогообложения 3800,00000 1634,00089 43,0
11 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 35700,00000 6515,74918 18,3
12 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 15000,00000 604,78192 4,0
13 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 20700,00000 5910,96726 28,6
14 000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 0,00000 50,72784 0,0
15 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 82474,50000 7198,47547 8,7

16 000 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)

75373,50000 6395,49791 8,5
17 000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использованияимущества и

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

7101,00000 802,97756 11,3
18 000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 5777,00000 1532,46797 26,5
19 000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на

окружающую среду 5777,00000 1532,46797 26,5
20 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА 28589,43000 6250,18713 21,9

21 000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 27879,90000 6057,19506 21,7
22 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства

709,53000 192,99207 27,2
23 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 32225,70000 2990,45969 9,3
24 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества,

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

28755,70000 0,00000 0,0
25 000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,

находящихся в государственной и
муниципальной собственности

3470,00000 2990,45969 86,2
26 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 618,90000 301,69905 48,7
27 000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 28,30000 37,50000 132,5

28 000 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

253,20000 24,19905 9,6
29 000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного

ущерба (убытков) 236,60000 0,00000 0,0
30 000 1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения

вреда 100,80000 240,00000 238,1
31 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

5,50000 -18,78358 -341,5
32 000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления

0,00000 -18,78358 0,0
33 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы

5,50000 0,00000 0,0
34 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1003828,22291 230567,26534 23,0
35 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1024441,37027 251027,23754 24,5

36 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации 447205,00000 111801,00000 25,0

37 000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные
субсидии) 76502,47027 12203,02658 16,0

38 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации 462226,00000 115318,65713 24,9

39 000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты
38507,90000 11704,55383 30,4

40 000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ
ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0,00000 1087,51450 0,0

41 000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -20613,14736 -21547,48670 104,5

42 ИТОГО ДОХОДОВ 1558286,85291 339379,85121 21,8

Но-
мер 
стро-
ки

Код классификации доходов 
бюджета

Наименование доходов бюджета Сумма, 
в тысячах 
рублей

Исполнение

29 000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного
ущерба (убытков) 236,60000 0,00000 0,0

30 000 1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения
вреда 100,80000 240,00000 238,1

31 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
5,50000 -18,78358 -341,5

32 000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления
0,00000 -18,78358 0,0

33 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы
5,50000 0,00000 0,0

34 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1003828,22291 230567,26534 23,0
35 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1024441,37027 251027,23754 24,5

36 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации 447205,00000 111801,00000 25,0

37 000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные
субсидии) 76502,47027 12203,02658 16,0

38 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации 462226,00000 115318,65713 24,9

39 000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты
38507,90000 11704,55383 30,4

40 000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ
ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0,00000 1087,51450 0,0

41 000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -20613,14736 -21547,48670 104,5

42 ИТОГО ДОХОДОВ 1558286,85291 339379,85121 21,8

Отчет об исполнении расходов бюджета муниципального образования «Каменский городской округ» 
за 1 квартал 2022 года по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

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

1 0100 0000000000 000     Общегосударственные вопросы 155 093,20000 27 379,76434 17,7
2 0102 0000000000 000       Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
2 357,20000 419,22197 17,8

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

2 357,20000 419,22197 17,8

4 0102 1400121010 000             Содержание Главы муниципального образования 2 357,20000 419,22197 17,8
5 0102 1400121010 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

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

2 357,20000 419,22197 17,8

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

2 357,20000 419,22197 17,8

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

4 187,00000 820,32147 19,6

8 0103 7200000000 000         Непрограммные направления деятельности 4 187,00000 820,32147 19,6
9 0103 7200121020 000             Председатель представительного органа муниципального 

образования
1 783,00000 340,65117 19,1

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

1 783,00000 340,65117 19,1

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

1 783,00000 340,65117 19,1

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

2 404,00000 479,67030 20,0

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

1 833,29000 289,92380 15,8

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

1 833,29000 289,92380 15,8

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

570,70000 189,74644 33,2

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

570,70000 189,74644 33,2

17 0103 7200121040 800               Иные бюджетные ассигнования 0,01000 0,00006 0,6
18 0103 7200121040 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,01000 0,00006 0,6
19 0104 0000000000 000       Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

92 584,80000 17 362,08972 18,8

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

647,00000 54,86210 8,5

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

647,00000 54,86210 8,5

22 0104 0510121000 000             Организация дополнительного профессионального 
образования муниципальных служащих

289,80000 39,86210 13,8

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

97,80000 -0,63790 -0,7

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

97,80000 -0,63790 -0,7

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

192,00000 40,50000 21,1

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

192,00000 40,50000 21,1

27 0104 0510421000 000             Диспансеризация муниципальных служащих 342,20000 0,00000 0,0
28 0104 0510421000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд
342,20000 0,00000 0,0

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

342,20000 0,00000 0,0

30 0104 0510821000 000             Обеспечение муниципальных служащих 
удостоверениями установленной формы

15,00000 15,00000 100,0

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

15,00000 15,00000 100,0

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

15,00000 15,00000 100,0

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

75 780,80000 14 386,28996 19,0

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

44 617,50000 7 421,56572 16,6

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

37 554,30000 6 588,01515 17,5

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

37 554,30000 6 588,01515 17,5

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

7 061,70000 833,55057 11,8

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

7 061,70000 833,55057 11,8

39 0104 1400221040 800               Иные бюджетные ассигнования 1,50000 0,00000 0,0
40 0104 1400221040 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,50000 0,00000 0,0
41 0104 1400321050 000             Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления (территориальные органы)
31 163,30000 6 964,72424 22,3

42 0104 1400321050 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

22 754,50000 5 124,00393 22,5

43 0104 1400321050 120                 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

22 754,50000 5 124,00393 22,5

44 0104 1400321050 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

8 408,10000 1 840,27017 21,9

45 0104 1400321050 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

8 408,10000 1 840,27017 21,9

46 0104 1400321050 800               Иные бюджетные ассигнования 0,70000 0,45014 64,3
47 0104 1400321050 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,70000 0,45014 64,3
48 0104 1700000000 000         Муниципальная программа "Управление муниципальной 

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

10 349,00000 1 851,93739 17,9

49 0104 1730000000 000           Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Управление муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами Муниципального образования 
"Каменский городской округ" до 2026 года"

10 349,00000 1 851,93739 17,9

50 0104 1730121040 000             Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

10 148,30000 1 846,03739 18,2

51 0104 1730121040 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

8 849,50000 1 639,12009 18,5
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38 0104 1400221040 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

7 061,70000 833,55057 11,8

39 0104 1400221040 800               Иные бюджетные ассигнования 1,50000 0,00000 0,0
40 0104 1400221040 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,50000 0,00000 0,0
41 0104 1400321050 000             Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления (территориальные органы)
31 163,30000 6 964,72424 22,3

42 0104 1400321050 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

22 754,50000 5 124,00393 22,5

43 0104 1400321050 120                 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

22 754,50000 5 124,00393 22,5

44 0104 1400321050 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

8 408,10000 1 840,27017 21,9

45 0104 1400321050 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

8 408,10000 1 840,27017 21,9

46 0104 1400321050 800               Иные бюджетные ассигнования 0,70000 0,45014 64,3
47 0104 1400321050 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,70000 0,45014 64,3
48 0104 1700000000 000         Муниципальная программа "Управление муниципальной 

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

10 349,00000 1 851,93739 17,9

49 0104 1730000000 000           Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Управление муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами Муниципального образования "Каменский 
городской округ" до 2026 года"

10 349,00000 1 851,93739 17,9

50 0104 1730121040 000             Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

10 148,30000 1 846,03739 18,2

51 0104 1730121040 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

8 849,50000 1 639,12009 18,5

52 0104 1730121040 120                 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

8 849,50000 1 639,12009 18,5

53 0104 1730121040 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

1 297,80000 206,91730 15,9

54 0104 1730121040 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 297,80000 206,91730 15,9

55 0104 1730121040 800               Иные бюджетные ассигнования 1,00000 0,00000 0,0
56 0104 1730121040 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,00000 0,00000 0,0
57 0104 1730221000 000             Организация мероприятий по профессиональной 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации 
муниципальных служащих

151,20000 5,90000 3,9

58 0104 1730221000 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

43,00000 0,00000 0,0

59 0104 1730221000 120                 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

43,00000 0,00000 0,0

60 0104 1730221000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

108,20000 5,90000 5,5

61 0104 1730221000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

108,20000 5,90000 5,5

62 0104 1730321000 000             Проведение диспансеризации муниципальных служащих 49,50000 0,00000 0,0

63 0104 1730321000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

49,50000 0,00000 0,0

64 0104 1730321000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

49,50000 0,00000 0,0

65 0104 1800000000 000         Муниципальная программа "Развитие системы образования 
МО "Каменский городской округ" до 2026 года"

2 876,00000 469,27931 16,3

66 0104 1850000000 000           Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие системы образования МО "Каменский 
городской округ" до 2026 года"

2 876,00000 469,27931 16,3

67 0104 1850221040 000             Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

2 856,00000 469,27931 16,4

68 0104 1850221040 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2 839,60000 464,74782 16,4

69 0104 1850221040 120                 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

2 839,60000 464,74782 16,4

70 0104 1850221040 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

12,00000 4,50000 37,5

71 0104 1850221040 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

12,00000 4,50000 37,5

72 0104 1850221040 800               Иные бюджетные ассигнования 4,40000 0,03149 0,7
73 0104 1850221040 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,40000 0,03149 0,7
74 0104 1850321000 000             Проведение диспансеризации муниципальных служащих 12,00000 0,00000 0,0

75 0104 1850321000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

12,00000 0,00000 0,0

76 0104 1850321000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

12,00000 0,00000 0,0

77 0104 1850421000 000             Организация мероприятий по профессиональной 
подготовке, переподготовке и повышению квалификации 
муниципальных служащих

8,00000 0,00000 0,0

78 0104 1850421000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

8,00000 0,00000 0,0

79 0104 1850421000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

8,00000 0,00000 0,0

80 0104 1900000000 000         Муниципальная программа "Развитие культуры, физической 
культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного 
образования в сфере культуры и спорта в Каменском городском 
округе до 2026 года

2 932,00000 599,72096 20,5

81 0104 1940000000 000           Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие культуры, физкультуры, спорта, 
молодежной политики, дополнительного образования в сфере 
культуры и спорта в Каменском городском округе до 2026 года"

2 932,00000 599,72096 20,5

82 0104 1940221040 000             Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

2 911,00000 599,72096 20,6

83 0104 1940221040 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

2 720,00000 594,89889 21,9

84 0104 1940221040 120                 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

2 720,00000 594,89889 21,9

85 0104 1940221040 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

185,00000 4,38650 2,4

86 0104 1940221040 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

185,00000 4,38650 2,4

87 0104 1940221040 800               Иные бюджетные ассигнования 6,00000 0,43557 7,3
88 0104 1940221040 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,00000 0,43557 7,3
89 0104 1940421000 000             Проведение диспансеризации муниципальных служащих 21,00000 0,00000 0,0

90 0104 1940421000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

21,00000 0,00000 0,0

91 0104 1940421000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

21,00000 0,00000 0,0

92 0105 0000000000 000       Судебная система 192,60000 54,00000 28,0
93 0105 1400000000 000         Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 

Администрации Каменского городского округа до 2026 года"
192,60000 54,00000 28,0

94 0105 1401351200 000             Осуществление государственных полномочий по 
составлению списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции

192,60000 54,00000 28,0

95 0105 1401351200 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

192,60000 54,00000 28,0

96 0105 1401351200 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

192,60000 54,00000 28,0

97 0106 0000000000 000       Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

16 232,00000 3 441,45795 21,2

98 0106 1600000000 000         Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Каменского городского округа до 2026 года"

12 565,00000 2 779,65757 22,1

99 0106 1630000000 000           Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Управление муниципальными финансами Каменского 
городского округа до 2026 года"

12 565,00000 2 779,65757 22,1

100 0106 1630121040 000             Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

12 417,00000 2 777,28207 22,4

101 0106 1630121040 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

12 226,00000 2 691,42874 22,0

102 0106 1630121040 120                 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

12 226,00000 2 691,42874 22,0

103 0106 1630121040 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

191,00000 85,85333 44,9

104 0106 1630121040 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

191,00000 85,85333 44,9

105 0106 1630221000 000             Организация мероприятий по профессиональной 
подготовке, переподготовке и повышению квалификации 
муниципальных служащих в сфере повышения эффективности 
бюджетных расходов

79,00000 2,37550 3,0

106 0106 1630221000 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

39,00000 2,37550 6,1

107 0106 1630221000 120                 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

39,00000 2,37550 6,1

108 0106 1630221000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

40,00000 0,00000 0,0

109 0106 1630221000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

40,00000 0,00000 0,0

108 0106 1630221000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

40,00000 0,00000 0,0

109 0106 1630221000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

40,00000 0,00000 0,0

110 0106 1630321000 000             Проведение диспансеризации муниципальных 
служащих

69,00000 0,00000 0,0

111 0106 1630321000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

69,00000 0,00000 0,0

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

69,00000 0,00000 0,0

113 0106 7200000000 000         Непрограммные направления деятельности 3 667,00000 661,80038 18,0
114 0106 7200121030 000             Руководитель контрольного органа муниципального 

образования
1 774,80000 359,13244 20,2

115 0106 7200121030 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 774,80000 359,13244 20,2

116 0106 7200121030 120                 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1 774,80000 359,13244 20,2

117 0106 7200121040 000             Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат)

1 892,20000 302,66794 16,0

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

1 736,60000 299,01176 17,2

119 0106 7200121040 120                 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1 736,60000 299,01176 17,2

120 0106 7200121040 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

154,50000 3,65618 2,4

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

154,50000 3,65618 2,4

122 0106 7200121040 800               Иные бюджетные ассигнования 1,10000 0,00000 0,0
123 0106 7200121040 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,10000 0,00000 0,0
124 0111 0000000000 000       Резервные фонды 5 000,00000 0,00000 0,0
125 0111 7200000000 000         Непрограммные направления деятельности 5 000,00000 0,00000 0,0
126 0111 7209020700 000             Резервный фонд местных администраций 5 000,00000 0,00000 0,0
127 0111 7209020700 800               Иные бюджетные ассигнования 5 000,00000 0,00000 0,0
128 0111 7209020700 870                 Резервные средства 5 000,00000 0,00000 0,0
129 0113 0000000000 000       Другие общегосударственные вопросы 34 539,60000 5 282,67323 15,3
130 0113 0400000000 000         Муниципальная программа "Профилактика 

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

80,00000 0,00000 0,0

131 0113 0400820000 000             Организация и проведение конкурса "Мы разные, мы 
вместе"

80,00000 0,00000 0,0

132 0113 0400820000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

80,00000 0,00000 0,0

133 0113 0400820000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

80,00000 0,00000 0,0

134 0113 0500000000 000         Муниципальная программа "Развитие и повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления Каменского городского округа до 2026 года"

1 507,00000 214,98435 14,3

135 0113 0520000000 000           Подпрограмма "Развитие информации и средств 
массовой информации в Каменском городском округе"

1 507,00000 214,98435 14,3

136 0113 0520520000 000             Управление информационными технологиями, 
создание и техническое сопровождение информационно-
коммуникационной инфраструктуры

1 507,00000 214,98435 14,3

137 0113 0520520000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

1 507,00000 214,98435 14,3

138 0113 0520520000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 507,00000 214,98435 14,3

139 0113 1400000000 000         Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
Администрации Каменского городского округа до 2026 года"

26 458,60000 4 051,22434 15,3

140 0113 1400420000 000             Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

8 151,00000 1 384,29745 17,0

141 0113 1400420000 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

7 876,60000 1 320,37054 16,8

142 0113 1400420000 110                 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

7 876,60000 1 320,37054 16,8

143 0113 1400420000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

273,30000 63,92691 23,4

144 0113 1400420000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

273,30000 63,92691 23,4

145 0113 1400420000 800               Иные бюджетные ассигнования 1,10000 0,00000 0,0
146 0113 1400420000 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,10000 0,00000 0,0
147 0113 1400520000 000             Организация деятельности муниципального архива 3 362,00000 610,22353 18,2
148 0113 1400520000 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

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

2 748,60000 547,09746 19,9

149 0113 1400520000 110                 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

2 748,60000 547,09746 19,9

150 0113 1400520000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

613,00000 63,12607 10,3

151 0113 1400520000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

613,00000 63,12607 10,3

152 0113 1400520000 800               Иные бюджетные ассигнования 0,40000 0,00000 0,0
153 0113 1400520000 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,40000 0,00000 0,0
154 0113 1400620000 000             Выполнение обязательств муниципального 

образования
1 202,70000 404,86400 33,7

155 0113 1400620000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

651,70000 202,90950 31,1

156 0113 1400620000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

651,70000 202,90950 31,1

157 0113 1400620000 800               Иные бюджетные ассигнования 551,00000 201,95450 36,7
158 0113 1400620000 830                 Исполнение судебных актов 2,00000 1,95450 97,7
159 0113 1400620000 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 549,00000 200,00000 36,4
160 0113 1400841100 000             Осуществление государственного полномочия по 

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

0,20000 0,00000 0,0

161 0113 1400841100 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

0,20000 0,00000 0,0

162 0113 1400841100 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0,20000 0,00000 0,0

163 0113 1400941200 000             Осуществление государственного полномочия по 
созданию административных комиссий

115,20000 0,00000 0,0

164 0113 1400941200 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

115,20000 0,00000 0,0

165 0113 1400941200 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

115,20000 0,00000 0,0

166 0113 1401046100 000             Осуществление государственного полномочия по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области

259,00000 0,00000 0,0

167 0113 1401046100 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

259,00000 0,00000 0,0

168 0113 1401046100 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

259,00000 0,00000 0,0

169 0113 1401520000 000             Приобретение и содержание муниципального 
имущества

3 500,00000 0,00000 0,0

170 0113 1401520000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

3 500,00000 0,00000 0,0

171 0113 1401520000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

3 500,00000 0,00000 0,0

172 0113 1401920000 000             Обеспечение деятельности организаций в области 
строительства и капитального ремонта

9 868,50000 1 651,83936 16,7

173 0113 1401920000 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

8 715,70000 1 414,27986 16,2

174 0113 1401920000 110                 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

8 715,70000 1 414,27986 16,2

175 0113 1401920000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

1 152,50000 237,55950 20,6

176 0113 1401920000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 152,50000 237,55950 20,6

177 0113 1401920000 800               Иные бюджетные ассигнования 0,30000 0,00000 0,0
178 0113 1401920000 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,30000 0,00000 0,0
179 0113 1600000000 000         Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами Каменского городского округа 
до 2026 года"

1 660,00000 620,34192 37,4

180 0113 1630000000 000           Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Управление муниципальными 
финансами Каменского городского округа до 2026 года"

1 660,00000 620,34192 37,4

181 0113 1630420000 000             Управление информационными технологиями, 
создание и техническое сопровождение информационно-
коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации 
муниципальной программы

1 660,00000 620,34192 37,4

182 0113 1630420000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

1 660,00000 620,34192 37,4

183 0113 1630420000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 660,00000 620,34192 37,4

184 0113 1700000000 000         Муниципальная программа "Управление муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами муниципального 
образования "Каменский городской округ" до 2026 года"

3 688,00000 321,03350 8,7

185 0113 1710000000 000           Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью Каменского городского округа"

2 653,00000 85,04510 3,2

186 0113 1710124000 000             Расходы на проведение инвентаризационно-
технических, кадастровых и учетно-технических работ и 
независимой оценки в отношении имущества

1 400,00000 0,00000 0,0

187 0113 1710124000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

1 400,00000 0,00000 0,0

188 0113 1710124000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 400,00000 0,00000 0,0

189 0113 1710224000 000             Расходы на ремонт и содержание зданий и сооружений, 
находящихся в муниципальной собственности (казне)

953,00000 76,76510 8,1

190 0113 1710224000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

953,00000 76,76510 8,1
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184 0113 1700000000 000         Муниципальная программа "Управление муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами муниципального 
образования "Каменский городской округ" до 2026 года"

3 688,00000 321,03350 8,7

185 0113 1710000000 000           Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью Каменского городского округа"

2 653,00000 85,04510 3,2

186 0113 1710124000 000             Расходы на проведение инвентаризационно-
технических, кадастровых и учетно-технических работ и 
независимой оценки в отношении имущества

1 400,00000 0,00000 0,0

187 0113 1710124000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

1 400,00000 0,00000 0,0

188 0113 1710124000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 400,00000 0,00000 0,0

189 0113 1710224000 000             Расходы на ремонт и содержание зданий и сооружений, 
находящихся в муниципальной собственности (казне)

953,00000 76,76510 8,1

190 0113 1710224000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

953,00000 76,76510 8,1

191 0113 1710224000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

953,00000 76,76510 8,1

192 0113 1710324000 000             Агентское вознаграждение по договору (плата за найм) 100,00000 8,28000 8,3

193 0113 1710324000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

100,00000 8,28000 8,3

194 0113 1710324000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

100,00000 8,28000 8,3

195 0113 1710524000 000             Осуществление мероприятий по определению износа, 
обследованию и оценке технического состояния зданий 
муниципального имущества

200,00000 0,00000 0,0

196 0113 1710524000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

200,00000 0,00000 0,0

197 0113 1710524000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200,00000 0,00000 0,0

198 0113 1730000000 000           Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Управление муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами Муниципального 
образования "Каменский городской округ" до 2026 года"

1 035,00000 235,98840 22,8

199 0113 1730421000 000             Управление информационными технологиями, 
создание и техническое сопровождение информационно-
коммуникационной инфраструктуры в сфере реализации 
муниципальной программы

1 035,00000 235,98840 22,8

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

1 035,00000 235,98840 22,8

201 0113 1730421000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 035,00000 235,98840 22,8

202 0113 1900000000 000         Муниципальная программа "Развитие культуры, 
физической культуры, спорта, молодежной политики, 
дополнительного образования в сфере культуры и спорта в 
Каменском городском округе до 2026 года

80,00000 0,00000 0,0

203 0113 1930000000 000           Подпрограмма "Развитие культуры в Каменском 
городском округе"

80,00000 0,00000 0,0

204 0113 1930520000 000             Организация мероприятий по совершенствованию 
гармонизации межнациональных и межэтнических отношений

80,00000 0,00000 0,0

205 0113 1930520000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

80,00000 0,00000 0,0

206 0113 1930520000 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 80,00000 0,00000 0,0
207 0113 7200000000 000         Непрограммные направления деятельности 1 066,00000 75,08912 7,0
208 0113 7209020080 000             Выполнение обязательств муниципального 

образования
703,00000 2,17000 0,3

209 0113 7209020080 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

52,00000 2,17000 4,2

210 0113 7209020080 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

52,00000 2,17000 4,2

211 0113 7209020080 800               Иные бюджетные ассигнования 651,00000 0,00000 0,0
212 0113 7209020080 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 651,00000 0,00000 0,0
213 0113 7209020090 000             Исполнение судебных актов по искам к 

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

100,00000 10,00000 10,0

214 0113 7209020090 800               Иные бюджетные ассигнования 100,00000 10,00000 10,0
215 0113 7209020090 830                 Исполнение судебных актов 100,00000 10,00000 10,0
216 0113 7209020110 000             Расходы на содержание имущества, находящегося в 

муниципальной собственности
63,00000 62,91912 99,9

217 0113 7209020110 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

63,00000 62,91912 99,9

218 0113 7209020110 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

63,00000 62,91912 99,9

219 0113 7209020230 000             Ежегодная аудиторская проверка 200,00000 0,00000 0,0
220 0113 7209020230 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд
200,00000 0,00000 0,0

221 0113 7209020230 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200,00000 0,00000 0,0

222 0200 0000000000 000     Национальная оборона 1 985,80000 255,44548 12,9
223 0203 0000000000 000       Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 985,80000 255,44548 12,9
224 0203 1400000000 000         Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 

Администрации Каменского городского округа до 2026 года"
1 985,80000 255,44548 12,9

225 0203 1401221060 000             Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

169,00000 0,00000 0,0

226 0203 1401221060 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

169,00000 0,00000 0,0

227 0203 1401221060 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

169,00000 0,00000 0,0

228 0203 1401251180 000             Осуществление государственных полномочий 
Российской Федерации по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 816,80000 255,44548 14,1

229 0203 1401251180 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1 756,30000 250,78622 14,3

230 0203 1401251180 120                 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

1 756,30000 250,78622 14,3

231 0203 1401251180 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

60,50000 4,65926 7,7

232 0203 1401251180 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

60,50000 4,65926 7,7

233 0300 0000000000 000     Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

19 082,00000 2 905,25878 15,2

234 0309 0000000000 000       Гражданская оборона 232,00000 0,00000 0,0
235 0309 0700000000 000         Муниципальная программа "Развитие системы 

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

232,00000 0,00000 0,0

236 0309 0700223000 000             Мероприятия по гражданской обороне 232,00000 0,00000 0,0
237 0309 0700223000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд
232,00000 0,00000 0,0

238 0309 0700223000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

232,00000 0,00000 0,0

239 0310 0000000000 000       Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, пожарная безопасность

18 235,00000 2 905,25878 15,9

240 0310 0700000000 000         Муниципальная программа "Развитие системы 
гражданской обороны, защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, совершенствование первичных мер 
пожарной безопасности на территории Каменского городского 
округа до 2026 года"

18 235,00000 2 905,25878 15,9

241 0310 0700123000 000             Мероприятия по осуществлению первичных мер 
пожарной безопасности

1 531,00000 87,96329 5,7

242 0310 0700123000 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

114,00000 0,00000 0,0

243 0310 0700123000 110                 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

114,00000 0,00000 0,0

244 0310 0700123000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

1 417,00000 87,96329 6,2

245 0310 0700123000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 417,00000 87,96329 6,2

246 0310 0700323000 000             Мероприятия по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера

418,00000 0,00000 0,0

247 0310 0700323000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

418,00000 0,00000 0,0

248 0310 0700323000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

418,00000 0,00000 0,0

249 0310 0700423000 000             Обеспечение деятельности Единой дежурной 
диспетчерской службы

8 525,00000 1 357,24515 15,9

250 0310 0700423000 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

6 945,30000 1 264,91624 18,2

251 0310 0700423000 110                 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

6 945,30000 1 264,91624 18,2

252 0310 0700423000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

1 578,50000 92,32891 5,8

253 0310 0700423000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 578,50000 92,32891 5,8

254 0310 0700423000 800               Иные бюджетные ассигнования 1,20000 0,00000 0,0
255 0310 0700423000 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,20000 0,00000 0,0
256 0310 0700523000 000             Обеспечение деятельности муниципальных пожарных 

постов
6 861,00000 1 422,95043 20,7

257 0310 0700523000 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

6 010,40000 1 203,91904 20,0

258 0310 0700523000 110                 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

6 010,40000 1 203,91904 20,0

259 0310 0700523000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

849,40000 219,03139 25,8

260 0310 0700523000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

849,40000 219,03139 25,8

257 0310 0700523000 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

6 010,40000 1 203,91904 20,0

258 0310 0700523000 110                 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 010,40000 1 203,91904 20,0

259 0310 0700523000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

849,40000 219,03139 25,8

260 0310 0700523000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

849,40000 219,03139 25,8

261 0310 0700523000 800               Иные бюджетные ассигнования 1,20000 0,00000 0,0
262 0310 0700523000 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,20000 0,00000 0,0
263 0310 0700623000 000             Оказание поддержки общественным объединениям 

добровольной пожарной охраны
900,00000 37,09991 4,1

264 0310 0700623000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

900,00000 37,09991 4,1

265 0310 0700623000 630                 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений)

900,00000 37,09991 4,1

266 0314 0000000000 000       Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

615,00000 0,00000 0,0

267 0314 0400000000 000         Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, 
терроризма и экстремизма, совершенствование гармонизации 
межнациональных и межэтнических отношений в Каменском 
городском округе до 2026 года"

315,00000 0,00000 0,0

268 0314 0400123000 000             Оказание содействия общественным объединениям 
граждан, участвующим в охране общественного порядка на 
территории Каменского городского округа МООКГО "ДНД"

300,00000 0,00000 0,0

269 0314 0400123000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

300,00000 0,00000 0,0

270 0314 0400123000 630                 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений)

300,00000 0,00000 0,0

271 0314 0400223000 000             Организация информационно-пропагандистской работы и 
мероприятий, направленных на профилактику терроризма и 
экстремизма

15,00000 0,00000 0,0

272 0314 0400223000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

15,00000 0,00000 0,0

273 0314 0400223000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

15,00000 0,00000 0,0

274 0314 1800000000 000         Муниципальная программа "Развитие системы образования 
МО "Каменский городской округ" до 2026 года"

100,00000 0,00000 0,0

275 0314 1810000000 000           Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования 
МО "Каменский городской округ"

100,00000 0,00000 0,0

276 0314 1810823000 000             Организация мероприятий по профилактике терроризма и 
экстремизма

100,00000 0,00000 0,0

277 0314 1810823000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

100,00000 0,00000 0,0

278 0314 1810823000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

100,00000 0,00000 0,0

279 0314 1900000000 000         Муниципальная программа "Развитие культуры, физической 
культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного 
образования в сфере культуры и спорта в Каменском городском 
округе до 2026 года

200,00000 0,00000 0,0

280 0314 1930000000 000           Подпрограмма "Развитие культуры в Каменском городском 
округе"

200,00000 0,00000 0,0

281 0314 1930423000 000             Организация мероприятий по профилактике терроризма и 
экстремизма

200,00000 0,00000 0,0

282 0314 1930423000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

200,00000 0,00000 0,0

283 0314 1930423000 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 200,00000 0,00000 0,0
284 0400 0000000000 000     Национальная экономика 130 332,29599 18 355,58463 14,1
285 0405 0000000000 000       Сельское хозяйство и рыболовство 1 134,00000 20,00000 1,8
286 0405 1200000000 000         Муниципальная программа "Благоустройство и охрана 

окружающей среды в Каменском городском округе до 2026 года"
954,00000 20,00000 2,1

287 0405 1200542П00 000             Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области в сфере организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев

634,60000 0,00000 0,0

288 0405 1200542П00 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

634,60000 0,00000 0,0

289 0405 1200542П00 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

634,60000 0,00000 0,0

290 0405 1200925000 000             Организация мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев, в том 
числе организация мероприятия по предупреждению 
возникновения и распространения опасных заболеваний животных

160,00000 20,00000 12,5

291 0405 1200925000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

160,00000 20,00000 12,5

292 0405 1200925000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

160,00000 20,00000 12,5

293 0405 1201042П10 000             Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по организации проведения на территории 
Свердловской области мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных

159,40000 0,00000 0,0

294 0405 1201042П10 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

159,40000 0,00000 0,0

295 0405 1201042П10 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

159,40000 0,00000 0,0

296 0405 1500000000 000         Муниципальная программа "Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства, поддержка сельского хозяйства в 
Каменском городском округе до 2026 года"

180,00000 0,00000 0,0

297 0405 1500424000 000             Проведение мероприятий по повышению эффективности 
работы и стимулирования высокопроизводительного труда в 
агропромышленной отрасли

180,00000 0,00000 0,0

298 0405 1500424000 300               Социальное обеспечение и иные выплаты населению 180,00000 0,00000 0,0

299 0405 1500424000 350                 Премии и гранты 180,00000 0,00000 0,0
300 0406 0000000000 000       Водное хозяйство 530,00000 0,00000 0,0
301 0406 1200000000 000         Муниципальная программа "Благоустройство и охрана 

окружающей среды в Каменском городском округе до 2026 года"
530,00000 0,00000 0,0

302 0406 1200225000 000             Содержание и текущий ремонт гидротехнических 
сооружений, оплата страховых взносов, паспортизация объектов

530,00000 0,00000 0,0

303 0406 1200225000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

530,00000 0,00000 0,0

304 0406 1200225000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

530,00000 0,00000 0,0

305 0408 0000000000 000       Транспорт 3,00000 0,00000 0,0
306 0408 0800000000 000         Муниципальная программа "Повышение безопасности 

дорожного движения на территории Каменского городского 
округа до 2026 года"

3,00000 0,00000 0,0

307 0408 0810000000 000           Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Каменского городского округа"

3,00000 0,00000 0,0

308 0408 0810724000 000             Предоставление субсидии на проведение отдельных 
мероприятий по другим видам транспорта

3,00000 0,00000 0,0

309 0408 0810724000 800               Иные бюджетные ассигнования 3,00000 0,00000 0,0
310 0408 0810724000 810                 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

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

3,00000 0,00000 0,0

311 0409 0000000000 000       Дорожное хозяйство 122 706,19599 18 221,55193 14,8
312 0409 0800000000 000         Муниципальная программа "Повышение безопасности 

дорожного движения на территории Каменского городского 
округа до 2026 года"

118 206,19599 18 221,55193 15,4

313 0409 0810000000 000           Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Каменского городского округа"

18 406,20000 4 510,47161 24,5

314 0409 0810124000 000             Эксплуатационное содержание и ремонт линий наружного 
уличного освещения улично-дорожной сети муниципального 
образования "Каменский городской округ"

5 500,00000 638,64080 11,6

315 0409 0810124000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

5 500,00000 638,64080 11,6

316 0409 0810124000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5 500,00000 638,64080 11,6

317 0409 0810224000 000             Приобретение техники для содержания автомобильных 
дорог на территории Каменского городского округа и лизинговые 
платежи

12 906,20000 3 871,83081 30,0

318 0409 0810224000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

12 906,20000 3 871,83081 30,0

319 0409 0810224000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

12 906,20000 3 871,83081 30,0

320 0409 0820000000 000           Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Каменского городского округа"

99 799,99599 13 711,08032 13,7

321 0409 0820124000 000             Содержание муниципального казенного учреждения 
"Управление хозяйством Каменского городского округа"

20 000,00000 4 825,76060 24,1

322 0409 0820124000 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

14 225,00000 4 184,38705 29,4

323 0409 0820124000 110                 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 225,00000 4 184,38705 29,4

324 0409 0820124000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

5 075,00000 491,37355 9,7

325 0409 0820124000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

5 075,00000 491,37355 9,7

326 0409 0820124000 800               Иные бюджетные ассигнования 700,00000 150,00000 21,4
327 0409 0820124000 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 700,00000 150,00000 21,4
328 0409 0820224000 000             Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Каменского городского округа и искусственных
сооружений расположенных на них

38 494,60000 8 804,71972 22,9

329 0409 0820224000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

38 494,60000 8 804,71972 22,9
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329 0409 0820224000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

38 494,60000 8 804,71972 22,9

330 0409 0820224000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

38 494,60000 8 804,71972 22,9

331 0409 0820324000 000             Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Каменского городского округа и 
искусственных сооружений расположенных на них

38 305,39599 0,00000 0,0

332 0409 0820324000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

38 305,39599 0,00000 0,0

333 0409 0820324000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

38 305,39599 0,00000 0,0

334 0409 0820424000 000             Содержание и совершенствование технических средств 
организации дорожного движения на улично-дорожной сети 
муниципального образования "Каменский городской округ", в 
том числе дорожных знаков (шт.), искусственных неровностей 
(м2), пешеходных ограждений (м), нерегулируемых 
пешеходных переходов (м2)

3 000,00000 80,60000 2,7

335 0409 0820424000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

3 000,00000 80,60000 2,7

336 0409 0820424000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

3 000,00000 80,60000 2,7

337 0409 1700000000 000         Муниципальная программа "Управление муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами муниципального 
образования "Каменский городской округ" до 2026 года"

4 500,00000 0,00000 0,0

338 0409 1710000000 000           Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью Каменского городского округа"

4 500,00000 0,00000 0,0

339 0409 1710724000 000             Осуществление мероприятий по актуализации 
паспортов организации дорожного движения

4 500,00000 0,00000 0,0

340 0409 1710724000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

4 500,00000 0,00000 0,0

341 0409 1710724000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

4 500,00000 0,00000 0,0

342 0412 0000000000 000       Другие вопросы в области национальной экономики 5 959,10000 114,03270 1,9
343 0412 1100000000 000         Муниципальная программа "Развитие градостроительной 

деятельности в МО "Каменский городской округ" до 2026 
года"

3 440,00000 0,00000 0,0

344 0412 1100124000 000             Выполнение работ по внесению изменений в 
Генеральный план и Правила землепользования и застройки 
МО "Каменский городской округ"

1 000,00000 0,00000 0,0

345 0412 1100124000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

1 000,00000 0,00000 0,0

346 0412 1100124000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 000,00000 0,00000 0,0

347 0412 1100224000 000             Проведение работ по описанию границ населенных 
пунктов и территориальных зон

60,00000 0,00000 0,0

348 0412 1100224000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

60,00000 0,00000 0,0

349 0412 1100224000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

60,00000 0,00000 0,0

350 0412 1100324000 000             Подготовка и утверждение проектов планировки и 
межевания территорий населенных пунктов городского округа

500,00000 0,00000 0,0

351 0412 1100324000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

500,00000 0,00000 0,0

352 0412 1100324000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

500,00000 0,00000 0,0

353 0412 1100424000 000             Сопровождение и техническая поддержка 
муниципальной геоинформационной системы обеспечения 
Каменского городского округа

1 380,00000 0,00000 0,0

354 0412 1100424000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

1 380,00000 0,00000 0,0

355 0412 1100424000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 380,00000 0,00000 0,0

356 0412 1100724000 000             Выполнение работ по подготовке схем границ 
прилегающих территорий

500,00000 0,00000 0,0

357 0412 1100724000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

500,00000 0,00000 0,0

358 0412 1100724000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

500,00000 0,00000 0,0

359 0412 1500000000 000         Муниципальная программа "Содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства, поддержка сельского 
хозяйства в Каменском городском округе до 2026 года"

319,00000 64,00000 20,1

360 0412 1500124000 000             Предоставление субсидий субъектам МСП 150,00000 0,00000 0,0
361 0412 1500124000 800               Иные бюджетные ассигнования 150,00000 0,00000 0,0
362 0412 1500124000 810                 Субсидии юридическим лицам (кроме 

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

150,00000 0,00000 0,0

363 0412 1500224000 000             Оказание информационной поддержки субъектам МСП 
(в том числе, обеспечение функционирования официального 
сайта МСП, интернет-рассылки, выпуск информационных 
материалов для субъектов МСП)

37,00000 37,00000 100,0

364 0412 1500224000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

37,00000 37,00000 100,0

365 0412 1500224000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

37,00000 37,00000 100,0

366 0412 1500324000 000             Предоставление субъектам МСП образовательных 
услуг по подготовке, переподготовке, повышении 
квалификации кадров

132,00000 27,00000 20,5

367 0412 1500324000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

132,00000 27,00000 20,5

368 0412 1500324000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

132,00000 27,00000 20,5

369 0412 1700000000 000         Муниципальная программа "Управление муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами муниципального 
образования "Каменский городской округ" до 2026 года"

2 200,00000 50,00600 2,3

370 0412 1720000000 000           Подпрограмма "Управление земельными ресурсами, 
расположенными на территории МО "Каменский городской 
округ"

2 200,00000 50,00600 2,3

371 0412 1720124000 000             Формирование и рыночная оценка земельных участков 
(кадастровые работы, межевание, паспортизация, развитие 
геодезической сети, оценка земельных участков)

1 900,00000 0,00000 0,0

372 0412 1720124000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

1 900,00000 0,00000 0,0

373 0412 1720124000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 900,00000 0,00000 0,0

374 0412 1720224000 000             Проведение мероприятий по взысканию недоимки по 
арендной плате, пеней (приобретение почтовых марок, 
маркированных конвертов, маркированных почтовых 
уведомлений отправка писем с уведомлением)

300,00000 50,00600 16,7

375 0412 1720224000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

300,00000 50,00600 16,7

376 0412 1720224000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

300,00000 50,00600 16,7

377 0412 7200000000 000         Непрограммные направления деятельности 0,10000 0,02670 26,7
378 0412 7209020120 000             Установление сервитута для размещения линейного 

объекта "Газоснабжение жилых домов"
0,10000 0,02670 26,7

379 0412 7209020120 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

0,10000 0,02670 26,7

380 0412 7209020120 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0,10000 0,02670 26,7

381 0500 0000000000 000     Жилищно-коммунальное хозяйство 236 196,51529 34 418,44388 14,6
382 0501 0000000000 000       Жилищное хозяйство 48 167,82197 20 438,78472 42,4
383 0501 0200000000 000         Муниципальная программа "Улучшение жилищных 

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

2 500,00000 0,00000 0,0

384 0501 0200125000 000             Приобретение жилых помещений в муниципальную 
собственность

2 500,00000 0,00000 0,0

385 0501 0200125000 400               Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

2 500,00000 0,00000 0,0

386 0501 0200125000 410                 Бюджетные инвестиции 2 500,00000 0,00000 0,0
387 0501 1300000000 000         Муниципальная программа "Переселение граждан из 

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

41 167,82197 20 076,34910 48,8

388 0501 1300125000 000             Приобретение жилья на вторичном рынке для 
переселения граждан из жилых помещений, признанными 
непригодными для проживания

1 100,00000 0,00000 0,0

389 0501 1300125000 400               Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1 100,00000 0,00000 0,0

390 0501 1300125000 410                 Бюджетные инвестиции 1 100,00000 0,00000 0,0
391 0501 1300325000 000             Снос жилых помещений, признанных аварийными и 

подлежащими сносу
1 000,00000 0,00000 0,0

392 0501 1300325000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

1 000,00000 0,00000 0,0

393 0501 1300325000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 000,00000 0,00000 0,0

394 0501 1300525000 000             Определение износа зданий и паспортизация 
муниципального имущества

10,00000 0,00000 0,0

395 0501 1300525000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

10,00000 0,00000 0,0

396 0501 1300525000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10,00000 0,00000 0,0

397 0501 130F367483 000             Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации -
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

6 668,98750 3 589,86315 53,8

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

6 668,98750 3 589,86315 53,8

399 0501 130F367483 410                 Бюджетные инвестиции 6 668,98750 3 589,86315 53,8
400 0501 130F367484 000             Приобретение жилья у застройщика для переселения 

граждан из жилых помещений, признанными непригодными 
для проживания

388,83447 262,41513 67,5

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

388,83447 262,41513 67,5

402 0501 130F367484 410                 Бюджетные инвестиции 388,83447 262,41513 67,5
403 0501 130F36748S 000             Приобретение жилья у застройщика для переселения 

граждан из жилых помещений, признанными непригодными 
для проживания

32 000,00000 16 224,07082 50,7

404 0501 130F36748S 400               Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

32 000,00000 16 224,07082 50,7

405 0501 130F36748S 410                 Бюджетные инвестиции 32 000,00000 16 224,07082 50,7
406 0501 1700000000 000         Муниципальная программа "Управление муниципальной 

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

4 500,00000 362,43562 8,1

407 0501 1710000000 000           Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью Каменского городского округа"

4 500,00000 362,43562 8,1

408 0501 1710424000 000             Ремонт общего имущества в многоквартирном доме и 
взносы в Региональный фонд

2 500,00000 356,48118 14,3

403 0501 130F36748S 000             Приобретение жилья у застройщика для переселения 
граждан из жилых помещений, признанными непригодными для 
проживания

32 000,00000 16 224,07082 50,7

404 0501 130F36748S 400               Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

32 000,00000 16 224,07082 50,7

405 0501 130F36748S 410                 Бюджетные инвестиции 32 000,00000 16 224,07082 50,7
406 0501 1700000000 000         Муниципальная программа "Управление муниципальной 

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

4 500,00000 362,43562 8,1

407 0501 1710000000 000           Подпрограмма "Управление муниципальной 
собственностью Каменского городского округа"

4 500,00000 362,43562 8,1

408 0501 1710424000 000             Ремонт общего имущества в многоквартирном доме и 
взносы в Региональный фонд

2 500,00000 356,48118 14,3

409 0501 1710424000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

2 500,00000 356,48118 14,3

410 0501 1710424000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 500,00000 356,48118 14,3

411 0501 1710624000 000             Ремонт муниципального жилищного фонда 2 000,00000 5,95444 0,3
412 0501 1710624000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд
2 000,00000 5,95444 0,3

413 0501 1710624000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 000,00000 5,95444 0,3

414 0502 0000000000 000       Коммунальное хозяйство 110 134,70000 9 200,00000 8,4
415 0502 0900000000 000         Муниципальная программа "Развитие жилищно-

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

26 563,00000 0,00000 0,0

416 0502 0910000000 000           Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры в Каменском городском округе"

22 509,00000 0,00000 0,0

417 0502 0910125000 000             Замена объектов коммунальной инфраструктуры с 
высоким уровнем износа. Проектные работы

21 168,00000 0,00000 0,0

418 0502 0910125000 400               Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

21 168,00000 0,00000 0,0

419 0502 0910125000 410                 Бюджетные инвестиции 21 168,00000 0,00000 0,0
420 0502 0910225000 000             Замена объектов коммунальной инфраструктуры с 

высоким уровнем износа. Строительство
341,00000 0,00000 0,0

421 0502 0910225000 400               Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

341,00000 0,00000 0,0

422 0502 0910225000 410                 Бюджетные инвестиции 341,00000 0,00000 0,0
423 0502 0910625000 000             Расходы на приобретение имущества в муниципальную 

собственность
1 000,00000 0,00000 0,0

424 0502 0910625000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

1 000,00000 0,00000 0,0

425 0502 0910625000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 000,00000 0,00000 0,0

426 0502 0920000000 000           Подпрограмма "Чистая вода" 3 594,00000 0,00000 0,0
427 0502 0920225000 000             Разработка проектов зон санитарной охраны на системы 

водоснабжения и получение санитарно - эпидемиологическое 
заключения на проекты зон

1 000,00000 0,00000 0,0

428 0502 0920225000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

1 000,00000 0,00000 0,0

429 0502 0920225000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 000,00000 0,00000 0,0

430 0502 0920325000 000             Техническое перевооружение (модернизация) объекта 
водоподготовки централизованной системы водоснабжения с. 
Колчедан Каменского района Свердловской области с 
внедрением озоно-сорбционных технологий

1 802,00000 0,00000 0,0

431 0502 0920325000 400               Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1 802,00000 0,00000 0,0

432 0502 0920325000 410                 Бюджетные инвестиции 1 802,00000 0,00000 0,0
433 0502 0920425000 000             Техническое перевооружение (модернизация) объекта 

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

792,00000 0,00000 0,0

434 0502 0920425000 400               Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

792,00000 0,00000 0,0

435 0502 0920425000 410                 Бюджетные инвестиции 792,00000 0,00000 0,0
436 0502 0930000000 000           Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Каменском городском округе"
460,00000 0,00000 0,0

437 0502 0930125000 000             Разработка топливно-энергетического баланса 
муниципального образования

60,00000 0,00000 0,0

438 0502 0930125000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

60,00000 0,00000 0,0

439 0502 0930125000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

60,00000 0,00000 0,0

440 0502 0930225000 000             Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения

400,00000 0,00000 0,0

441 0502 0930225000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

400,00000 0,00000 0,0

442 0502 0930225000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

400,00000 0,00000 0,0

443 0502 1000000000 000         Муниципальная программа "Строительство, газификация 
населенных пунктов в Каменском городском округе до 2026 
года"

45 380,50000 0,00000 0,0

444 0502 1000125000 000             Проектирование объектов газификации 1 189,00000 0,00000 0,0
445 0502 1000125000 400               Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности
1 189,00000 0,00000 0,0

446 0502 1000125000 410                 Бюджетные инвестиции 1 189,00000 0,00000 0,0
447 0502 1000225000 000             Строительство объектов газификации 8 600,90000 0,00000 0,0
448 0502 1000225000 400               Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности
8 600,90000 0,00000 0,0

449 0502 1000225000 410                 Бюджетные инвестиции 8 600,90000 0,00000 0,0
450 0502 1000825000 000             Капитальный ремонт бани в с.Новоисетское 2 700,00000 0,00000 0,0
451 0502 1000825000 400               Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности
2 700,00000 0,00000 0,0

452 0502 1000825000 410                 Бюджетные инвестиции 2 700,00000 0,00000 0,0
453 0502 1000925000 000             Строительство объекта "Газоснабжение жилых домов в 

д. Часовая"
1 912,00000 0,00000 0,0

454 0502 1000925000 400               Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1 912,00000 0,00000 0,0

455 0502 1000925000 410                 Бюджетные инвестиции 1 912,00000 0,00000 0,0
456 0502 1000942300 000             Строительство объекта "Газоснабжение жилых домов в 

д. Часовая"
30 628,60000 0,00000 0,0

457 0502 1000942300 400               Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

30 628,60000 0,00000 0,0

458 0502 1000942300 410                 Бюджетные инвестиции 30 628,60000 0,00000 0,0
459 0502 1001025000 000             Строительство объекта "Газоснабжение жилых домов по 

ул. Чапаева, ул. Каменская д. Черноусова Каменского района 
Свердловской области"

350,00000 0,00000 0,0

460 0502 1001025000 400               Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

350,00000 0,00000 0,0

461 0502 1001025000 410                 Бюджетные инвестиции 350,00000 0,00000 0,0
462 0502 7200000000 000         Непрограммные направления деятельности 38 191,20000 9 200,00000 24,1
463 0502 7209020140 000             Субсидии на возмещение затрат юридическим лицам 20 000,00000 0,00000 0,0
464 0502 7209020140 800               Иные бюджетные ассигнования 20 000,00000 0,00000 0,0
465 0502 7209020140 810                 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

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

20 000,00000 0,00000 0,0

466 0502 7209020160 000             Исполнение государственных (муниципальных) гарантий 
без права регрессного требования гаранта к принципалу или 
уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу

4 777,30000 4 777,30000 100,0

467 0502 7209020160 800               Иные бюджетные ассигнования 4 777,30000 4 777,30000 100,0
468 0502 7209020160 840                 Исполнение государственных (муниципальных) 

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

4 777,30000 4 777,30000 100,0

469 0502 7209020180 000             Расходы по капитальному ремонту объектов 
коммунальной инфраструктуры

8 991,20000 0,00000 0,0

470 0502 7209020180 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

8 991,20000 0,00000 0,0

471 0502 7209020180 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

8 991,20000 0,00000 0,0

472 0502 7209042800 000             Содействие в организации электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом

4 422,70000 4 422,70000 100,0

473 0502 7209042800 800               Иные бюджетные ассигнования 4 422,70000 4 422,70000 100,0
474 0502 7209042800 840                 Исполнение государственных (муниципальных) 

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

4 422,70000 4 422,70000 100,0

475 0503 0000000000 000       Благоустройство 72 903,99332 4 657,92682 6,4
476 0503 1000000000 000         Муниципальная программа "Строительство, газификация 

населенных пунктов в Каменском городском округе до 2026 
года"

119,00000 0,00000 0,0

477 0503 1000725000 000             Строительство пешеходного моста через реку Исеть д. 
Черноскутова

119,00000 0,00000 0,0

478 0503 1000725000 400               Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

119,00000 0,00000 0,0

479 0503 1000725000 410                 Бюджетные инвестиции 119,00000 0,00000 0,0
480 0503 1200000000 000         Муниципальная программа "Благоустройство и охрана 

окружающей среды в Каменском городском округе до 2026 
года"

60 878,99332 4 657,92682 7,7

481 0503 1200325000 000             Благоустройство территории Каменского городского 
округа

45 505,69332 754,58898 1,7

482 0503 1200325000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

45 505,69332 754,58898 1,7

483 0503 1200325000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

45 505,69332 754,58898 1,7

484 0503 1200425000 000             Уличное освещение территории населённых пунктов 
городского округа

6 000,00000 2 090,58328 34,8

485 0503 1200425000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

6 000,00000 2 090,58328 34,8

486 0503 1200425000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

6 000,00000 2 090,58328 34,8

487 0503 1200625000 000             Организация мероприятий по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами, в том числе раздельного накопления 
ТКО в Каменском городском округе

7 102,00000 1 024,11090 14,4

488 0503 1200625000 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

4 948,00000 1 024,11090 20,7

489 0503 1200625000 110                 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 948,00000 1 024,11090 20,7

490 0503 1200625000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

2 154,00000 0,00000 0,0
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487 0503 1200625000 000             Организация мероприятий по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами, в том числе раздельного 
накопления ТКО в Каменском городском округе

7 102,00000 1 024,11090 14,4

488 0503 1200625000 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

4 948,00000 1 024,11090 20,7

489 0503 1200625000 110                 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

4 948,00000 1 024,11090 20,7

490 0503 1200625000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

2 154,00000 0,00000 0,0

491 0503 1200625000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2 154,00000 0,00000 0,0

492 0503 1200825000 000             Содержание сельских кладбищ на территории 
Каменского городского округа

2 271,30000 788,64366 34,7

493 0503 1200825000 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

535,50000 176,37751 32,9

494 0503 1200825000 110                 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

535,50000 176,37751 32,9

495 0503 1200825000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

1 735,80000 612,26615 35,3

496 0503 1200825000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 735,80000 612,26615 35,3

497 0503 2000000000 000         Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории Каменского городского округа
на 2018-2024 годы"

11 906,00000 0,00000 0,0

498 0503 2000225000 000             Реализация (строительство) проектов благоустройства 
территорий населенных пунктов

840,00000 0,00000 0,0

499 0503 2000225000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

840,00000 0,00000 0,0

500 0503 2000225000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

840,00000 0,00000 0,0

501 0503 2000242И00 000             Благоустройство сквера с прилегающими 
пешеходными тротуарами в с. Покровское Каменского района 
Свердловской области

11 066,00000 0,00000 0,0

502 0503 2000242И00 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

11 066,00000 0,00000 0,0

503 0503 2000242И00 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11 066,00000 0,00000 0,0

504 0505 0000000000 000       Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

4 990,00000 121,73234 2,4

505 0505 1400000000 000         Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
Администрации Каменского городского округа до 2026 года"

4 188,00000 0,00000 0,0

506 0505 1401742700 000             Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам, 
проживающим на территории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги

4 188,00000 0,00000 0,0

507 0505 1401742700 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

251,00000 0,00000 0,0

508 0505 1401742700 110                 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

251,00000 0,00000 0,0

509 0505 1401742700 800               Иные бюджетные ассигнования 3 937,00000 0,00000 0,0
510 0505 1401742700 810                 Субсидии юридическим лицам (кроме 

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

3 937,00000 0,00000 0,0

511 0505 7200000000 000         Непрограммные направления деятельности 802,00000 121,73234 15,2
512 0505 7209020130 000             Расходы по предоставлению гражданам, проживающим 

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

802,00000 121,73234 15,2

513 0505 7209020130 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

577,10000 99,23234 17,2

514 0505 7209020130 110                 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

577,10000 99,23234 17,2

515 0505 7209020130 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

224,90000 22,50000 10,0

516 0505 7209020130 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

224,90000 22,50000 10,0

517 0600 0000000000 000     Охрана окружающей среды 5 923,00000 183,41290 3,1
518 0603 0000000000 000       Охрана объектов растительного и животного мира и среды 

их обитания
370,00000 183,41290 49,6

519 0603 1200000000 000         Муниципальная программа "Благоустройство и охрана 
окружающей среды в Каменском городском округе до 2026 
года"

370,00000 183,41290 49,6

520 0603 1200125000 000             Природоохранные мероприятия на территории 
Каменского городского округа

370,00000 183,41290 49,6

521 0603 1200125000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

370,00000 183,41290 49,6

522 0603 1200125000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

370,00000 183,41290 49,6

523 0605 0000000000 000       Другие вопросы в области охраны окружающей среды 5 553,00000 0,00000 0,0
524 0605 1200000000 000         Муниципальная программа "Благоустройство и охрана 

окружающей среды в Каменском городском округе до 2026 
года"

5 553,00000 0,00000 0,0

525 0605 1200125000 000             Природоохранные мероприятия на территории 
Каменского городского округа

5 553,00000 0,00000 0,0

526 0605 1200125000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

5 553,00000 0,00000 0,0

527 0605 1200125000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

5 553,00000 0,00000 0,0

528 0700 0000000000 000     Образование 798 374,30000 143 941,52157 18,0
529 0701 0000000000 000       Дошкольное образование 262 712,40000 48 363,29208 18,4
530 0701 1800000000 000         Муниципальная программа "Развитие системы 

образования МО "Каменский городской округ" до 2026 года"
262 712,40000 48 363,29208 18,4

531 0701 1810000000 000           Подпрограмма "Развитие системы дошкольного 
образования МО "Каменский городской округ"

258 101,70000 48 363,29208 18,7

532 0701 1810127000 000             Организация предоставления дошкольного 
образования, создание условий для присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях

122 583,70000 27 359,69524 22,3

533 0701 1810127000 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

49 100,30000 11 482,57099 23,4

534 0701 1810127000 110                 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

49 100,30000 11 482,57099 23,4

535 0701 1810127000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

68 003,40000 14 477,97603 21,3

536 0701 1810127000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

68 003,40000 14 477,97603 21,3

537 0701 1810127000 800               Иные бюджетные ассигнования 5 480,00000 1 399,14822 25,5
538 0701 1810127000 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 5 480,00000 1 399,14822 25,5
539 0701 1810227000 000             Безопасность образовательных учреждений 1 444,60000 232,63742 16,1
540 0701 1810227000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд
1 444,60000 232,63742 16,1

541 0701 1810227000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 444,60000 232,63742 16,1

542 0701 1810345110 000             Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников дошкольных 
образовательных организаций

132 020,40000 20 730,08723 15,7

543 0701 1810345110 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

132 020,40000 20 730,08723 15,7

544 0701 1810345110 110                 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

132 020,40000 20 730,08723 15,7

545 0701 1810445120 000             Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в части финансирования 
расходов на приобретение учебников и учебных пособий

1 603,00000 40,87219 2,5

546 0701 1810445120 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

1 603,00000 40,87219 2,5

547 0701 1810445120 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 603,00000 40,87219 2,5

548 0701 1810624000 000             Оснащение муниципальных образовательных 
организаций оборудованием и средствами обучения 
безопасному поведению на дорогах (уголки Правил дорожного
движения. Пополнение (обновление) класса "Светофор" 
компьютерные обучающие программы, обучающие игры

150,00000 0,00000 0,0

549 0701 1810624000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

150,00000 0,00000 0,0

550 0701 1810624000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

150,00000 0,00000 0,0

551 0701 1810727000 000             Антитеррористическая защищенность образовательных 
организаций

300,00000 0,00000 0,0

552 0701 1810727000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

300,00000 0,00000 0,0

553 0701 1810727000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

300,00000 0,00000 0,0

554 0701 1840000000 000           Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций МО 
"Каменский городской округ"

4 610,70000 0,00000 0,0

555 0701 1840127000 000             Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные учреждения

4 610,70000 0,00000 0,0

556 0701 1840127000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

4 610,70000 0,00000 0,0

552 0701 1810727000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

300,00000 0,00000 0,0

553 0701 1810727000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

300,00000 0,00000 0,0

554 0701 1840000000 000           Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций МО 
"Каменский городской округ"

4 610,70000 0,00000 0,0

555 0701 1840127000 000             Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные учреждения

4 610,70000 0,00000 0,0

556 0701 1840127000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

4 610,70000 0,00000 0,0

557 0701 1840127000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

4 610,70000 0,00000 0,0

558 0702 0000000000 000       Общее образование 438 219,50000 79 218,38386 18,1
559 0702 1000000000 000         Муниципальная программа "Строительство, газификация 

населенных пунктов в Каменском городском округе до 2026 
года"

6 690,70000 1 027,06966 15,4

560 0702 1000625000 000             Разработка проектно-сметной документации по объекту
капитального строительства "Средняя школа на 220 мест с. 
Маминское Каменский район Свердловской области"

6 690,70000 1 027,06966 15,4

561 0702 1000625000 400               Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

6 690,70000 1 027,06966 15,4

562 0702 1000625000 410                 Бюджетные инвестиции 6 690,70000 1 027,06966 15,4
563 0702 1800000000 000         Муниципальная программа "Развитие системы 

образования МО "Каменский городской округ" до 2026 года"
431 528,80000 78 191,31420 18,1

564 0702 1820000000 000           Подпрограмма "Развитие системы общего образования 
МО "Каменский городской округ"

410 657,10000 76 796,32855 18,7

565 0702 1820127000 000             Организация предоставления общего образования и 
создание условий для содержания детей в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

129 044,90000 27 841,67414 21,6

566 0702 1820127000 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

40 886,00000 10 236,23937 25,0

567 0702 1820127000 110                 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

40 886,00000 10 236,23937 25,0

568 0702 1820127000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

45 007,00000 8 791,85521 19,5

569 0702 1820127000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

45 007,00000 8 791,85521 19,5

570 0702 1820127000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

40 367,10000 8 243,50982 20,4

571 0702 1820127000 620                 Субсидии автономным учреждениям 40 367,10000 8 243,50982 20,4
572 0702 1820127000 800               Иные бюджетные ассигнования 2 784,80000 570,06974 20,5
573 0702 1820127000 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 784,80000 570,06974 20,5
574 0702 1820227000 000             Организация работы школьных столовых 1 347,80000 236,13492 17,5
575 0702 1820227000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд
1 347,80000 236,13492 17,5

576 0702 1820227000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 347,80000 236,13492 17,5

577 0702 1820327000 000             Осуществление мероприятий в рамках Безопасности 
образовательных учреждений

3 310,40000 543,95854 16,4

578 0702 1820327000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

2 570,80000 423,35830 16,5

579 0702 1820327000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2 570,80000 423,35830 16,5

580 0702 1820327000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

739,60000 120,60024 16,3

581 0702 1820327000 620                 Субсидии автономным учреждениям 739,60000 120,60024 16,3
582 0702 1820445310 000             Финансовое обеспечение государственных гарантий 

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

214 566,30000 37 056,79195 17,3

583 0702 1820445310 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

136 585,10000 24 159,17202 17,7

584 0702 1820445310 110                 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

136 585,10000 24 159,17202 17,7

585 0702 1820445310 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

77 981,20000 12 897,61993 16,5

586 0702 1820445310 620                 Субсидии автономным учреждениям 77 981,20000 12 897,61993 16,5
587 0702 1820545320 000             Финансовое обеспечение государственных гарантий 

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

9 697,00000 736,98011 7,6

588 0702 1820545320 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

6 066,00000 357,42624 5,9

589 0702 1820545320 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

6 066,00000 357,42624 5,9

590 0702 1820545320 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 631,00000 379,55387 10,5

591 0702 1820545320 620                 Субсидии автономным учреждениям 3 631,00000 379,55387 10,5
592 0702 1820645400 000             Обеспечение питанием обучающимся в 

муниципальных общеобразовательных организациях
11 000,00000 2 486,98956 22,6

593 0702 1820645400 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

7 300,00000 1 586,98956 21,7

594 0702 1820645400 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

7 300,00000 1 586,98956 21,7

595 0702 1820645400 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 700,00000 900,00000 24,3

596 0702 1820645400 620                 Субсидии автономным учреждениям 3 700,00000 900,00000 24,3
597 0702 1820927000 000             Организация мероприятий по профилактике социально 

опасных заболеваний и формирование здорового образа жизни
100,00000 0,00000 0,0

598 0702 1820927000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

70,00000 0,00000 0,0

599 0702 1820927000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

70,00000 0,00000 0,0

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

30,00000 0,00000 0,0

601 0702 1820927000 620                 Субсидии автономным учреждениям 30,00000 0,00000 0,0
602 0702 1821027000 000             Антитеррористическая защищенность 

общеобразовательных организаций
4 876,00000 911,94550 18,7

603 0702 1821027000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

3 524,00000 555,10450 15,8

604 0702 1821027000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

3 524,00000 555,10450 15,8

605 0702 1821027000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 352,00000 356,84100 26,4

606 0702 1821027000 620                 Субсидии автономным учреждениям 1 352,00000 356,84100 26,4
607 0702 1821224000 000             Оснащение муниципальных образовательных 

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

150,00000 0,00000 0,0

608 0702 1821224000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

150,00000 0,00000 0,0

609 0702 1821224000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

150,00000 0,00000 0,0

610 0702 1821353030 000             Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций

16 440,00000 3 883,07656 23,6

611 0702 1821353030 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

10 940,00000 2 613,95895 23,9

612 0702 1821353030 110                 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

10 940,00000 2 613,95895 23,9

613 0702 1821353030 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 500,00000 1 269,11761 23,1

614 0702 1821353030 620                 Субсидии автономным учреждениям 5 500,00000 1 269,11761 23,1
615 0702 18214L3040 000             Организация бесплатного горячего питания 

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

16 391,90000 3 098,77727 18,9

616 0702 18214L3040 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

11 000,00000 1 055,69567 9,6

617 0702 18214L3040 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11 000,00000 1 055,69567 9,6

618 0702 18214L3040 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

5 391,90000 2 043,08160 37,9

619 0702 18214L3040 620                 Субсидии автономным учреждениям 5 391,90000 2 043,08160 37,9
620 0702 1821527000 000             Создание в муниципальных общеобразовательных 

организациях условий для организации горячего питания 
обучающихся

1 866,40000 0,00000 0,0

621 0702 1821527000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

1 285,93500 0,00000 0,0

622 0702 1821527000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 285,93500 0,00000 0,0

623 0702 1821527000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

580,46500 0,00000 0,0

624 0702 1821527000 620                 Субсидии автономным учреждениям 580,46500 0,00000 0,0
625 0702 1821545410 000             Создание в муниципальных общеобразовательных 

организациях условий для организации горячего питания 
обучающихся

1 866,40000 0,00000 0,0

626 0702 1821545410 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

1 285,93500 0,00000 0,0

627 0702 1821545410 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 285,93500 0,00000 0,0
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622 0702 1821527000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 285,93500 0,00000 0,0

623 0702 1821527000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

580,46500 0,00000 0,0

624 0702 1821527000 620                 Субсидии автономным учреждениям 580,46500 0,00000 0,0
625 0702 1821545410 000             Создание в муниципальных общеобразовательных 

организациях условий для организации горячего питания 
обучающихся

1 866,40000 0,00000 0,0

626 0702 1821545410 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

1 285,93500 0,00000 0,0

627 0702 1821545410 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 285,93500 0,00000 0,0

628 0702 1821545410 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

580,46500 0,00000 0,0

629 0702 1821545410 620                 Субсидии автономным учреждениям 580,46500 0,00000 0,0
630 0702 1840000000 000           Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-

технической базы образовательных организаций МО 
"Каменский городской округ"

20 871,70000 1 394,98565 6,7

631 0702 1840127000 000             Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные учреждения

7 100,00000 0,00000 0,0

632 0702 1840127000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

6 100,00000 0,00000 0,0

633 0702 1840127000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

6 100,00000 0,00000 0,0

634 0702 1840127000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 000,00000 0,00000 0,0

635 0702 1840127000 620                 Субсидии автономным учреждениям 1 000,00000 0,00000 0,0
636 0702 1840227000 000             Совершенствование организации подвоза, 

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

5 771,70000 1 394,98565 24,2

637 0702 1840227000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

4 333,10000 1 142,40387 26,4

638 0702 1840227000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

4 333,10000 1 142,40387 26,4

639 0702 1840227000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 438,60000 252,58178 17,6

640 0702 1840227000 620                 Субсидии автономным учреждениям 1 438,60000 252,58178 17,6
641 0702 184E127000 000             Создание и обеспечение функционирования центров 

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

8 000,00000 0,00000 0,0

642 0702 184E127000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

4 000,00000 0,00000 0,0

643 0702 184E127000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

4 000,00000 0,00000 0,0

644 0702 184E127000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

4 000,00000 0,00000 0,0

645 0702 184E127000 620                 Субсидии автономным учреждениям 4 000,00000 0,00000 0,0
646 0703 0000000000 000       Дополнительное образование детей 39 432,90000 8 778,10858 22,3
647 0703 1800000000 000         Муниципальная программа "Развитие системы 

образования МО "Каменский городской округ" до 2026 года"
17 766,60000 3 992,10858 22,5

648 0703 1830000000 000           Подпрограмма "Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей МО "Каменский 
городской округ"

17 766,60000 3 992,10858 22,5

649 0703 1830127000 000             Организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных учреждениях 
дополнительного образованиях

17 056,60000 3 940,48706 23,1

650 0703 1830127000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

17 056,60000 3 940,48706 23,1

651 0703 1830127000 620                 Субсидии автономным учреждениям 17 056,60000 3 940,48706 23,1
652 0703 1830327000 000             Безопасность учреждений дополнительного 

образования
90,00000 20,33252 22,6

653 0703 1830327000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

90,00000 20,33252 22,6

654 0703 1830327000 620                 Субсидии автономным учреждениям 90,00000 20,33252 22,6
655 0703 1830727000 000             Персонифицированное финансирование 

дополнительного образования
320,00000 31,28900 9,8

656 0703 1830727000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

320,00000 31,28900 9,8

657 0703 1830727000 620                 Субсидии автономным учреждениям 320,00000 31,28900 9,8
658 0703 1830927000 000             Организация и проведение церемонии "Премия Главы" 

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

659 0703 1830927000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

150,00000 0,00000 0,0

660 0703 1830927000 620                 Субсидии автономным учреждениям 150,00000 0,00000 0,0
661 0703 1831227000 000             Реализация проектов инициативного бюджетирования 

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

662 0703 1831227000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

150,00000 0,00000 0,0

663 0703 1831227000 620                 Субсидии автономным учреждениям 150,00000 0,00000 0,0
664 0703 1900000000 000         Муниципальная программа "Развитие культуры, 

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

21 666,30000 4 786,00000 22,1

665 0703 1910000000 000           Подпрограмма "Развитие дополнительного образования 
в сфере культуры"

21 666,30000 4 786,00000 22,1

666 0703 1910127000 000             Организация предоставления дополнительного 
образования в муниципальных учреждениях культуры

20 413,00000 4 486,00000 22,0

667 0703 1910127000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

20 413,00000 4 486,00000 22,0

668 0703 1910127000 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 20 413,00000 4 486,00000 22,0
669 0703 1910346600 000             Обеспечение меры социальной поддержки по 

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

1 253,30000 300,00000 23,9

670 0703 1910346600 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 253,30000 300,00000 23,9

671 0703 1910346600 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 1 253,30000 300,00000 23,9
672 0707 0000000000 000       Молодежная политика 27 513,41000 1 702,95018 6,2
673 0707 1800000000 000         Муниципальная программа "Развитие системы 

образования МО "Каменский городской округ" до 2026 года"
27 355,31000 1 680,37018 6,1

674 0707 1830000000 000           Подпрограмма "Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей МО "Каменский 
городской округ"

27 355,31000 1 680,37018 6,1

675 0707 1830227000 000             Создание безопасных условий пребыванияв 
муниципальных организациях отдыха детей и их 
оздоровления

6 000,00000 0,00000 0,0

676 0707 1830227000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

6 000,00000 0,00000 0,0

677 0707 1830227000 620                 Субсидии автономным учреждениям 6 000,00000 0,00000 0,0
678 0707 1830245800 000             Создание безопасных условий пребыванияв 

муниципальных организациях отдыха детей и их 
оздоровления

2 584,90000 0,00000 0,0

679 0707 1830245800 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 584,90000 0,00000 0,0

680 0707 1830245800 620                 Субсидии автономным учреждениям 2 584,90000 0,00000 0,0
681 0707 1830427000 000             Оздоровление детей 9 369,00000 735,16018 7,8
682 0707 1830427000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд
2 135,30000 0,00000 0,0

683 0707 1830427000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2 135,30000 0,00000 0,0

684 0707 1830427000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 233,70000 735,16018 10,2

685 0707 1830427000 620                 Субсидии автономным учреждениям 7 233,70000 735,16018 10,2
686 0707 1830545600 000             Организация отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни 
и здоровья

8 338,80000 0,00000 0,0

687 0707 1830545600 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

2 188,50000 0,00000 0,0

688 0707 1830545600 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2 188,50000 0,00000 0,0

689 0707 1830545600 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

6 150,30000 0,00000 0,0

690 0707 1830545600 620                 Субсидии автономным учреждениям 6 150,30000 0,00000 0,0
691 0707 1830645500 000             Осуществление государственных полномочий 

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

945,21000 945,21000 100,0

692 0707 1830645500 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

567,12600 567,12600 100,0

693 0707 1830645500 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

567,12600 567,12600 100,0

694 0707 1830645500 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

378,08400 378,08400 100,0

695 0707 1830645500 620                 Субсидии автономным учреждениям 378,08400 378,08400 100,0
696 0707 1831127000 000             Организация военно-патриотического воспитания и 

допризывной подготовки молодых граждан
50,00000 0,00000 0,0

697 0707 1831127000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

50,00000 0,00000 0,0

698 0707 1831127000 620                 Субсидии автономным учреждениям 50,00000 0,00000 0,0
699 0707 1831148700 000             Организация военно-патриотического воспитания и 

допризывной подготовки молодых граждан
67,40000 0,00000 0,0

700 0707 1831148700 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

67,40000 0,00000 0,0

701 0707 1831148700 620                 Субсидии автономным учреждениям 67,40000 0,00000 0,0
702 0707 1900000000 000         Муниципальная программа "Развитие культуры, 

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

158,10000 22,58000 14,3

703 0707 1920000000 000           Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи 
Каменского городского округа"

158,10000 22,58000 14,3

704 0707 1920127000 000             Создание условий для организации патриотического 
воспитания молодых граждан

127,90000 22,58000 17,7

705 0707 1920127000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

127,90000 22,58000 17,7

706 0707 1920127000 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 127,90000 22,58000 17,7

702 0707 1900000000 000         Муниципальная программа "Развитие культуры, физической 
культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного 
образования в сфере культуры и спорта в Каменском городском 
округе до 2026 года

158,10000 22,58000 14,3

703 0707 1920000000 000           Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи 
Каменского городского округа"

158,10000 22,58000 14,3

704 0707 1920127000 000             Создание условий для организации патриотического 
воспитания молодых граждан

127,90000 22,58000 17,7

705 0707 1920127000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

127,90000 22,58000 17,7

706 0707 1920127000 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 127,90000 22,58000 17,7
707 0707 1920328П00 000             Реализация проектов по приоритетным направлениям 

работы с молодежью на территории Свердловской области
12,10000 0,00000 0,0

708 0707 1920328П00 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

12,10000 0,00000 0,0

709 0707 1920328П00 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 12,10000 0,00000 0,0
710 0707 1920348П00 000             Реализация проектов по приоритетным направлениям 

работы с молодежью на территории Свердловской области
18,10000 0,00000 0,0

711 0707 1920348П00 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

18,10000 0,00000 0,0

712 0707 1920348П00 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 18,10000 0,00000 0,0
713 0709 0000000000 000       Другие вопросы в области образования 30 496,09000 5 878,78687 19,3
714 0709 1800000000 000         Муниципальная программа "Развитие системы образования 

МО "Каменский городской округ" до 2026 года"
30 496,09000 5 878,78687 19,3

715 0709 1850000000 000           Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие системы образования МО "Каменский 
городской округ" до 2026 года"

30 496,09000 5 878,78687 19,3

716 0709 1850127000 000             Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
(МКУ "Централизованная бухгалтерия", МКУ "Центр 
сопровождения образования")

30 439,40000 5 852,78787 19,2

717 0709 1850127000 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

25 674,30000 5 043,76229 19,6

718 0709 1850127000 110                 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 25 674,30000 5 043,76229 19,6

719 0709 1850127000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

4 709,10000 802,29412 17,0

720 0709 1850127000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

4 709,10000 802,29412 17,0

721 0709 1850127000 800               Иные бюджетные ассигнования 56,00000 6,73146 12,0
722 0709 1850127000 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 56,00000 6,73146 12,0
723 0709 1850545500 000             Осуществление государственных полномочий 

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

56,69000 25,99900 45,9

724 0709 1850545500 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

56,69000 25,99900 45,9

725 0709 1850545500 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

56,69000 25,99900 45,9

726 0800 0000000000 000     Культура, кинематография 133 697,00000 28 045,08581 21,0
727 0801 0000000000 000       Культура 102 036,00000 20 869,28500 20,5
728 0801 1000000000 000         Муниципальная программа "Строительство, газификация 

населенных пунктов в Каменском городском округе до 2026 года"
7 000,00000 0,00000 0,0

729 0801 1000325000 000             Проектирование объектов капитального строительства 7 000,00000 0,00000 0,0

730 0801 1000325000 400               Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

7 000,00000 0,00000 0,0

731 0801 1000325000 410                 Бюджетные инвестиции 7 000,00000 0,00000 0,0
732 0801 1900000000 000         Муниципальная программа "Развитие культуры, физической 

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

95 036,00000 20 869,28500 22,0

733 0801 1920000000 000           Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи 
Каменского городского округа"

36,00000 0,00000 0,0

734 0801 1920220000 000             Организация мероприятий по профилактике социально-
опасных заболеваний и формирование здорового образа жизни

36,00000 0,00000 0,0

735 0801 1920220000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

36,00000 0,00000 0,0

736 0801 1920220000 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 36,00000 0,00000 0,0
737 0801 1930000000 000           Подпрограмма "Развитие культуры в Каменском городском 

округе"
95 000,00000 20 869,28500 22,0

738 0801 1930128000 000             Организация библиотечного обслуживания населения, 
формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных 
библиотек

24 295,00000 5 521,60000 22,7

739 0801 1930128000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

24 295,00000 5 521,60000 22,7

740 0801 1930128000 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 24 295,00000 5 521,60000 22,7
741 0801 1930228000 000             Организация деятельности учреждений культуры и 

искусства культурно-досуговой сферы
59 955,00000 15 164,68500 25,3

742 0801 1930228000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

59 955,00000 15 164,68500 25,3

743 0801 1930228000 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 59 955,00000 15 164,68500 25,3
744 0801 1930828000 000             Организация мероприятий посвященных Дню Победы, 

Дню пожилого человека, Дню села
600,00000 183,00000 30,5

745 0801 1930828000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

600,00000 183,00000 30,5

746 0801 1930828000 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 600,00000 183,00000 30,5
747 0801 1930928000 000             Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в 

которых размещаются муниципальные учреждения культурно-
досугового типа в сельской местности

10 000,00000 0,00000 0,0

748 0801 1930928000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10 000,00000 0,00000 0,0

749 0801 1930928000 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 10 000,00000 0,00000 0,0
750 0801 19310L5190 000             Модернизация государственных и муниципальных 

общедоступных библиотек Свердловской области в части 
комплектования книжных фондов

100,00000 0,00000 0,0

751 0801 19310L5190 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

100,00000 0,00000 0,0

752 0801 19310L5190 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 100,00000 0,00000 0,0
753 0801 193A255197 000             Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным 

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

50,00000 0,00000 0,0

754 0801 193A255197 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

50,00000 0,00000 0,0

755 0801 193A255197 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 50,00000 0,00000 0,0
756 0804 0000000000 000       Другие вопросы в области культуры, кинематографии 31 661,00000 7 175,80081 22,7
757 0804 1900000000 000         Муниципальная программа "Развитие культуры, физической 

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

31 661,00000 7 175,80081 22,7

758 0804 1940000000 000           Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие культуры, физкультуры, спорта, 
молодежной политики, дополнительного образования в сфере 
культуры и спорта в Каменском городском округе до 2026 года"

31 661,00000 7 175,80081 22,7

759 0804 1940128000 000             Создание материально - технических условий для 
обеспечения деятельности муниципальных учреждений культуры, 
спорта и образовательных учреждений

31 661,00000 7 175,80081 22,7

760 0804 1940128000 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

29 590,00000 6 821,72709 23,1

761 0804 1940128000 110                 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 29 590,00000 6 821,72709 23,1

762 0804 1940128000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

2 006,00000 334,49822 16,7

763 0804 1940128000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

2 006,00000 334,49822 16,7

764 0804 1940128000 800               Иные бюджетные ассигнования 65,00000 19,57550 30,1
765 0804 1940128000 830                 Исполнение судебных актов 35,00000 15,00000 42,9
766 0804 1940128000 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 30,00000 4,57550 15,3
767 1000 0000000000 000     Социальная политика 113 608,14830 32 756,92839 28,8
768 1001 0000000000 000       Пенсионное обеспечение 10 562,00000 2 234,02549 21,2
769 1001 7200000000 000         Непрограммные направления деятельности 10 562,00000 2 234,02549 21,2
770 1001 7209020100 000             Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 562,00000 2 234,02549 21,2
771 1001 7209020100 300               Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 562,00000 2 234,02549 21,2

772 1001 7209020100 320                 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10 562,00000 2 234,02549 21,2

773 1003 0000000000 000       Социальное обеспечение населения 91 459,29766 26 868,65643 29,4
774 1003 0300000000 000         Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий Каменского городского округа до 2026 года"
2 506,70000 2 506,70000 100,0

775 1003 0300129000 000             Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях

1 141,70000 1 141,70000 100,0

776 1003 0300129000 300               Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 141,70000 1 141,70000 100,0

777 1003 0300129000 320                 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

1 141,70000 1 141,70000 100,0

778 1003 0300145762 000             Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях

465,00000 465,00000 100,0

779 1003 0300145762 300               Социальное обеспечение и иные выплаты населению 465,00000 465,00000 100,0

780 1003 0300145762 320                 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

465,00000 465,00000 100,0

781 1003 03001L5760 000             Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях

900,00000 900,00000 100,0

782 1003 03001L5760 300               Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900,00000 900,00000 100,0
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782 1003 03001L5760 300               Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900,00000 900,00000 100,0

783 1003 03001L5760 320                 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

900,00000 900,00000 100,0

784 1003 0600000000 000         Муниципальная программа "Социальная поддержка в 
Каменском городском округе до 2026 года"

88 892,59766 24 361,95643 27,4

785 1003 0600349100 000             Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

7 528,97484 1 542,63955 20,5

786 1003 0600349100 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

138,70000 12,45156 9,0

787 1003 0600349100 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

138,70000 12,45156 9,0

788 1003 0600349100 300               Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 390,27484 1 530,18799 20,7

789 1003 0600349100 320                 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

7 390,27484 1 530,18799 20,7

790 1003 0600449200 000             Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

68 861,42282 19 289,99891 28,0

791 1003 0600449200 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

845,80000 165,80685 19,6

792 1003 0600449200 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

845,80000 165,80685 19,6

793 1003 0600449200 300               Социальное обеспечение и иные выплаты населению 68 015,62282 19 124,19206 28,1

794 1003 0600449200 320                 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

68 015,62282 19 124,19206 28,1

795 1003 0600552500 000             Осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг

12 480,60000 3 519,32587 28,2

796 1003 0600552500 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

187,20000 25,36420 13,5

797 1003 0600552500 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

187,20000 25,36420 13,5

798 1003 0600552500 300               Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 293,40000 3 493,96167 28,4

799 1003 0600552500 320                 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

12 293,40000 3 493,96167 28,4

800 1003 06006R4620 000             Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в части оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме

21,60000 9,99210 46,3

801 1003 06006R4620 300               Социальное обеспечение и иные выплаты населению 21,60000 9,99210 46,3

802 1003 06006R4620 320                 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

21,60000 9,99210 46,3

803 1003 7200000000 000         Непрограммные направления деятельности 60,00000 0,00000 0,0
804 1003 7209020080 000             Выполнение обязательств муниципального образования 10,00000 0,00000 0,0

805 1003 7209020080 300               Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10,00000 0,00000 0,0

806 1003 7209020080 350                 Премии и гранты 10,00000 0,00000 0,0
807 1003 7209020210 000             Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии с 

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

50,00000 0,00000 0,0

808 1003 7209020210 300               Социальное обеспечение и иные выплаты населению 50,00000 0,00000 0,0

809 1003 7209020210 320                 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

50,00000 0,00000 0,0

810 1004 0000000000 000       Охрана семьи и детства 3 863,84830 2 572,50540 66,6
811 1004 0100000000 000         Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий 

молодых семей Каменского городского округа до 2026 года"
1 869,84830 1 641,60000 87,8

812 1004 0120000000 000           Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей 
Каменского городского округа до 2026 года"

1 869,84830 1 641,60000 87,8

813 1004 0120129000 000             Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья

228,24830 0,00000 0,0

814 1004 0120129000 300               Социальное обеспечение и иные выплаты населению 228,24830 0,00000 0,0

815 1004 0120129000 320                 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

228,24830 0,00000 0,0

816 1004 01201L4970 000             Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья

1 641,60000 1 641,60000 100,0

817 1004 01201L4970 300               Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 641,60000 1 641,60000 100,0

818 1004 01201L4970 320                 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

1 641,60000 1 641,60000 100,0

819 1004 1800000000 000         Муниципальная программа "Развитие системы образования 
МО "Каменский городской округ" до 2026 года"

1 994,00000 930,90540 46,7

820 1004 1820000000 000           Подпрограмма "Развитие системы общего образования МО 
"Каменский городской округ"

1 994,00000 930,90540 46,7

821 1004 1820645400 000             Обеспечение питанием обучающимся в муниципальных 
общеобразовательных организациях

1 994,00000 930,90540 46,7

822 1004 1820645400 300               Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 994,00000 930,90540 46,7

823 1004 1820645400 320                 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

1 994,00000 930,90540 46,7

824 1006 0000000000 000       Другие вопросы в области социальной политики 7 723,00234 1 081,74107 14,0
825 1006 0600000000 000         Муниципальная программа "Социальная поддержка в 

Каменском городском округе до 2026 года"
7 669,00234 1 072,84407 14,0

826 1006 0600120000 000             Предоставление субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям

120,00000 60,00000 50,0

827 1006 0600120000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

120,00000 60,00000 50,0

828 1006 0600120000 630                 Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений)

120,00000 60,00000 50,0

829 1006 0600349100 000             Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

358,42516 71,36267 19,9

830 1006 0600349100 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

358,42516 71,36267 19,9

831 1006 0600349100 110                 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 358,42516 71,36267 19,9

832 1006 0600449200 000             Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

6 720,57718 925,31140 13,8

833 1006 0600449200 100               Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

4 749,40000 669,24514 14,1

834 1006 0600449200 110                 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 749,40000 669,24514 14,1

835 1006 0600449200 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

1 970,17718 256,06626 13,0

836 1006 0600449200 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

1 970,17718 256,06626 13,0

837 1006 0600449200 800               Иные бюджетные ассигнования 1,00000 0,00000 0,0
838 1006 0600449200 850                 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,00000 0,00000 0,0
839 1006 0600720000 000             Обеспечение подарками ветеранов Великой Отечественной 

войны в соответствии с Указом Президента РФ
20,00000 16,17000 80,9

840 1006 0600720000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

20,00000 16,17000 80,9

841 1006 0600720000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

20,00000 16,17000 80,9

842 1006 0600820000 000             Приобретение новогодних подарков для детей из 
малообеспеченных семей

450,00000 0,00000 0,0

843 1006 0600820000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

450,00000 0,00000 0,0

844 1006 0600820000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

450,00000 0,00000 0,0

845 1006 1400000000 000         Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
Администрации Каменского городского округа до 2026 года"

54,00000 8,89700 16,5

846 1006 1400420000 000             Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

54,00000 8,89700 16,5

847 1006 1400420000 200               Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд

54,00000 8,89700 16,5

848 1006 1400420000 240                 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

54,00000 8,89700 16,5

849 1100 0000000000 000     Физическая культура и спорт 20 652,00000 3 347,23000 16,2
850 1101 0000000000 000       Физическая культура 20 475,00000 3 223,33000 15,7
851 1101 1000000000 000         Муниципальная программа "Строительство, газификация 

населенных пунктов в Каменском городском округе до 2026 года"
1 910,10000 0,00000 0,0

852 1101 1000525000 000             Разработка проектно-сметной документации по объекту 
капитального строительства "Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с. Позариха Каменского района"

1 910,10000 0,00000 0,0

853 1101 1000525000 400               Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

1 910,10000 0,00000 0,0

854 1101 1000525000 410                 Бюджетные инвестиции 1 910,10000 0,00000 0,0
855 1101 1900000000 000         Муниципальная программа "Развитие культуры, физической 

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

18 564,90000 3 223,33000 17,4

856 1101 1950000000 000           Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в 
Каменском городском округе"

16 064,90000 3 223,33000 20,1

857 1101 1950128000 000             Организация и проведение мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта

165,00000 10,00000 6,1

857 1101 1950128000 000             Организация и проведение мероприятий в сфере 
физической культуры и спорта

165,00000 10,00000 6,1

858 1101 1950128000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

165,00000 10,00000 6,1

859 1101 1950128000 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 165,00000 10,00000 6,1
860 1101 1950228000 000             Организация предоставления услуг (выполнения работ) 

в сфере физической культуры и спорта
9 336,90000 2 123,60000 22,7

861 1101 1950228000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

9 336,90000 2 123,60000 22,7

862 1101 1950228000 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 9 336,90000 2 123,60000 22,7
863 1101 1950320000 000             Организация мероприятий по профилактике социально 

опасных заболеваний и формирование здорового образа жизни
30,00000 0,00000 0,0

864 1101 1950320000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

30,00000 0,00000 0,0

865 1101 1950320000 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 30,00000 0,00000 0,0
866 1101 1950528000 000             Организация предоставления услуг по спортивной 

подготовке
6 533,00000 1 089,73000 16,7

867 1101 1950528000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

6 533,00000 1 089,73000 16,7

868 1101 1950528000 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 6 533,00000 1 089,73000 16,7
869 1101 1960000000 000           Подпрограмма "Развитие инфраструктуры объектов 

спорта Каменского городского округа"
2 500,00000 0,00000 0,0

870 1101 1960528000 000             Создание многофункциональных спортивных площадок 
на территории Каменского городского округа

2 500,00000 0,00000 0,0

871 1101 1960528000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 500,00000 0,00000 0,0

872 1101 1960528000 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 2 500,00000 0,00000 0,0
873 1102 0000000000 000       Массовый спорт 177,00000 123,90000 70,0
874 1102 1900000000 000         Муниципальная программа "Развитие культуры, 

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

177,00000 123,90000 70,0

875 1102 1950000000 000           Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в 
Каменском городском округе"

177,00000 123,90000 70,0

876 1102 195P528Г00 000             Реализация мероприятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО)

53,10000 0,00000 0,0

877 1102 195P528Г00 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

53,10000 0,00000 0,0

878 1102 195P528Г00 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 53,10000 0,00000 0,0
879 1102 195P548Г00 000             Реализация мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО)

123,90000 123,90000 100,0

880 1102 195P548Г00 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

123,90000 123,90000 100,0

881 1102 195P548Г00 610                 Субсидии бюджетным учреждениям 123,90000 123,90000 100,0
882 1200 0000000000 000     Средства массовой информации 1 258,00000 314,40000 25,0
883 1202 0000000000 000       Периодическая печать и издательства 1 258,00000 314,40000 25,0
884 1202 1400000000 000         Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 

Администрации Каменского городского округа до 2026 года"
1 258,00000 314,40000 25,0

885 1202 1401820000 000             Поддержка в сфере средств массовой информации 1 258,00000 314,40000 25,0
886 1202 1401820000 600               Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям
1 258,00000 314,40000 25,0

887 1202 1401820000 620                 Субсидии автономным учреждениям 1 258,00000 314,40000 25,0
888 1300 0000000000 000     Обслуживание государственного и муниципального  долга 25,00000 0,99513 4,0

889 1301 0000000000 000       Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

25,00000 0,99513 4,0

890 1301 1600000000 000         Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами Каменского городского округа до 2026 года"

25,00000 0,99513 4,0

891 1301 1620000000 000           Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 25,00000 0,99513 4,0
892 1301 1620120000 000             Своевременное и полное исполнение обязательств по 

обслуживанию муниципального долга муниципального 
образования "Каменский городской округ"

25,00000 0,99513 4,0

893 1301 1620120000 700               Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

25,00000 0,99513 4,0

894 1301 1620120000 730                 Обслуживание муниципального долга 25,00000 0,99513 4,0

895 Всего расходов 1 616 227,25958 291 904,07091 18,1

Отчет об исполнении  источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования «Каменский городской округ», сгруппированных в соответствии с классификацией источни-

ков внутреннего финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации за 1 квартал 2022 года

 в тысячах рублей в процентах

1 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

000 01 00 00 00 00 0000 000 57940,40667 -47475,78030 -81,9

2 Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000 17000,00000 -230,26400 -1,4

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 18405,00000 0,00000 0,0

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 -1405,00000 -230,26400 16,4

5 Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000 40940,40667 -47245,51630 -115,4

6 Увеличение прочих остатков денежных
средств   бюджетов городских округов

000 01 05 02 01 04 0000 510 -1576691,85291 -352163,21527 22,3

7 Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов городских округов

000 01 05 02 01 04 0000 610 1617632,25958 304917,69897 18,8

Номер 
строки

Наименование источников внутреннего 
финансирования дефицита  бюджета городского 

округа

Код источников финансирования 
дефицита бюджета

Сумма, в тысячах 
рублей

Исполнение

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

Одиннадцатое заседание
РЕШЕНИЕ № 105          16 июня 2022 года 

О награждении Почетной грамотой и 
Благодарственным письмом Думы Камен-
ского городского округа

В соответствии с Решением Думы Каменско-
го городского округа от 11 июля 2013 года № 
142 «Об утверждении Положения «О Почет-
ной грамоте и Благодарственном письме Думы 
Каменского городского округа» (в редакции от 
22.11.2018 года № 303), Дума Каменского го-
родского округа Р Е Ш И Л А:

1. За большой вклад в развитие села, участие 
в общественной деятельности и активную жиз-
ненную позицию наградить Почетной грамотой 
Думы муниципального образования «Камен-
ский городской округ»:

КОНДРАШИНУ КАПИТАЛИНУ АНАТОЛЬЕВ-
НУ – Председателя Совета женщин Бродовской 
сельской администрации;

СВИРИДОВУ ОЛЬГУ ВАСИЛЬЕВНУ - Пред-
седатель Общественной организации Совет 
ветеранов пгт.Мартюш, Бродовской сельской 
администрации; 

2. За активную жизненную позицию и обще-
ственную работу на благо жителей Каменского 
городского округа наградить Благодарственным 
письмом Думы муниципального образования 
«Каменский городской округ»:

Общественную организацию «Совет Ветера-
нов пгт.Мартюш, Бродовской сельской админи-
страции 

3. Опубликовать настоящее Решение в газете 
«Пламя», разместить в сети Интернет на офи-
циальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ» http://kamensk-
adm.ru и на официальном сайте Думы муници-
пального образования «Каменский городской 
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 Камен-
ского городского округа по вопросам законодатель-
ства и местного самоуправления (Н.П. Шубина).

Председатель Думы Каменского 
городского округа Г.Т. Лисицина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

Одиннадцатое заседание
РЕШЕНИЕ № 106       16 июня 2022 года 

О награждении Почетной грамотой и Благодарствен-
ным письмом Думы Каменского городского округа

В соответствии с Решением Думы Каменского городского окру-
га от 11 июля 2013 года № 142 «Об утверждении Положения 
«О Почетной грамоте и Благодарственном письме Думы Камен-
ского городского округа» (в редакции от 22.11.2018 года № 303), 
Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. За большой вклад в обеспечение законности, правопоряд-
ка, прав и свобод граждан, проживающих на территории Камен-
ского городского округа,  высокие показатели по обеспечению 
безопасности дорожного движения и охране общественного 
порядка и в связи с празднованием 86-й годовщины со дня об-
разования  Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения наградить Почетной грамотой Думы муниципального 
образования «Каменский городской округ»:

ПОНОМАРЕВА НИКОЛАЯ ВЛАДИМИРОВИЧА –командира 
взвода № 2 роты № 1 ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Ка-
менск-Уральский»

2. За высокие показатели по обеспечению безопасности до-
рожного движения и охране общественного порядка и в связи с 
празднованием 86-й годовщины со дня образования  Государ-
ственной инспекции безопасности дорожного движения награ-
дить Благодарственным письмом Думы муниципального обра-
зования «Каменский городской округ»:

 КУЗНЕЦОВА АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА – инспектора до-
рожно-патрульной службы взвода №1 роты №2 ОБ ДПС ГИБДД 
МО МВД России «Каменск-Уральский»

ПЕРЕПЕЧИНА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА – государствен-
ного  инспектора дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России 
«Каменск-Уральский»

САФИНА АЛЬБЕРТА САЛАВАТОВИЧА – командира взвода № 2 
роты № 1 ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Каменск-Уральский»

ШАКИРОВА ЕРБОЛА КУАНДЫКОВИЧА – командира взвода № 2 
роты № 2 ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Каменск-Уральский»

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя», разме-
стить в сети Интернет на официальном сайте муниципального 
образования «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.
ru и на официальном сайте Думы муниципального образования 
«Каменский городской округ» http://kamensk-duma.ru.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на по-

стоянный Комитет Думы Каменского городского округа по вопро-
сам законодательства и местного самоуправления (Н.П. Шубина).

Председатель Думы Каменского 
городского округа Г.Т. Лисицина
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
СЕДЬМОЙ  СОЗЫВ 

РЕШЕНИЕ №112                 «16»  июня 2022 года
Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими от-

дельные муниципальные должности Каменского городского округа, 
о возникновении личной заинтересованности при осуществлении 
полномочий, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Законом Свердловской области от 20.02.2009 
года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области», По-
рядком направления сообщений о возникновении личной заинтересованно-
сти при осуществлении полномочий, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, и принятия мер по предотвращению или урегули-
рованию конфликта интересов лицами, замещающими отдельные муни-
ципальные должности в муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области, и предварительного рассмотрения 
таких сообщений, утвержденным Указом Губернатора Свердловской обла-
сти от 17.02.2020 N 55-УГ,  руководствуясь Уставом Каменского городского 
округа, Дума Каменского городского округа РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок сообщения лицами, замещающими отдельные му-
ниципальные должности Каменского городского округа, о возникновении 
личной заинтересованности при осуществлении полномочий, которая при-
водит или может привести к конфликту интересов (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить в 

сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Ка-
менский городской округ» http://kamensk-adm.ru и на официальном сайте 
Думы муниципального образования «Каменский городской округ» http://
kamensk-duma.ru.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный 
Комитет Думы Каменского городского округа по вопросам законодательства 
и местного самоуправления (Н.П. Шубина).

Председатель Думы Каменского городского округа Г.Т. Лисицина
Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов

Порядок сообщения лицами, замещающими отдельные 
муниципальные должности Каменского городского округа, о возник-

новении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Порядок сообщения лицами, замещающими отдельные муниципаль-

ные должности Каменского городского округа, о возникновении личной за-
интересованности при осуществлении полномочий, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов (далее - Порядок), разработан в со-
ответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Законом Свердловской области от 20.02.2009 года 
№ 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области», Поряд-
ком направления сообщений о возникновении личной заинтересованности 
при осуществлении полномочий, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, и принятия мер по предотвращению или урегули-
рованию конфликта интересов лицами, замещающими отдельные муни-
ципальные должности в муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области, и предварительного рассмотрения 
таких сообщений, утвержденным Указом Губернатора Свердловской обла-
сти от 17.02.2020 года № 55-УГ (далее - Порядок, утвержденный Указом 
Губернатора Свердловской области N 55-УГ), и регулирует процедуру на-
правления сообщения лицами, замещающими отдельные муниципальные 
должности, о возникновении личной заинтересованности при осуществле-
нии полномочий, которая приводит или может привести к конфликту ин-
тересов, с целью принятия мер по предотвращению или урегулированию 
такого конфликта.

2. Для целей Порядка понятия «личная заинтересованность» и «конфликт 
интересов» используются в значениях, определенных Федеральным зако-
ном от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

3. Действие настоящего Порядка распространяется на лиц, замещающих 
следующие муниципальные должности Каменского городского округа при 
осуществлении полномочий:

1) депутат Думы Каменского городского округа (далее – депутат);
2) председатель Контрольного органа Каменского городского округа.
4. Действие настоящего Порядка, в соответствии с пунктом 2 Порядка, 

утвержденного Указом Губернатора Свердловской области № 55-УГ, не 
распространяется на лиц, замещающих следующие муниципальные долж-
ности:

1) Глава Каменского городского округа;
2) Председатель Думы Каменского городского округа.
5. Лица, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, обязаны в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области о противодействии коррупции, письменно сообщать 
Председателю Думы Каменского городского округа о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

6. Уведомление представляется лично или направляется любым спосо-
бом, обеспечивающим его доставку, по форме согласно приложению N 2 к 
Порядку, утвержденному Указом Губернатора Свердловской области от 17 
февраля 2020 г. N 55-УГ.

7. Дума Каменского городского округа осуществляет регистрацию уведом-
лений, указанных в пункте 6 настоящего порядка, в журнале регистрации 
уведомлений о возникновении личной заинтересованности при осущест-
влении полномочий, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов (далее - журнал), по форме согласно приложению N 1 к насто-
ящему порядку. Журнал должен быть прошит, пронумерован и скреплен 
печатью Думы.

8. Регистрация уведомлений осуществляется в день поступления.
9. Специалист Думы, регистрирующий уведомление ставит отметку о ре-

гистрации с указанием регистрационного номера, даты регистрации, фа-
милии, имени, отчества, должности лица, принявшего уведомление. Копия 
уведомления, на которой также проставляется отметка о регистрации, вы-
дается лицу, представившему уведомление лично под роспись.

В случае если уведомление было направлено в Думу иным способом, 
лицо, направившее его, информируется о дате регистрации и регистраци-
онном номере уведомления, о чем делается запись в журнале.

Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача копии уведомления 
с отметкой о регистрации не допускается.

10. Специалист Думы, регистрирующий уведомление, направленное ли-
цом, указанным в пункте 3 настоящего Порядка, в день поступления уве-
домления, обеспечивает его передачу Председателю Думы.

11. Председатель Думы при получении уведомления от депутата Думы 
Каменского городского округа в течение 7 рабочих дней направляет его в 
комиссию по вопросам депутатской этики депутатов Думы Каменского го-
родского округа для рассмотрения (далее – комиссия).

Председатель Думы при получении уведомления от председателя Кон-
трольного органа Каменского городского округа в течение 3 рабочих дней 
направляет его в рабочую группу Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Свердловской области по рассмотрению 
отдельных вопросов профилактики коррупции в муниципальных образова-
ниях, расположенных на территории Свердловской области Департамента 
противодействия коррупции и контроля Свердловской области. 

12. Комиссия рассматривает уведомление депутата и принимает по нему 
решение в порядке, установленном Положением о комиссии по вопросам 
депутатской этики депутатов Думы Каменского городского округа.

13. В ходе проведения заседания комиссии может быть заслушан депутат, 
направивший уведомление, по изложенным в нем обстоятельствам.

14. По результатам рассмотрения уведомления принимается одно из сле-
дующих решений:

а) признать, что при осуществлении полномочий депутата отсутствует 
возможность возникновения личной заинтересованности, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов;

б) признать, что при осуществлении полномочий депутата возникает или 
может возникнуть личная заинтересованность, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов. В случае если по итогам рассмотрения 
уведомления комиссия признает, что у депутата при осуществлении полно-
мочий возникает личная заинтересованность, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, комиссия рекомендует принять меры по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

Члены комиссии, несогласные с принятым решением, вправе в письмен-
ном виде изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приоб-
щению к протоколу заседания постоянной комиссии по этике.

15. Решение Комиссии по результатам рассмотрения уведомления депу-
тата, представляется для ознакомления Председателю Думы Каменского 
городского округа.

16. О принятом решении Комиссия уведомляет депутата, представившего 
уведомление, не позднее трех рабочих дней со дня принятия одного из ре-
шений, указанных в пункте 14 настоящего Порядка

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

Одиннадцатое заседание
РЕШЕНИЕ №113             «16» июня 2022 года

О рассмотрении отчета Контрольного органа по результатам 
экспертно-аналитического мероприятия «Аудит закупок товаров, 
работ, услуг, осуществляемых общеобразовательными учрежде-
ниями подведомственными Управлению образования Администра-
ции муниципального образования «Каменский городской округ» в 
2021 году и текущем периоде 2022 года»     

Заслушав заключение председателя Контрольного органа Каменского 
городского округа Л.Н. Загвоздиной по результатам экспертно-аналитиче-
ского мероприятия «Аудит закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых 
общеобразовательными учреждениями подведомственными Управлению 
образования Администрации муниципального образования «Каменский го-
родской округ» в 2021 году и текущем периоде 2022 года», Дума Каменского 
городского округа отмечает, что в результате проверки установлены:

Экспертно-аналитическое мероприятие «Аудит закупок товаров, работ, 
услуг, осуществляемых общеобразовательными учреждениями подведом-
ственными Управлению образования Администрации муниципального об-
разования «Каменский городской округ» в 2021 году и текущем периоде 
2022 года» проводилось выборочно и осуществлено в отношении 10 му-
ниципальных казенных общеобразовательных учреждений, в том числе: 
МКОУ «Каменская средняя общеобразовательная школа»; МКОУ «Кислов-
ская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 
И.И. Гуляева»; МКОУ «Маминская средняя общеобразовательная школа»; 
МКОУ «Новоисетская средняя общеобразовательная школа»; МКОУ «Кле-
вакинская средняя общеобразовательная школа»; МКОУ «Пироговская 
средняя общеобразовательная школа»; МКОУ «Рыбниковская средняя 
общеобразовательная школа»; МКОУ «Сосновская средняя общеобразова-
тельная школа»; МКОУ «Травянская средняя общеобразовательная шко-
ла»; МКОУ «Черемховская основная общеобразовательная школа».

1. Анализ организационного и нормативного обеспечения по нормирова-
нию в сфере закупок.

1.1. По вопросу соблюдения требований законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок внутренних документов о нормировании в сфере 
закупок установлено следующее:

1) В нарушение пункта 6 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федераль-
ный закон № 44-ФЗ), пункта 15 постановления Главы от 31.12.2015 № 3361 
«Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых 
актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных 
нужд Каменского городского округа, содержанию указанных актов и обеспе-
чению их исполнения» (далее - постановление Главы от 31.12.2015 года № 
3361) нормативные затраты на обеспечение функций Управления образо-
вания Администрации муниципального образования «Каменский городской 
округ» и подведомственных ему казенных учреждений на 2021 год Управ-
лением образования не утверждены, в Единой информационной системе 
(далее – ЕИС) не размещены;

2) Приказом по Управлению образования от 28.01.2022 № 23 утверждены 
нормативные затраты на обеспечение функций Управления образования и 
подведомственных ему казенных учреждений (размещенного в ЕИС), про-
ект правового акта «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение 
функций Управления образования Администрации муниципального образо-
вания «Каменский городской округ» и подведомственных ему казенных уч-
реждений», для проведения обсуждения в целях общественного контроля 
Управлением образования в ЕИС не размещен, что привело к нарушению 
пункта 8 постановления Главы от 31.12.2015 года  № 3361.

1.2. По вопросу оценки организации и порядка проведения ведомственно-
го контроля в сфере закупок нарушений не установлено. 

В соответствие статье 100 Федерального закона № 44-ФЗ ведомственный 
контроль в сфере закупок в отношении подведомственных общеобразова-
тельных учреждений в анализируемом периоде Управлением образования 
осуществлялся.

2. Соблюдение требований законодательства о назначении контрактного 
управляющего

2.1. По вопросу соблюдения требований законодательства о контрактной 
системе в сфере закупок внутренних документов, устанавливающих поря-
док формирования контрактной службы (назначение контрактных управля-
ющих), порядок формирования комиссии по осуществлению закупок нару-
шений не установлено.

Руководитель муниципального общеобразовательного учреждения, вы-
полняет функции контрактного управляющего. При этом, приказами МКОУ 
«Кисловская СОШ», МКОУ «Маминская СОШ», МКОУ «Новоисетская СОШ» 
«О назначении контрактного управляющего по обеспечению деятельности 
контрактной системы в сфере размещения заказов на поставку товаров, 
выполнения работ, оказания услуг» контрактным управляющим назначены 
иные сотрудники общеобразовательных учреждений, а размещенная ин-
формация о контрактах подписана электронной цифровой подписью дирек-
торов общеобразовательных учреждений.

3. Соблюдение требований порядка формирования, размещения и веде-
ния плана-графика.

3.1. По вопросу соответствия формирования, размещения и ведения пла-
нов-графиков законодательству о контрактной системе в сфере закупок 
установлено следующее:

1) В сроки, установленные пунктом 12 Постановления Правительства РФ 
от 30.09.2019 № 1279 «Об установлении порядка формирования, утвержде-
ния планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графи-
ки, размещения планов-графиков закупок в единой информационной 
системе в сфере закупок, особенностей включения информации в такие 
планы-графики и требований к форме планов-графиков закупок и о при-
знании утратившими силу отдельных решений Правительства Российской 
Федерации» (вместе с «Положением о порядке формирования, утвержде-
ния планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, 
размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе 
в сфере закупок, об особенностях включения информации в такие пла-
ны-графики и о требованиях к форме планов-графиков закупок»), муници-
пальными общеобразовательными учреждениями утверждены и размеще-
ны в ЕИС планы-графики;

2) Изменения в планы-графики на 2021 и 2022 годы произведены в связи 
с изменением доведенного до заказчика объема прав в денежном выраже-
нии на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации, что соответствует части 8 
статьи 16 Федерального закона № 44-ФЗ;

3) Объем финансового обеспечения общеобразовательных учреждений, 
предусмотренного планами-графиками на 2021 и 2022 годы, не превышает 
объем бюджетных ассигнований, утвержденных бюджетной сметой;

4) В нарушение пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-
ФЗ годовой объем закупок, предусмотренный планом-графиком на 2021 
год превышает объем закупок по пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального 
закона № 44-ФЗ, установленный законодательством по следующим обще-
образовательным учреждениям: 

2021 год)
- МКОУ «Сосновская СОШ» - годовой объем закупок по пункту 4 части 1 

статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ составил 2051044,0 руб. (21%) 
совокупного годового объема закупок и превысил два миллиона руб.;

- МКОУ «Пироговская СОШ» - годовой объем закупок по пункту 4 части 1 
статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ составил 2003540,84 руб. (39%) 
совокупного годового объема закупок и превысил два миллиона рублей.

5) В нарушение пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ 
годовой объем закупок, предусмотренный планом-графиком на 2021 и 2022 
годы превышает объем закупок по пункту 5 части 1 статьи 93 Федерального 
закона № 44-ФЗ, установленный законодательством по следующим обще-
образовательным учреждениям: 

2021 год)
- МКОУ «Каменская СОШ» - годовой объем закупок по пункту 5 части 1 

статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, предусмотренный планом-графи-
ком на 2021 год (с изменениями) составил 6426328,53 руб. (64,72%) сово-
купного годового объема закупок и превысил пять миллионов руб.;

- МКОУ «Новоисетская СОШ» - годовой объем закупок по пункту 5 части 1 
статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, предусмотренный планом-графи-
ком на 2021 год (версия 0) составил 7312404,80 руб. (63,97%) совокупного 
годового объема закупок и превысил пять миллионов рублей.  Годовой объ-
ем закупок МКОУ «Новоисетская СОШ», предусмотренный планом-графи-
ком на 2021 год (с изменениями) по пункту 5 части 1 статьи 93 Федерального 
закона № 44-ФЗ не превышает лимит, установленный законодательством;

- МКОУ «Клевакинская СОШ» - годовой объем закупок, запланированный 
планом-графиком на 2021 год (с изменениями) по пункту 5 части 1 статьи 93 
Федерального закона № 44-ФЗ составил 6630531,0 руб. (71,78%) совокуп-
ного годового объема закупок и превысил пять миллионов руб.;

- МКОУ «Травянская СОШ» - годовой объем закупок, запланированный 
планом-графиком на 2021 год (с изменениями) по пункту 5 части 1 статьи 93 
Федерального закона № 44-ФЗ составил 7772897,77 руб. (71,9%) совокуп-
ного годового объема закупок и превысил пять миллионов рулей.

2022 год)
- МКОУ «Новоисетская СОШ» - годовой объем закупок, запланированный 

планом-графиком на 2022 год (с изменениями) по пункту 5 части 1 статьи 
93 Федерального закона № 44-ФЗ составил 5696710,0 (56,1%) совокупного 
годового объема закупок и превысил пять миллионов рублей.

- МКОУ «Пироговская СОШ» - годовой объем, запланированный пла-
ном-графиком на 2022 год (с изменениями) по пункту 5 части 1 статьи 93 
Федерального закона № 44-ФЗ составил 6065110,0 руб. (60,27%) совокуп-
ного годового объема закупок и превысил пять миллионов рублей.

4. Анализ и оценка результатов закупок, осуществленных общеобразова-
тельными учреждениями в 2021 году и текущем периоде 2022 года.

4.1. Анализом реестра закупок и его соответствия плану-графику установ-
лено следующее.

1) В нарушение части 1 статьи 16 Федерального закона № 44-ФЗ обще-
образовательными учреждениями осуществлены закупки, не предусмо-
тренные планом-графиком по пунктам 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального 
закона № 44-ФЗ, а именно:

1. по пункту 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ: 
2021 год)
- МКОУ «Каменская СОШ» на сумму 262215,74 руб.;
- МКОУ «Кисловская СОШ» на сумму 593625,6 руб.;
- МКОУ «Маминская СОШ» на сумму 124281,04 руб.;
- МКОУ «Клевакинская СОШ» на сумму 3046992,94 руб.;
- МКОУ «Сосновская СОШ» на сумму 182745,0 рублей.
2. по пункту 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ:
2021 год)
- МКОУ «Кисловская СОШ» на сумму 334944,16 руб.;
- МКОУ «Новоисетская СОШ» на сумму 1899745,14 руб.;
- МКОУ «Травянская СОШ» на сумму 390314,01 руб.;
- МКОУ «Черемховская СОШ» на сумму 920196,02 рублей. 
2) В нарушение части 1 статьи 16 Федерального закона № 44-ФЗ общеоб-

разовательными учреждениями заключены договоры с единственным по-
ставщиком по пункту 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ 
до утверждения и размещения плана-графика, а именно:

2021 год)
- МКОУ «Клевакинская СОШ» до утверждения и размещения в ЕИС пла-

на-графика на 2021 год (размещен в ЕИС 20.01.2021 года) заключены дого-
воры с единственным поставщиком по пунктам 4, 5 части 1 статьи 93 Феде-
рального закона № 44-ФЗ на общую сумму 351160,0 руб.;

- МКОУ «Травянская СОШ» до утверждения и размещения в ЕИС пла-
на-графика на 2021 год (размещен в ЕИС 14.01.2021 года) заключены дого-
воры с единственным поставщиком по пункту 5 части 1 статьи 93 Федераль-
ного закона № 44-ФЗ на общую сумму 1798745,0 рублей.

2022 год)
- МКОУ «Сосновская СОШ» до утверждения и размещения в ЕИС пла-

на-графика на 2022 год (размещен в ЕИС 14.01.2022 года) заключены дого-
воры с единственным поставщиком по пунктам 4, 5 части 1 статьи 93 Феде-
рального закона № 44-ФЗ на общую сумму 1623355,0 рублей.

3) Анализом реестра закупок установлено следующее:
 2021 год)
 МКОУ «Клевакинская СОШ»
1. Установлено несоответствие представленной информации с фактиче-

ски заключенными договорами, а именно: в реестр закупок не включены 
договоры от 01.04.2021 № 46/1, 46/2, 46/3, 46/4; от 01.06.2021 № 49/1; от 
01.09.2021 № 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, заключенные с ИП Вакуленко О.Г. в 2021 
году на общую сумму 2391049,0 рублей. 

2. МКОУ «Клевакинская СОШ» заключен договор на поставку продуктов 
питания от 25.01.2021 № 02 с ИП Касымовым Матохиром Матопиловичем, в 
реестре закупок данный договор прописан в трех строках и разделен на три 
суммы, и по строке 6 реестра закупок в графе «наименование поставщика» 
вместо ИП Касымов Матохир Матопилович указан ИП Вакуленко Олег Ген-
надьевич, что также является недостоверными данными.

МКОУ «Сосновская СОШ»
1. В нарушение пункта 1.5. Договора от 22.01.2021 б/н, плана-графика на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в представленном рее-
стре закупок Договор от 22.01.2021 б/н заключен по пункту 4 части 1 статьи 
93 Федерального закона № 44-ФЗ на сумму 100000,0 руб. и по пункту 5 
части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ на сумму 100000,0 рублей.

В связи с многочисленными выявленными недостатками и замечаниями в 
период проведения аудита закупок, считать достоверными информацию и 
данные содержащиеся в реестрах закупок, Контрольным органом не пред-
ставляется возможным.

4.2. По вопросу своевременности размещения информации о контрактах 
и их исполнения в ЕИС установлено следующее:

2021 год)
1) В нарушение требований, установленных частью 3 статьи 103 Феде-

рального закона № 44-ФЗ, Учреждениями информация о заключении и ис-
полнении контрактов, заключенных заказчиками в ЕИС не размещалась, 
либо размещалась с нарушением установленного срока по следующим об-
щеобразовательным учреждениям:

МКОУ «Клевакинская СОШ»
1. Договор энергоснабжения от 22.01.2021 № ЭЭ0440-199342, заключен-

ный с АО «ЭнергосбыТ Плюс» размещен в ЕИС (05.02.2021) с нарушением 
срока, предусмотренного законодательством на 6 рабочих дней. 

2. Информация о заключенном МК от 27.01.2021 № 25-ОТ размещена в 
ЕИС с нарушением срока на 3 рабочих дня, информация о его изменении 
размещена в ЕИС с нарушением срока на 5 рабочих дней. 

3. Информация об исполнении МК от 29.10.2021 № 25-ОТ за октябрь 2021 
года в ЕИС не размещена, за ноябрь 2021 года размещена в ЕИС с наруше-
нием срока на 5 рабочих дней. 

МКОУ «Черемховская СОШ»
1. Муниципальный контракт от 18.10.2021 № 100-ОТ, заключенный с МУП 

«Тепловодоснабжение Каменского городского округа» на основании пун-
кта 8 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ размещен в ЕИС 
(26.10.2021) с нарушением установленных сроков на 2 рабочих дня.

2022 год)
МКОУ «Сосновская СОШ» 
1. Муниципальный контракт от 17.01.2022 № 29-ОТ, заключенный с МУП 

«Тепловодоснабжение Каменского городского округа» на основании пун-
кта 8 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ размещен в ЕИС 
(07.02.2022) с нарушением сроков на 15 рабочих дней.

2. Договор энергоснабжения от 21.01.2022 № ЭЭ0440-199344, заключен-
ный с АО «Энергосбыт Плюс» на основании пункта 29 части 1 статьи 93 
Федерального закона № 44-ФЗ размещен в ЕИС (04.02.2022) с нарушением 
сроков на 11 рабочих дней.

4.3. По вопросу своевременности оплаты согласно условиям договоров, 
заключенных с единственным поставщиком выборочным способом, уста-
новлены нарушения.

2021)
Сроки оплаты согласно условиям договоров, общеобразовательными уч-

реждениями не соблюдены, что привело к нарушению условий договоров, 
заключенных Учреждениями с единственными поставщиками, а именно: 
МКОУ «Каменская СОШ», МКОУ «Кисловская СОШ», МКОУ «Маминская 
СОШ», МКОУ «Клевакинская СОШ», МКОУ «Травянская СОШ».

4.4. По вопросу осуществления закупок конкурентными способами, заку-
пок с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) установ-
лено следующее.

1) Проведенным анализом количества и объемов закупок в 2021 году и те-
кущем периоде 2022 года установлено, общеобразовательными учреждени-
ями закупки осуществлялись преимущественно у единственного поставщика 
на основании пунктов 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ. 

В 2021 году общеобразовательными учреждениями всего осуществлено 
919 закупок с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на 
основании пунктов 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, из 
них конкурентными способами осуществлялись закупки, запланированные 
в плане-графике МКОУ «Пироговская СОШ», МКОУ «Новоисетская СОШ», 
МКОУ «Каменская СОШ». 

В истекшем периоде 2022 года общеобразовательными учреждениями на 
основании пунктов 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ осу-
ществлено 263 закупки, закупки конкурентными способами в плане-графике 
на 2022 год общеобразовательными учреждениями не запланированы.

2) В анализируемом периоде общеобразовательными учреждениями 
осуществлены закупки одноименных, аналогичных товаров на основании 
пунктов 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ на сумму, не 
превышающую шестисот тысяч рублей у одного поставщика. Специфика-
ции, являющиеся приложением к договорам, содержат одноименные виды 
товара, предмет заключенных договоров является идентичным и направ-
лен на достижение одной цели - поставка продуктов питания. Закупка иден-
тичных товаров осуществлена одной календарной датой на общую сумму, 
превышающую лимит, установленный требованиями пунктов 4, 5 части 1 
статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

4.5. По вопросу достижения экономии бюджетных средств, полученной в 
процессе определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) установ-
лено следующее:

1) МКОУ «Каменская СОШ» по результатам проведения электронного аук-
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циона заключен муниципальный контракт с победителем аукциона, предло-
жившим наименьшую цену. Экономия бюджетных средств при осуществле-
нии закупки составила 104065,78 рублей.

2) МКОУ «Новоисетская СОШ» по результатам проведения электронно-
го аукциона заключен муниципальный контракт с победителем аукциона, 
предложившим наименьшую цену. Экономия бюджетных средств при осу-
ществлении закупки составила 315653,44 рублей.

3) МКОУ «Пироговская СОШ» заключен муниципальный контракт с 
единственным участником открытого аукциона в электронной форме по 
начальной максимальной цене контракта., Дума Каменского городского 
округа Р Е Ш И Л А:

1. Отчет Контрольного органа Каменского городского округа по результа-
там экспертно-аналитического мероприятия «Аудит закупок товаров, работ, 
услуг, осуществляемых общеобразовательными учреждениями подведом-
ственными Управлению образования Администрации муниципального об-
разования «Каменский городской округ» в 2021 году и текущем периоде 
2022 года», принять к сведению.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя», разместить в сети 
Интернет на официальном сайте Думы муниципального образования «Ка-
менский городской округ» http://kamensk-duma.ru.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
4. 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                                     

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.06.2022                  № 1201               п. Мартюш

О проведении Областного открытого фестиваля «Босое лето» 
В целях создания условий для воспитания толерантности у молодежи 

средствами художественного творчества, реализации творческого потен-
циала молодежи, руководствуясь Уставом Каменского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести с 23 по 24 июля 2022 года Областной открытый фестиваль 
«Босое лето» (далее – Фестиваль). 

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведе-
нию Фестиваля (прилагается). 

3. Утвердить Положение о проведении Фестиваля (прилагается).
4. Управлению культуры, спорта и делам молодежи Администрации муни-

ципального образования «Каменский городской округ» (Л.Н. Вешкурцева),
Автономной некоммерческой организации «Лига культуры, спорта, туриз-

ма и молодежных инициатив» (В.Ю. Александров):
Организовать проведение Фестиваля с 23 по 24 июля 2022 года.
5. Командиру местной общественной организации Каменского городского 

округа «Добровольная народная дружина» (О.А. Чемезова) организовать 
охрану общественного порядка при проведении Фестиваля.

6. Начальнику МО МВД России «Каменск-Уральский» (Р.К. Дауров) реко-
мендовать оказать содействие в охране общественного порядка при прове-
дении Фестиваля.

7. Рекомендовать ГКПТУ СО «Отряд противопожарной службы по Сверд-
ловской области № 19» (В.И. Агафонов)  обеспечить контроль за соблюде-
нием мер пожарной безопасности в период проведения Фестиваля.

8. Главе Покровской сельской администрации (О.А. Панченко) в период 
проведения Фестиваля организовать регулярный осмотр местности на со-
ответствие требованиям действующего законодательства.

9. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пламя» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ».

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

Состав организационного комитета по подготовке и проведению 
Областного открытого фестиваля «Босое лето»

1 Балакина Елена Геннадьевна  – Заместитель Главы Администрации по 
вопросам организации управления и социальной политике, председатель 
организационного комитета;

2 Вешкурцева Людмила Николаевна – Начальник Управления культу-
ры, спорта и делам молодежи Администрации МО «Каменский городской 
округ», заместитель председателя организационного комитета;

3 Стома Марина Игоревна – Ведущий специалист Управления культу-
ры, спорта и делам молодежи Администрации МО «Каменский городской 
округ», секретарь организационного комитета.

Члены организационного комитета:
4 Аверинский Василий Валерьевич – Начальник ОДН и ПР г. Каменска- 

Уральского, Каменского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Свердловской области (по согласованию);

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.06.2022                 № 1225               п.Мартюш

О внесении изменений в Положение о Комиссии по подготовке 
проекта «Правила землепользования и застройки муниципального 
образования Каменский городской округ», утвержденного поста-
новлением Главы Каменского городского округа от 07.04.2017 года 
№ 439 «О создании Комиссии по подготовке проекта «Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования «Каменский 
городской округ» (в ред. 09.09.2019 №1720, в ред. 09.09.2019 №1282, в 
ред. 06.08.2021 №1335, в ред. 02.12.2021 №2041)

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь Градостроительным Кодексом Российской Федерации, 
Уставом МО «Каменский городской округ», Положением о Комитете по ар-
хитектуре и градостроительству Администрации муниципального образова-
ния «Каменский городской округ»: ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о Комиссии по подготовке проекта «Правила 
землепользования и застройки муниципального образования Каменский 
городской округ», утвержденного постановлением Главы Каменского город-
ского округа от 07.04.2017 года № 439 (в ред. 09.09.2019 №1720, в ред. 
09.09.2019 №1282, в ред. 06.08.2021 №1335, в ред. 02.12.2021 №2041) сле-
дующие изменения:

1.1. Часть 9 раздела III Положения о Комиссии по подготовке проекта 
«Правила землепользования и застройки муниципального образования Ка-
менский городской округ» изложить в следующей редакции:

«9. Функциями Комиссии являются:
1) подготовка проекта Правил землепользования и застройки, подготовка 

изменений в Правила землепользования и застройки;
2) рассмотрение предложений и подготовка заключений о внесении изме-

нений в Правила землепользования и застройки;
3) организация и проведение публичных слушаний:
- по проекту Правил землепользования и застройки, проекту изменений в 

Правила землепользования и застройки;
- по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид 

использования;
- по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства;
4) подготовка заключения о результатах публичных слушаний по вопро-

сам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использова-
ния, разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, а также по проекту Правил землепользования и застройки, 
проекту изменений в Правила землепользования и застройки;

5) рассмотрение заявлений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства, и подготовка на основании заключения о результа-
тах публичных слушаний рекомендаций о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении 
такого разрешения;

6) рассмотрение заявлений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на территории Каменского городско-
го округа и подготовка на основании заключения о результатах публичных 
слушаний рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства или об отказе в пре-
доставлении такого разрешения;

7) рассмотрение иных вопросов, в том числе вопросов градостроитель-
ного зонирования, отнесенных законодательством Российской Федерации 
и (или) законодательством Свердловской области к компетенции органов 
местного самоуправления, проведение по ним публичных слушаний.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ».

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энерге-
тики и связи А.П. Баранова. Глава городского округа С.А. Белоусов

ПОЛОЖЕНИЕ об Областном открытом фестивале «Босое лето»
1. Общие положения
Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения Областного открытого фестиваля «Босое лето» (далее – Фе-
стиваль). К подготовке и участию в Фестивале широко привлекаются обще-
ственные организации и волонтеры.

2. Цели и задачи Фестиваля
2.1. Цель Фестиваля: создание условий для воспитания толерантности у 

молодежи средствами художественного творчества, реализации творческо-
го потенциала молодежи.

2.2. Задачи Фестиваля:
- раскрытие и развитие творческого потенциала молодежи, создание ус-

ловий для совершенствования их уровня мастерства;
- популяризация и пропаганда духовно-нравственных ценностей в моло-

дежной среде;
- организация спортивного, творческого и культурно-массового досуга мо-

лодежи;
- установление тесных дружеских и творческих связей между всеми участ-

никами фестиваля.
3. Учредитель Фестиваля
- Администрация муниципального образования «Каменский городской округ».
4. Организаторы Фестиваля
4.1. Координатор Фестиваля:
- Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации МО 

«Каменский городской округ» (далее – Управление культуры);
4.2. Организаторы Фестиваля:
- МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «КУЛЬ-

ТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» (да-
лее – МБУК «КДЦ КГО»).

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ФИЗКУЛЬТУР-
НО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 
(далее – МБУ «ФСК КГО»).

- Автономная некоммерческая организация «Лига культуры, спорта, ту-
ризма и молодежных инициатив».

5. Место и сроки проведения Фестиваля
Фестиваль проводится с 23 по 24 июля 2022 года на территории место 

отдыха «Малый камень» (см. карту – Фестивальная поляна). Заезд команд 
и регистрация участников: 23 июля с 08:00ч. до 10:00ч.

5 Александров Вячеслав Юрьевич – Председатель АНО «Лига культуры, 
спорта, туризма и молодежных инициатив»

6 Андреев Тимур Владимирович – Главный специалист Администрации 
МО «Каменский городской округ»;

7 Дауров Руслан Капланович – Начальник МО МВД России «Каменск-У-
ральский» (по согласованию);

8 Ермолаева Юлия Андреевна – Главный врач ГБУЗ СО «Каменская цен-
тральная районная больница» (по согласованию);

9 Ефимов Дмитрий Сергеевич – И.о. Директора МБУ «ФСК КГО» (по со-
гласованию);

10 Казанцева Надежда Владимировна  – Главный редактор ГАУПСО «Ре-
дакция газеты «Пламя» (по согласованию);

11 Морозов Алексей Васильевич  – Начальник отдела ГИБДД МО МВД 
России «Каменск- Уральский» (по согласованию);

12 Орлова Елена Михайловна – Директор МБУК «КДЦ КГО» (по согласо-
ванию);

13 Фефилов Сергей Анатольевич – Начальник Территориального отде-
ла Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Ка-
менск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском рай-
онах (по согласованию);

14 Чемезова Ольга Александровна – Командир Добровольной народной 
дружины Каменского городского округа.

6. Участники и гости Фестиваля
6.1. Участники  Фестиваля – молодежь в возрасте от 14 до 35 лет, участни-

ки конкурсно-концертной, творческой или туристско-спортивной  программ 
фестиваля.

6.2. Гости Фестиваля – организованные группы зрителей концертных и 
иных программ Фестиваля, отдыхающие на территории проведения Фести-
валя (на 10 несовершеннолетних не менее 2 взрослых). 

6.3. Для участия в Фестивале необходимо в срок до 16 июля 2022 года 
до 00:00ч. подать заявку (Приложение № 1,2,3,4,5) по ссылке https://docs.
google.com/forms/d/1AwOzQNxiyoN_KyukTkt9V-siQ96wX-fwehg4zPGBt4I/edit  
или по электронному адресу  festbosoeleto@mail.ru 

Заявки, поданные после 16 июля 2022 года 00:00ч., не принимаются.
7. Условия участия в Фестивале
7.1. Участники и гости Фестиваля подлежат обязательной регистрации;
7.2. Гости и участники Фестиваля обязаны иметь при себе удостоверение 

личности, страховой медицинский полис, расписку участника фестиваля 
«Босое лето» о личной ответственности за своё здоровье (совершеннолет-
ние заполняют лично, за несовершеннолетних расписку пишут законные 
представители – родители, опекуны), подписанное согласие на обработку 
персональных данных (приложения № 4, №5);

7.3. Группы участников и гостей Фестиваля, не достигшие 18 лет, допуска-
ются на территорию Фестиваля только в сопровождении старшего группы, 
несущего всю полноту ответственности за возглавляемую им группу;

7.4. Участники и гости Фестиваля должны иметь при себе личное и груп-
повое туристическое снаряжение, необходимое для проживания и питания 
в походных условиях, медицинскую аптечку;

7.5. До начала работы Фестиваля участники дают письменное обязатель-
ство о соблюдении правил пребывания на Фестивале (приложение № 2, 3);

7.6. Командировочные расходы – за счет направляющей стороны.
За участие в Фестивале предусмотрен организационный взнос: 300 ру-

блей с участника.
Организационный взнос вносится в наличной форме оплаты, путем при-

обретения билетов по приезду на место проведения Фестиваля, либо пере-
числяется на счет МБУК «КДЦ КГО». 

Реквизиты для перечисления организационного взноса:
Наименование учреждения: 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «КУЛЬТУР-

НО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
Финансовое управление Администрации Каменского городского округа 

(МБУК «КДЦ КГО», л/с 23908000930)
Банк плательщика УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердлов-

ской области  г. Екатеринбург
БИК 016577551
р/с  03234643657120006200
кор/сч 40102810645370000054
ИНН 6612025274
КПП 661201001
КБК 90808010000000000150
ОКТМО 65712000
Назначение платежа: «Организационный взнос за участие в Областном 

открытом фестивале «Босое лето».
8. Площадки Фестиваля
8.1. На Фестивале функционируют концертная, туристская и спортивные 

площадки. Основная площадка «Концертная» расположена в центре ла-
геря. На площадке проводятся концерты. Площадка функционирует  с 23 
июля 2022 с 08:00ч. по 24 июля до 13:00ч.

8.2. Программа фестиваля состоит из:    

- брейк-дансеры;
- рэп-исполнители и Рэп-коллективы; 
- эстрадный вокал;
- танцевальные коллективы;
- народный танец;
- бит-бокс;
- ди-джеи.
8.3. Направления и номинации фестиваля:
- брейк-данс (коллектив не менее 2-х человек);
- лучший рэп-исполнитель; 
- лучший рэп-коллектив;
- танцевальный коллектив (коллектив не менее 2-х человек);
- лучший бит-боксер;
- эстрадный вокал;
- приз зрительских симпатий.
- КультКвест;
8.4. Программа Туристического слета:
- спортивная программа «Подтянись к ГТО»
- преодоление полосы препятствий;
- спортивное ориентирование;
- перетягивание каната;
9. Порядок, требования к творческой программе Фестиваля, условия кон-

курсов
9.1. Все участники концертной программы Фестиваля  должны предоста-

вить музыкальное сопровождение на CD дисках, на USB FLASH картах. 
9.2. Использование ненормативной лексики и иных экзальтирующих эле-

ментов воздействия на аудиторию НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
10. Обеспечение безопасности участников и гостей Фестиваля 
Обеспечение безопасности участников и гостей Фестиваля осуществляет-

ся согласно требованиям пункта 7 главы 1 и пункта 14 главы 3 Положения 
«О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при про-
ведении на территории Свердловской области мероприятий с массовым 
пребыванием людей» (Постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 30 мая 2003 г. № 333-ПП), а также требованиям действующих правил 
и иных законодательных актов. 

Оказание  скорой  медицинской   помощи  осуществляется  в  соответ-
ствии   с приказом Минздрава России от 21.10.2020 № 1144н «О порядке 
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся фи-
зической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, зани-
маться физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заклю-
чений о допуске к участию в физкультурных спортивных мероприятиях».

Ответственными за соблюдение, обеспечение норм и правил безопасно-
сти при проведении Фестиваля являются организаторы Фестиваля. 

11. Меры, направленные на предупреждение распространения COVID-19 
при организации и проведении Фестиваля

Фестиваль проводится в соответствии с Указом Губернатора Свердловской 
области от 18.03.2020 года № 100-УГ «О введении на территории Свердлов-
ской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных 
мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 
(далее - Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 N. 100-УГ) с 
изменениями, действующими на дату проведения Фестиваля. 

Ответственность за соблюдение Указа Губернатора Свердловской обла-
сти от 18.03.2020 № 100-УГ и рекомендаций Роспотребнадзора возлагается 
на организаторов Фестиваля.

Приложение №1 к Положению
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Заявка на участие в Фестивале «Босое лето» 
Конкурс – фестиваль 
 
Ф.И.О. Дата 

рождения 
Домашний 
адрес 

Паспортные 
данные 

Ф.И.О. 
руководителя

Телефон 

…      
      
Подпись руководителя _____________/_______________(расшифровка) 
 
Физкультурно-спортивное, туристское  направление 
а) Полное наименование (организации, учреждения предоставляющих команду) 
________________________________________________________________ 
б) название команды 
________________________________________________________________ 
в) Ф.И.О. (без сокращений) капитана команды, контактные телефоны 
_______________________________________________________________ 

Состав команды 
Ф.И.О. участника Год рождения Виза руководителя 

учреждения 
Виза врача 

…    
    

Подпись руководителя ______________/_______________(расшифровка) 
 
«КультКвест»  
Ф.И.О. Дата 

рождения 
Домашний 
адрес 

Паспортные 
данные 

Ф.И.О. 
руководителя 

Телефон 

      
      
      

Подпись руководителя ______________/__________________(расшифровка) 
М.П. 

Заявка должна быть заверена печатями и подписями руководителя 
организации или учреждения и врача. 
 

Заявление 
Я, (Ф.И.О. родителя) отпускаю своего ребенка (Ф.И.О. ребенка) на 

Областной открытый фестиваль «Босое лето» с 23.07.22 г. по 24.07.22 г. всю 
ответственность за жизнь и здоровье ребенка беру на себя. 

Дата. Подпись. Расшифровка. 
 
Заявление от родителей заполняется на несовершеннолетних от 14 до 18 лет. 

 
Приложение №2 к Положению

Правила пребывания на Областном открытом фестивале «Босое лето»
1. Общие положения
1.1. Все участники Фестиваля обязаны знать и соблюдать: Положение о 

Фестивале, настоящие «Правила пребывания» (далее  - Правила). 
1.2. Перед началом Фестиваля каждый участник должен  пройти инструк-

таж и расписаться в журнале прохождения инструктажа.
1.3. Ответственность за сохранность имущества, используемого участни-

ками  на Фестивале, за действия и безопасность группы участников возла-
гается на руководителей группы.

2. Проживание на территории Фестиваля
2.1. Участники Фестиваля имеют право:
- принимать участие в мероприятиях Фестиваля;
- досрочно уехать, написав заявление в оргкомитет Фестиваля.
2.2. Во время проведения Фестиваля запрещается:
- размещаться на территории Фестиваля без разрешения оргкомитета;
- проносить на территорию Фестиваля, хранить, употреблять, применять 

и распространять: наркотические вещества и любые спиртосодержащие 
напитки, огнестрельное и холодное оружие, легковоспламеняющиеся, ог-
неопасные и ядовитые вещества и предметы;

- нарушать общепринятые нормы поведения и употреблять ненорматив-
ную лексику;

- совершать любые действия после отбоя, вызывающие шум (громко раз-
говаривать, слушать музыку, играть на музыкальных инструментах и пр);

- повреждать и уничтожать имущество Фестиваля;
- наносить вред экологии и природе прилегающей к территории Фестиваля;
- покидать территорию Фестиваля.
3. Меры безопасности и ответственность участников
3.1.  Во время проведения мероприятий Фестиваля участники Фестиваля 

должны соблюдать меры безопасности и выполнять все распоряжения ру-
ководителя группы и представителей оргкомитета;

3.2. В случае чрезвычайного происшествия (ЧП) участники Фестиваля 
обязаны: оказать первую помощь пострадавшему и незамедлительно сооб-
щить о ЧП руководителю группы и представителям оргкомитета;

3.3. Так как Фестиваль проводится в лесной зоне необходимо соблюдать 
меры защиты от укусов клещей: использовать специальные репелленты, 
заранее провести вакцинацию от клещевого энцефалита;

3.4. Участники Фестиваля, нарушившие настоящие Правила исключаются 
из числа участников Фестиваля;

3.5. Организаторы не несут ответственность за вещи участников Фестиваля.
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Приложение №3 к Положению

Обязательство о соблюдении правил пребывания 
на Областном открытом фестивале «Босое лето»

Во время проведения Областного открытого фестиваля «Босое лето» 
обязуюсь выполнять:

- постановление Главы Каменского городского округа «О подготовке и 
проведении в Каменском городском округе в 2022 году областного открыто-
го фестиваля «Босое лето»;

- правила пребывания на Фестивале «Босое лето»;
- положение о Фестивале «Босое лето»; 
- иные акты РФ, Свердловской области, Каменского городского округа, пред-

усматривающих правила и нормы поведения при проведении мероприятий.
С положением об Областном открытом  фестивале «Босое лето» озна-

комлен.
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- постановление Главы Каменского городского округа «О подготовке и 
проведении в Каменском городском округе в 2022 году областного открытого 
фестиваля «Босое лето»; 

- правила пребывания на Фестивале «Босое лето»; 
- положение о Фестивале «Босое лето»;  
- иные акты РФ, Свердловской области, Каменского городского округа, 

предусматривающих правила и нормы поведения при проведении мероприятий. 
 
 С положением об Областном открытом  фестивале «Босое лето» 

ознакомлен. 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Дата 
рождения 

подпись 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    

 
Руководитель команды                                    ФИО (паспортные данные) 
 

 
Расписка участника Областного открытого фестиваля «Босое лето» о 

личной ответственности за своё здоровье 
Я г.р., 

фамилия, имя, отчество год 
являюсь участником фестиваля «Босое лето» с 23 по 24 июля 2022 года (далее – 
Фестиваль) и, отчетливо осознаю все риски, связанные с участием в Фестивале, 
несу полную личную ответственность за свое здоровье, физическое состояние и 
все возможные последствия, произошедшие со мной во время Фестиваля. К 
организаторам Фестиваля претензий не имею. 
 

дата подпись ФИО 
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- постановление Главы Каменского городского округа «О подготовке и 
проведении в Каменском городском округе в 2022 году областного открытого 
фестиваля «Босое лето»; 

- правила пребывания на Фестивале «Босое лето»; 
- положение о Фестивале «Босое лето»;  
- иные акты РФ, Свердловской области, Каменского городского округа, 

предусматривающих правила и нормы поведения при проведении мероприятий. 
 
 С положением об Областном открытом  фестивале «Босое лето» 

ознакомлен. 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Дата 
рождения 

подпись 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    

 
Руководитель команды                                    ФИО (паспортные данные) 
 

 
Расписка участника Областного открытого фестиваля «Босое лето» о 

личной ответственности за своё здоровье 
Я г.р., 

фамилия, имя, отчество год 
являюсь участником фестиваля «Босое лето» с 23 по 24 июля 2022 года (далее – 
Фестиваль) и, отчетливо осознаю все риски, связанные с участием в Фестивале, 
несу полную личную ответственность за свое здоровье, физическое состояние и 
все возможные последствия, произошедшие со мной во время Фестиваля. К 
организаторам Фестиваля претензий не имею. 
 

дата подпись ФИО 
 
 
 

Приложение №4 к Положению

Приложение №5 к Положению
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Согласие на обработку персональных данных 
Я, _______________________________________________________________, 

(ФИО) 

паспорт ___________ выдан _______________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:_______________________________________________________, 
даю свое согласие на обработку в  __________________________________________ 
моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже 
категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип 
документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; 
гражданство.  

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________, а также на 
хранение данных об этих результатах на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 
моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 
включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления 
действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а 
также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что ___________________________________ гарантирует                             

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 
или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному 
заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 
интересах. 

 "____" ___________ 202__ г.                       _______________ /_______________/ 
                                                                                  Подпись                         Расшифровка подписи 

 
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 юго-западной стороны 
от земельного участка с кадастровым номером 66:12:4301001:116, общей 
площадью 1260 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, с. Черемхово, с северо-восточной 
стороны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:1401005:384, 
общей площадью 1275 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, п. Солнечный, с кадастровым номе-
ром 66:12:2413004:65, общей площадью 1572 кв.м, категория земельного 
участка – земли населённых пунктов, с разрешенным использованием – 
для индивидуального жилищного строительства.

Свердловская обл., Каменский р-н, п. Солнечный, с кадастровым номе-
ром 66:12:2413004:62, общей площадью 1644 кв.м, категория земельного 
участка – земли населённых пунктов, с разрешенным использованием – 
для индивидуального жилищного строительства.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 14-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 19.07.2022 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.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером - Юндин Александр Викторович, 
623400, Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица 
Гагарина, д. 34, кв. 10, yndinav@yandex.ru. 8(3439)305305, 28518 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым №66:12:6901001:134, расположенного: 
Свердловская область, Каменский район, сдт СТ «Лесное» КУЗ-
ЖБИиК, за п. Чкаловский, у-к №, дом 134, 66:12:6901001. Заказчи-
ком кадастровых работ является Белоусова Оксана Николаевна.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 623400, Свердловская область, г. Каменск- 
Уральский, ул. Алюминиевая, 43 05.08.2022 г. в 10-00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 623400, Свердловская область, г. Каменск- 
Уральский, ул. Алюминиевая, 43.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 04.07.2022 
г. по 05.08.2022 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 04.07.2022 г. по 05.08.2022 г. по 
адресу: 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
Алюминиевая, 43.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: 66:12:6901001:136; 
66:12:6901001:120; 66:12:6901001:122; 66:12:6901001:135.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июня 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером - Юндин Александр Викторович, 
623400, Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица 
Гагарина, д. 34, кв. 10, yndinav@yandex.ru. 8(3439)305305, 28518 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым №66:12:6901001:136, расположенного: 
Свердловская область, Каменский район, сдт СТ «Лесное» КУЗ-
ЖБИиК, за п. Чкаловский, у-к №, дом 136, 66:12:6901001. Заказчи-
ком кадастровых работ является Белоусова Оксана Николаевна.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: 623400, Свердловская область, г. Каменск- 
Уральский, ул. Алюминиевая, 43 05.08.2022 г. в 10-00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 623400, Свердловская область, г. Каменск- 
Уральский, ул. Алюминиевая, 43.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 04.07.2022 
г. по 05.08.2022 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 04.07.2022 г. по 05.08.2022 г. по 
адресу: 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. 
Алюминиевая, 43.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: 66:12:6901001:134; 
66:12:6901001:138; 66:12:6901001:124.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июня 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.07.2022                 № 1253                 п. Мартюш

О внесении изменений в постановление Главы Каменского город-
ского округа от 01.06.2022г. № 1085 «О проведении оценки готовно-
сти образовательных организаций муниципального образования 
«Каменский городской округ» к новому 2022-2023 учебному году»

С целью проведения оценки готовности образовательных организаций 
муниципального образования «Каменский городской округ», осуществля-
ющих образовательную деятельность к началу нового 2022-2023 учебного 
года, 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. Приложение к постановлению Главы Каменского городского округа от 
01.06.2022 г. № 1085 «О проведении оценки готовности образовательных 
организаций муниципального образования «Каменский городской округ» к 
новому 2022-2023 учебному году» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации по вопросам организации управления и 
социальной политике Е.Г. Балакину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

График проведения 
оценки готовности образовательных организаций 

муниципального образования «Каменский городской округ» 
к новому 2022-2023 учебному году

  
 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
01.07.2022               № 1253 

п. Мартюш 
 
 
О внесении изменений в постановление Главы Каменского городского округа 
от 01.06.2022г. № 1085 «О проведении оценки готовности образовательных 
организаций муниципального образования «Каменский городской округ»  

к новому 2022-2023 учебному году» 
 
 

С целью проведения оценки готовности образовательных организаций 
муниципального образования «Каменский городской округ», осуществляющих 
образовательную деятельность к началу нового 2022-2023 учебного года, 
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. Приложение к постановлению Главы Каменского городского округа от 
01.06.2022 г. № 1085 «О проведении оценки готовности образовательных 
организаций муниципального образования «Каменский городской округ» к 
новому 2022-2023 учебному году» изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской 
округ». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по вопросам организации управления и 
социальной политике Е.Г.Балакину. 
 
 
 
 
Глава городского округа               С.А.Белоусов

Образовательная организация Время 
прове-
дения 

обед 

14.07.2022г. 
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Колчеданская средняя общеобразовательная 
школа» 

8.30  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Колчеданский детский сад №1» 

9.30  

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Новоисетская средняя общеобразовательная 

школа» 

11.00  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Новоисетский детский сад» 

11.45  

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Травянская средняя общеобразовательная 

школа» 

12.45 13.30 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Травянский детский сад» 

14.15  

15.07.2022г. 
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Черемховская основная 
общеобразовательная школа» 

08.45  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Черемховский детский сад»  

09.30  

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Клевакинская средняя общеобразовательная 

школа» 

10.30  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Клевакинский детский сад» 

11.15  

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Кисловская средняя общеобразовательная 
школа, имени героя Советского Союза И.И.Гуляева» 

13.00 13.30 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Кисловский детский сад «Росинка» 

14.45  

20.07.2022г. 
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Сосновская средняя общеобразовательная 
школа» 

09.00  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Сосновский детский сад» 

9.45  

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Маминская средняя общеобразовательная 

школа» 

10.30  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Маминский детский сад» 

11.15  

2 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Покровская средняя общеобразовательная 

школа» 

12.30 13.00 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Покровский детский сад» 

14.00  

21.07.2022г. 
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Рыбниковская средняя общеобразовательная 
школа» 

09.00  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Рыбниковский детский сад «Золотая рыбка» 

09.45  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Бродовской детский сад» 

11.00  

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Районная вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа» 

11.45  

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Бродовская средняя общеобразовательная 

школа» 

12.30 13.00 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования» 

14.00  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Мартюшевский детский сад «Искорка» 

15.00  

22.07.2022г. 
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Пироговская средняя общеобразовательная 
школа» 

09.00  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Сипавский детский сад» 

09.45  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Новобытский детский сад» 

11.00 11.30 

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Каменская средняя общеобразовательная 

школа» 

14.00  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Каменский детский сад «Колосок» 

14.30  

 

  
 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
01.07.2022               № 1253 

п. Мартюш 
 
 
О внесении изменений в постановление Главы Каменского городского округа 
от 01.06.2022г. № 1085 «О проведении оценки готовности образовательных 
организаций муниципального образования «Каменский городской округ»  

к новому 2022-2023 учебному году» 
 
 

С целью проведения оценки готовности образовательных организаций 
муниципального образования «Каменский городской округ», осуществляющих 
образовательную деятельность к началу нового 2022-2023 учебного года, 
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. Приложение к постановлению Главы Каменского городского округа от 
01.06.2022 г. № 1085 «О проведении оценки готовности образовательных 
организаций муниципального образования «Каменский городской округ» к 
новому 2022-2023 учебному году» изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской 
округ». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по вопросам организации управления и 
социальной политике Е.Г.Балакину. 
 
 
 
 
Глава городского округа               С.А.Белоусов

Образовательная организация Время 
прове-
дения 

обед 

14.07.2022г. 
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Колчеданская средняя общеобразовательная 
школа» 

8.30  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Колчеданский детский сад №1» 

9.30  

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Новоисетская средняя общеобразовательная 

школа» 

11.00  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Новоисетский детский сад» 

11.45  

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Травянская средняя общеобразовательная 

школа» 

12.45 13.30 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Травянский детский сад» 

14.15  

15.07.2022г. 
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Черемховская основная 
общеобразовательная школа» 

08.45  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Черемховский детский сад»  

09.30  

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Клевакинская средняя общеобразовательная 

школа» 

10.30  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Клевакинский детский сад» 

11.15  

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Кисловская средняя общеобразовательная 
школа, имени героя Советского Союза И.И.Гуляева» 

13.00 13.30 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Кисловский детский сад «Росинка» 

14.45  

20.07.2022г. 
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Сосновская средняя общеобразовательная 
школа» 

09.00  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Сосновский детский сад» 

9.45  

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Маминская средняя общеобразовательная 

школа» 

10.30  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Маминский детский сад» 

11.15  
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Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Покровская средняя общеобразовательная 

школа» 

12.30 13.00 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Покровский детский сад» 

14.00  

21.07.2022г. 
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Рыбниковская средняя общеобразовательная 
школа» 

09.00  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Рыбниковский детский сад «Золотая рыбка» 

09.45  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Бродовской детский сад» 

11.00  

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Районная вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа» 

11.45  

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Бродовская средняя общеобразовательная 

школа» 

12.30 13.00 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования» 

14.00  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Мартюшевский детский сад «Искорка» 

15.00  

22.07.2022г. 
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Пироговская средняя общеобразовательная 
школа» 

09.00  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Сипавский детский сад» 

09.45  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Новобытский детский сад» 

11.00 11.30 

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение «Каменская средняя общеобразовательная 

школа» 

14.00  

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Каменский детский сад «Колосок» 

14.30  

 

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду

Свердловская область, Каменский район, село Маминское, с кадастро-
вым номером 66:12:3601001:185, общей площадью 1991 кв.м, категория 
земельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использо-
ванием – для индивидуального жилищного строительства.

Свердловская область, Каменский район, село Маминское, с кадастро-
вым номером 66:12:3601001:193, общей площадью 1501 кв.м, категория 
земельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использо-
ванием – для индивидуального жилищного строительства.

Свердловская обл., Каменский район, с. Рыбниковское, с северной сто-
роны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:4801003:1050, 
общей площадью 1504 кв.м, категория земельного участка – земли насе-
ленных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Свердловская обл., Каменский район, с. Маминское, с северо-западной 
стороны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:3601001:175, 
общей площадью 1454 кв.м, категория земельного участка – земли насе-
ленных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Свердловская обл., Каменский район, с. Маминское, с северо-западной 
стороны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:3601001:175, 
общей площадью 1511 кв.м, категория земельного участка – земли насе-
ленных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Свердловская обл., Каменский район, с. Покровское, с западной стороны 
от земельного участка с кадастровым номером 66:12:2201006:80, общей 
площадью 2230 кв.м, категория земельного участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобно-
го хозяйства (приусадебный земельный участок).

Свердловская обл., Каменский район, с. Покровское, с южной стороны 
от земельного участка с кадастровым номером 66:12:2201002:767, общей 
площадью 1500 кв.м, категория земельного участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобно-
го хозяйства (приусадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 14-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 19.07.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлени-
ем в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представи-
теля о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправ-
ления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. 
В случае направления документов путем почтового отправления  копии до-
кументов должны быть нотариально удостоверены. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в собственность

Свердловская область, Каменский район, д. Брод, с юго-восточной сто-
роны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:5203005:499, 
общей площадью 1242 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 14-ти дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния, то есть по 19.07.2022 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 участвовать в аукционе по предоставлению 
земельного участка. Также заявление может быть направлено путем почто-
вого отправления заказным письмом с описью вложения 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. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
01.07.2022                  № 1255                п. Мартюш

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории линейного объекта: «Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 
кВ Таушканово с ТП-10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ (электроснабжение быто-
вок, находящихся по адресу: Свердловская область, Каменский го-
родской округ, вблизи с. Окулово, кадастровые номера земельных 
участков: 66:12:6928003:52, 66:12:6928003:53 и 66:12:6928003:46)» 

В соответствии с п.п.3 п.5.1 ч.5 ст.46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования  «Каменский городской округ», утвержденными Решением 
Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125 (в редакции 
от 16.06.2022 года  № 110), Уставом муниципального образования «Камен-
ский городской округ».  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории ли-
нейного объекта: «Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Таушканово 
с ТП-10/0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ (электроснабжение бытовок, находящихся 
по адресу: Свердловская область, Каменский городской округ, вблизи с. 
Окулово, кадастровые номера земельных участков: 66:12:6928003:52, 
66:12:6928003:53 и 66:12:6928003:46)» (прилагается). 

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя».
3. Разместить настоящее постановление, проект планировки и проект ме-

жевания территории на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ».  

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на пред-
седателя отраслевого органа - Комитет по архитектуре и градостроитель-
ству Администрации муниципального образования «Каменский городской 
округ» Е.А. Чистякову. Глава городского округа С.А. Белоусов

УВЕДОМЛЕНИЕ
В связи с предстоящими 11 сентября 2022 года выборами Губернатора 

Свердловской области ГАУП СО «Редакция газеты «Пламя» (МО «Ка-
менский городской округ») уведомляет о своей готовности предоставить 
зарегистрированным кандидатам печатную площадь для проведения 
предвыборной агитации на выборах Губернатора Свердловской области.

Общий объем печатной площади, предоставляемой безвозмездно для 
проведения предвыборной агитации по выборам Губернатора Свердлов-
ской области, составляет 9600 кв. см, а именно 4800 кв. см (4,8 полос 
формата А3) во вторничных номерах от 16.08, 23.08, 30.08, 6.09 (тираж 
100 экз.) и 4800 кв. см (10,66 полос формата А4) в четверговых номерах 
от 18.08, 25.08, 01.09, 8.09 (тираж 1000 экз.). 

Общий объем печатной площади, предоставляемой платно для выбо-
ров губернатора Свердловской области, составляет 9600 кв. см (по 21,33 
полосы формата А4) в четверговых номерах от 18.08, 25.08, 01.09, 8.09 
(тираж 1000 экз.).

Стоимость размещения агитационных материалов устанавливается из 
расчета 40 руб. за 1 кв. см (черно-белая печать).
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.06.2022                   № 130                  п.Мартюш
О проведении комплексной технической проверки готовности местной системы оповещения населе-

ния на территории муниципального образования «Каменский городской округ»
В целях поддержания высокой готовности, мобильности и устойчивости к применению по предназначению мест-

ной системы оповещения населения на территории муниципального образования «Каменский городской округ», 
в целях оперативного реагирования при выполнении мероприятий по гражданской обороне и защиты населения 
на территории муниципального образования «Каменский городской округ», в соответствии с Приказом МЧС Рос-
сийской Федерации и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения», во исполнение поста-
новления Главы муниципального образования «Каменский городской округ» от 28.12.2021 № 2202 «Об утверж-
дении Плана основных мероприятий муниципального образования «Каменский городской округ» в области граж-
данской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах на 2022 год», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Каменский городской округ»:

1. Провести на территории муниципального образования «Каменский городской округ» с 04 по 20 июля 2022 года 
комплексную техническую проверку готовности местной системы оповещения населения муниципального образо-
вания «Каменский городской округ».

2. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению комплексной технической проверки готовности мест-
ной системы оповещения населения муниципального образования «Каменский городской округ» (прилагается).

3. Утвердить план подготовки и проведения комплексной технической проверки готовности местной системы 
оповещения населения на территории муниципального образования «Каменский городской округ (прилагается).

4. Начальнику Единой дежурно-диспетчерской службы Каменского городского округа (Е.Н. Рожина):
4.1. Представить в адрес Государственного казенного учреждения Свердловской области «Территориальный 

центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области» акт проведения ком-
плексной технической проверки местной системы оповещения населения муниципального образования «Камен-
ский городской округ» и акт по результатам оценки технического состояния технических средств оповещения.

5. Рекомендовать руководителям АО «Каменское» и ОАО «Хлебная база № 65»:
5.1. Провести с 11 по 17 июля 2022 года комплексную техническую поверку готовности системы оповещения на 

объекте, с последующим составлением акта проведения комплексной технической проверки системы оповещения 
на объекте.

5.2. Акт проведения комплексной технической проверки системы оповещения на объекте представить в адрес 
Единой дежурно-диспетчерской службы Каменского городского округа на электронную почту: edds112kgo@mail.ru, 
в срок до 17:00 ч. 20.07.2022 года.

6. Руководителям территориальных органов Администрации муниципального образования «Каменский город-
ской округ» на подведомственных территориях:

6.1. Провести с 11 по 17 июля 2022 года проверку работоспособности автономных электросирен типа С-40 и 
ручных мегафонов;

6.2. Акт о наличии и работоспособности электросирен, ручных мегафонов представить в адрес Единой дежур-
но-диспетчерской службы Каменского городского округа на электронную почту: edds112kgo@mail.ru, в срок до 
17:00 ч. 20.07.2022 года.

7. Директору ГАУП СО «Редакция газеты «Пламя» (Н.В. Казанцева) организовать информирование населения о 
проведении комплексной технической проверки местной системы оповещения населения муниципального образо-
вания «Каменский городской округ», через тематические публикации газеты «Пламя».

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

9. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Каменского 
городского округа по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

Состав комиссии по подготовке и проведению комплексной технической проверки готовности 
местной системы оповещения населения муниципального образования «Каменский городской округ»

Баранов Андрей Павлович - председатель комиссии, заместитель Главы Администрации по вопросам ЖКХ, стро-
ительства, энергетики и связи;

Петункина Виктория Викторовна - главный специалист Администрации МО «Каменский городской округ», секре-
тарь комиссии;

Члены комиссии:
Рожина Елена Николаевна - начальник Единой дежурно-диспетчерской службы Каменского городского округа;
Чемезов Дмитрий Витальевич - инженер Единой дежурно-диспетчерской службы Каменского городского округа;
Руководитель АО «Каменское» - по согласованию;
Руководитель ОАО «Хлебная база № 65» - по согласованию.

ПЛАН подготовки и проведения комплексной технической проверки готовности местной системы 
оповещения населения на территории муниципального образования «Каменский городской округ

Цель проверки: плановая 
Вид проверки: комплексная
Время подготовки и проверки: с 04 по 20 июля 2022 года
Привлекаемые силы и средства: Администрация МО «Каменский городской округ», единая дежурно-диспетчер-

ская служба (далее - ЕДДС) МО «Каменский городской округ», специалисты ООО «ТехноИмпульс», АО «Камен-
ское», ОАО «Хлебная база № 65».

Утвержден 
распоряжением Главы муниципального образования 
«Каменский городской округ» от 30.06.2022 № 130 
«О проведении комплексной технической проверки 
готовности местной системы оповещения населения на 
территории муниципального образования «Каменский 
городской округ» 

 
 

ПЛАН 
подготовки и проведения комплексной технической проверки готовности местной системы оповещения населения на территории  

муниципального образования «Каменский городской округ 
 
Цель проверки: плановая  
Вид проверки: комплексная 
Время подготовки и проверки: с 04 по 20 июля 2022 года 
Привлекаемые силы и средства: Администрация МО «Каменский городской округ», единая дежурно-диспетчерская служба (далее - ЕДДС) 
МО «Каменский городской округ», специалисты ООО «ТехноИмпульс», АО «Каменское», ОАО «Хлебная база № 65». 
 
№ 
п/п 

Содержание 
мероприятий 

Дата 
проведения и 

время 

Ответственные за выполнение 
мероприятий 

Отметка о 
выполнении

1 Подготовка к комплексной технической проверке готовности  
местной системы оповещения населения на территории  
муниципального образования «Каменский городской округ» 
(далее – комплексной технической проверке готовности 
МСО): 
- проверка работоспособности электросирен и уличных 
пунктов оповещения (далее - УПО), включенных в 
региональную систему оповещения населения Свердловской 
области (АПК «Грифон») 

с 04.07.2022 по 
10.07.2022 

Главный специалист Администрации 
МО «Каменский городской округ» 
В.В. Петункина, начальник ЕДДС 
Каменского ГО Е.Н. Рожина, 
специалисты ООО «ТехноИмпульс»,  

 

2 Подготовка к комплексной технической проверке готовности  
МСО: 
- проверка работоспособности автономных электросирен 

с 11.07.2022 по 
17.07.2022 

Главный специалист Администрации 
МО «Каменский городской округ» 
В.В. Петункина,  
Руководители территориальных 
органов Администрации МО 

 

2 
 
№ 
п/п

Содержание 
мероприятий 

Дата 
проведения и 

время 

Ответственные за выполнение 
мероприятий 

Отметка о 
выполнении 

«Каменский городской округ», 
начальники штабов ГЗ АО 
«Каменское», ОАО «Хлебная база № 
65» 

3 Подготовка к комплексной технической проверке готовности  
МСО: 
- проверка соответствия требованиям «Положения о системах 
оповещения населения», утвержденных совместным приказом 
МЧС России и Минцифры России от 31.07.2020 № 578/365. 

с 11.07.2022 по 
17.07.2022 

Главный специалист Администрации 
МО «Каменский городской округ» 
В.В. Петункина 

 

4 Информирование населения области о предстоящей проверке 
электросирен: 
- в газете «Пламя» 
 
- на сайте Администрации МО «Каменский городской округ» 

 
 

14 и 19.07.2022 
 

19.07.2022 

 
 
Директор ГАУП СО «Редакция газеты 
«Пламя» Н.В. Казанцева  
Специалист Администрации 

 

5 Проверка РАСЦО области с ситуационно-кризисного центра 
ГКУ «ТЦМ» по адресу г. Екатеринбург, ул. Карла-Либкнехта, 
8а, литер Д 

- включение электросирен (сигнал «Внимание всем!») 
- проверка прохождения речевой информации на УПО по 
АПК «Грифон» 

20.07.2022 
10.40-10.43 
10.48 -10.49 

Ведущий инженер, специалист ОС и 
ПУ ГКУ «ТЦМ» 

 

6 Проверка вызова на служебные и мобильные телефоны 
руководящего состава муниципальных образований по АПК 
«Грифон» 

20.07.2022 
10.45 

Начальник ЕДДС  

 

Утвержден 
распоряжением Главы муниципального образования 
«Каменский городской округ» от 30.06.2022 № 130 
«О проведении комплексной технической проверки 
готовности местной системы оповещения населения на 
территории муниципального образования «Каменский 
городской округ» 

 
 

ПЛАН 
подготовки и проведения комплексной технической проверки готовности местной системы оповещения населения на территории  

муниципального образования «Каменский городской округ 
 
Цель проверки: плановая  
Вид проверки: комплексная 
Время подготовки и проверки: с 04 по 20 июля 2022 года 
Привлекаемые силы и средства: Администрация МО «Каменский городской округ», единая дежурно-диспетчерская служба (далее - ЕДДС) 
МО «Каменский городской округ», специалисты ООО «ТехноИмпульс», АО «Каменское», ОАО «Хлебная база № 65». 
 
№ 
п/п 

Содержание 
мероприятий 

Дата 
проведения и 

время 

Ответственные за выполнение 
мероприятий 

Отметка о 
выполнении

1 Подготовка к комплексной технической проверке готовности  
местной системы оповещения населения на территории  
муниципального образования «Каменский городской округ» 
(далее – комплексной технической проверке готовности 
МСО): 
- проверка работоспособности электросирен и уличных 
пунктов оповещения (далее - УПО), включенных в 
региональную систему оповещения населения Свердловской 
области (АПК «Грифон») 

с 04.07.2022 по 
10.07.2022 

Главный специалист Администрации 
МО «Каменский городской округ» 
В.В. Петункина, начальник ЕДДС 
Каменского ГО Е.Н. Рожина, 
специалисты ООО «ТехноИмпульс»,  

 

2 Подготовка к комплексной технической проверке готовности  
МСО: 
- проверка работоспособности автономных электросирен 

с 11.07.2022 по 
17.07.2022 

Главный специалист Администрации 
МО «Каменский городской округ» 
В.В. Петункина,  
Руководители территориальных 
органов Администрации МО 

 

2 
 
№ 
п/п

Содержание 
мероприятий 

Дата 
проведения и 

время 

Ответственные за выполнение 
мероприятий 

Отметка о 
выполнении 

«Каменский городской округ», 
начальники штабов ГЗ АО 
«Каменское», ОАО «Хлебная база № 
65» 

3 Подготовка к комплексной технической проверке готовности  
МСО: 
- проверка соответствия требованиям «Положения о системах 
оповещения населения», утвержденных совместным приказом 
МЧС России и Минцифры России от 31.07.2020 № 578/365. 

с 11.07.2022 по 
17.07.2022 

Главный специалист Администрации 
МО «Каменский городской округ» 
В.В. Петункина 

 

4 Информирование населения области о предстоящей проверке 
электросирен: 
- в газете «Пламя» 
 
- на сайте Администрации МО «Каменский городской округ» 

 
 

14 и 19.07.2022 
 

19.07.2022 

 
 
Директор ГАУП СО «Редакция газеты 
«Пламя» Н.В. Казанцева  
Специалист Администрации 

 

5 Проверка РАСЦО области с ситуационно-кризисного центра 
ГКУ «ТЦМ» по адресу г. Екатеринбург, ул. Карла-Либкнехта, 
8а, литер Д 

- включение электросирен (сигнал «Внимание всем!») 
- проверка прохождения речевой информации на УПО по 
АПК «Грифон» 

20.07.2022 
10.40-10.43 
10.48 -10.49 

Ведущий инженер, специалист ОС и 
ПУ ГКУ «ТЦМ» 

 

6 Проверка вызова на служебные и мобильные телефоны 
руководящего состава муниципальных образований по АПК 
«Грифон» 

20.07.2022 
10.45 

Начальник ЕДДС  

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.07.2022                 № 1257              п.Мартюш

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения на тер-
ритории Каменского городского округа на третий квартал 2022 года

В соответствии с Законом Свердловской области от 22.07.2005 года № 96-ОЗ «О признании граждан малоиму-
щими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда на территории Свердловской области», руководствуясь Порядком определения средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра жилого помещения на территории Каменского городского округа, утвержден-
ным постановлением Главы Каменского городского округа от 18.12.2015 года № 3240, Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом МО «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, сло-
жившуюся в границах МО «Каменский городской округ» на третий квартал 2022 года в размере 40 800 рублей.

2. Установленная пунктом 1 настоящего постановления средняя рыночная стоимость одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения применяется для:

- определения имущественного положения граждан в целях признания их малоимущими и предоставления им 
жилого помещения по договору социального найма муниципального жилищного фонда;

- расчета социальных выплат многодетным семьям и работникам бюджетной сферы в рамках подпрограммы «Сти-
мулирование развития жилищного строительства» государственной программы Свердловской области «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года»;

- расчета социальных выплат молодым семьям - участницам мероприятия по обеспечению жильем молодых 
семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жи-
льем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- обеспечения жильем граждан льготных категорий в соответствии с постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 28.04.2006 года № 357-ПП «О порядке обеспечения жильем нуждающихся в улучшении жилищных 
условий ветеранов Великой Отечественной войны и нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на 
учет до 01 января 2005 года ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов».

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

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.06.2022                   № 1314                     п. Мартюш

О проведении конкурсного отбора на право получения муниципальной гарантии муниципального об-
разования «Каменский городской округ»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 года № 135-
ФЗ «О защите конкуренции»,  во исполнение  Решения Думы Каменского городского округа  от  23.12.2021 года № 
30  «О бюджете муниципального образования   «Каменский городской округ» на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов» (с изменениями внесенными Решением Думы Каменского городского округа от 13.01.2022 № 43, от 
24.03.2022 № 69, от 16.06.20200 № 103), Решения Думы Каменского городского округа от 24.08.2017 года № 130 
«Об утверждении Положения и условиях предоставления муниципальных гарантий муниципального образования 
«Каменский городской округ», постановления Главы муниципального образования «Каменский городской округ» от 
24.11.2017 г. № 1586 «Об организации работы по предоставлению муниципальных гарантий муниципального об-
разования «Каменский городской округ» (в редакции от 30.01.2018 г. № 115, от 12.11.2021 №1901), руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить проведение конкурсного отбора на право получения муниципальной гарантии муниципального об-
разования «Каменский городской округ» (далее – муниципальная гарантия) на погашение задолженности за элек-
трическую энергию объемом 5 000 000 (Пять миллионов) рублей 00 коп.

2. Субъектами, имеющими право участвовать в конкурсе на получение муниципальной гарантии, являются пред-
приятия, осуществляющие деятельность на территории Каменского городского округа,  котельные которых выра-
батывают  тепловую энергию.

3. Муниципальная гарантия предоставляется без возникновения  права предъявления регрессных требований к 
принципалу.

4. Администрация Каменского  городского округа (Гарант)  несет субсидиарную ответственность по обеспеченно-
му им обязательству принципала.

5. Конкурсный отбор на право получения муниципальной гарантии проводится в порядке, установленном поста-
новлением Главы муниципального образования «Каменский городской округ» от 24.11.2017 г. № 1586 «Об органи-
зации работы по предоставлению муниципальных гарантий муниципального образования «Каменский городской 
округ» (в редакции от 30.01.2018 г. № 115, от 12.11.2021 № 1901).

6. Заявления на участие в конкурсе на право получения муниципальной гарантии, принимаются Администрацией 
Каменского городского округа в срок с  08 по 14 июля 2022 года (включительно)  по  адресу: Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский, проспект Победы, 38 «А», кабинет № 31, тел. 37-02-44. 

7. Претендент, заинтересованный в получении гарантии, согласно  постановлению Главы МО «Каменский го-
родской округ» от 24.11.2017 г. № 1586 «Об организации работы по предоставлению муниципальных гарантий МО 
«Каменский городской округ» (в редакции от 30.01.2018 г. № 115, от 12.11.2021 № 1901), (далее – постановлению 
№ 1586) подает на имя Главы Каменского городского округа:

- заявление по форме, согласно приложения № 1 к постановлению № 1586;
- документы, согласно приложения № 2 к постановлению № 1586.
8. Заседание Комиссии по проведению конкурсного отбора заявителей, претендующих на право получения муни-

ципальной гарантии на обеспечение топливно-энергетическими ресурсами состоится 15 июля 2022 года в 10:00 в 
малом зале Администрации МО «Каменский городской округ» по адресу: г. Каменск-Уральский, проспект Победы, 
д.38 «А». 

9. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ».

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

Глава городского округа С.А. Белоусов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
 на право получения муниципальной гарантии, на обеспечение топливно-энергетическими ресурсами

Администрация Каменского городского округа объявляет конкурсный отбор на право получения муниципальной 
гарантии на обеспечение расчетов по обязательствам за топливно-энергетические ресурсы в 2022 году.

Администрация Каменского городского округа (Гарант) несет субсидиарную ответственность по обеспеченному 
им обязательству принципала.

Претендент, заинтересованный в получении гарантии, согласно постановлению Главы МО «Каменский городской 
округ» от 24.11.2017 г. № 1586 «Об организации работы по предоставлению муниципальных гарантий МО «Камен-
ский городской округ» (в редакции от 30.01.2018 г. № 115, от 12.11.2021 № 1901), (далее  - постановлению № 1586) 
подает на имя Главы Каменского городского округа:

- заявление по форме (прилагается);
- документы, (перечень прилагается).
Заявление и прилагаемые к нему документы сшиваются Заявителем, нумеруются и предоставляются в проши-

том виде, скрепленные печатью (при ее наличии) и подписью полномочного представителя Заявителя с указанием 
на обороте последнего листа количества листов в адрес Администрации МО «Каменский городской округ».

Сроки приема документов и проведения конкурса:
Срок, в течение которого принимаются документы для участия в конкурсном отборе – с «08» июля 2022 года по  

«14» июля 2022 года включительно;
Место приема документов: г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38а, кабинет  № 31, электронный адрес: admkgoso@

mail.ru.
График работы:
Понедельник – четверг с 8:00 – 12:30 часов,  с 13:30 – 16:30 часов;
Пятница: с 8:00 – 12:30 часов,  с 13:30 – 15:30 часов;
Выходные дни: суббота, воскресенье.
дата проведения конкурсного отбора – «15» июля 2022 года в 10:00 в малом зале Администрации МО «Камен-

ский городской округ» по адресу: г. Каменск-Уральский, проспект Победы, д. 38 «А».
Контактные телефоны по вопросам подачи документов на участие в конкурсе: 37-02-44.
Контактное лицо: Рябова Анна Михайловна.

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на участие в конкурсе на право получения муниципальной гарантии 

муниципального образования «Каменский городской округ» 
 

                                                   
 Главе муниципального образования 

«Каменский городской округ» 
______________________________ 

Заявитель:_____________________________________________________ 
 
Прошу рассмотреть вопрос об участии в конкурсном отборе на право получения 
муниципальной гарантии муниципального образования «Каменский городской 
округ»  (далее – гарантия) на следующие цели: _________________ 
Сумма требуемой гарантии__________________________________________  
Срок погашения гарантии___________________________________________ 
Способы обеспечения гарантии:______________________________________  
Реквизиты заявителя: _______________________________________________ 
Юридический адрес заявителя:_______________________________________ 
Почтовый адрес заявителя:__________________________________________ 
Телефон/факс_____________________________________________________ 
 
Приложение к настоящей заявке на __________ листах: 
1.__________________ ; 
2.__________________ ; 
… 
Руководитель                      _____________      (Ф.И.О.) 
Главный бухгалтер      _____________       (Ф.И.О.) 
        Дата_______________________ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень 
документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе на право  
получения муниципальной гарантии муниципального образования 

Перечень документов, 
прилагаемых к заявке 
на участие в конкурсе 
на право получения 

муниципальной гарантии 
муниципального образования 
«Каменский городской округ»
1. Копии документов, подтверж-

дающих государственную реги-
страцию заявителя;

2. Копия свидетельства о по-
становке заявителя на налоговый 
учет;

3. Копии учредительных доку-
ментов заявителя;

В период с 
30.06.2022 по 
06.07.2022 г. 
прок урат урой 
Каменского рай-
она организо-
вана «горячая 
линия» по теле-
фону 315-787 
по вопросам 
социальной га-
зификации ин-
дивидуальных 
жилых домов на 
территории МО 
«Каменский го-
родской округ».

ПРОФИЛАКТИчЕСКИЕ РЕЙДЫ ПО САДАМ
Сотрудники Каменского пожарно-спасательного гарнизона вновь провели профилак-

тические рейды по садовым товариществам. 
Соблюдение правил пожарной безопасности на дачах и в окрестных лесах становится жиз-

ненно необходимым, особенно когда они находятся на значительном удалении от пожарных ча-
стей. Позаботиться о своей безопасности должны и сами дачники: убрать траву, мусор, иметь на 
участке емкость с водой и песком. Это не требует больших усилий, но поможет в случае необ-
ходимости предотвратить беду. Сотрудники противопожарной службы проверили знания садо-
водов по действиям в случае возникновения пожара на территории коллективных товариществ, 
вручили наглядную агитации, напомнили номера вызова экстренных служб. Каждый садовод 
проявил сознательность и всю серьезность к профилактическим рейдам. С каждым садоводом 
был проведен инструктаж о соблюдении правил пожарной безопасности, как на улице, так и 
в быту. В свою очередь садоводы также задавали много вопросов на интересующие их темы. 

Каменский пожарно-спасательный гарнизон напоминает: в случае возникновения пожара 
либо другой чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно сообщить о случившемся 
по телефонам: «101» или «112». Во избежание пожара в своем жилье, чтобы сохранить иму-
щество, свою жизнь и жизнь близких вам людей, а также природу, необходимо неукоснительно 
соблюдать правила пожарной безопасности. 

С.Н. Анисимова, ст. инженер ООСПиП 63 ПСО

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на участие в конкурсе 
на право получения 

муниципальной гарантии 
муниципального образования 
«Каменский городской округ»

4. Копия документа о назначении руководителя заявителя;
5. Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
6. Копия бухгалтерской отчетности, характеризующей финансовое состояние заявителя, за отчетный год, на по-

следнюю отчетную дату текущего года и на аналогичную дату предшествующего года, включая:1) бухгалтерский 
баланс; 2) отчет об изменениях капитала; 3) отчет о движении денежных средств; 4) отчет о целевом использова-
нии полученных средств; 5) пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах; 6) отчет о 
финансовых результатах;

7. сведения о дебиторской и кредиторской задолженности; 7.1) копия документа, подтверждающего наличие 
обязательств, которые будут обеспечены предоставленной муниципальной гарантией;

8. Копия документа, подтверждающего отсутствие задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и го-
сударственные внебюджетные фонды (справка налогового органа по форме, утвержденной Приказом ФНС, на 
момент подачи заявления.

9. Копия документа, подтверждающего наличие у заявителя ликвидного обеспечения предоставляемой муници-
пальной гарантии (отчет об оценке рыночной стоимости имущества, предлагаемого в залог, составленный незави-
симым оценщиком, и (или) договор поручительства и (или) банковская гарантия).

10. Технико-экономическое обоснование инвестиций в случае предоставления муниципальной гарантии по ин-
вестиционным проектам.

11. Пояснительная записка.
Копии документов представляются заверенными подписью руководителя и печатью (при наличии) заявителя.
Ответственность за достоверность предоставленных документов несет руководитель претендента на получение 

муниципальной гарантии.
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Порядок обращения взыскания по исполнительным 
производствам на денежные средства, 

находящиеся на счетах граждан
В рамках исполнительного производства при аресте расчетных счетов должника 

одним из самым распространенных является вопрос об аресте счетов, предназна-
ченных для зачисления пенсий, детских пособий и других социальных выплат.

В соответствии с положениями Федерального закона от 21.02.2019 г. №12-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон №229-ФЗ от 02.10.2007 г. «Об исполнительном 
производстве», вступившего в законную силу 01.06.2020 г., банк или иная кредитная ор-
ганизация, осуществляющие обслуживание счетов должника, исполняет содержащиеся в 
исполнительном документе требования о взыскании денежных средств или об их аресте 
с учетом требований, ст.ст. 99 и 101 настоящего закона.

Если должник является получателем денежных средств, в отношении которых указан-
ными статьями закона не может быть обращено взыскание, банк или иная кредитная орга-
низация, осуществляющие обслуживание счетов должника, осуществляет расчет суммы 
денежных средств, на которую может быть наложен арест. При исполнении требований о 
взыскании денежных средств или наложении на них ареста банкам доходов, на которые 
нельзя обратить взыскание.

С 01.06.2020 г. судебным приставам запрещено применять меры принудительного ис-
полнения в отношении следующих счетов: пособия гражданам, имеющим детей; средства 
материнского капитала; алименты; денежные суммы, выплачиваемые по потере кормиль-
ца; компенсации пострадавших в техногенных катастрофах; выплаты по уходу за нетрудо-
способными гражданами; магнетизированные льготы; средства, выделенные гражданам, 
пострадавшим в результате ЧС.

Таким образом, указанные изменения закона запрещают приставам-исполнителям на-
лагать взыскания на счета, предназначенные для социальных выплат, а банками и иными 
кредитными организациями будет указываться специальный код, соответствующий виду 
дохода. Если же арест на вышеперечисленные счета судебным приставом- исполнителем 
наложен, гражданину необходимо обратиться в банк или иную кредитную организацию по 
месту открытия счета, где должны произвести учет вида дохода должника. Арестованные 
денежные средства находятся на депозитном счете отдела судебных приставов, для воз-
врата денежных средств судебному приставу-исполнителю должник обязан представить 
документы, подтверждающие наличие у него льготных выплат, защищенных от списания.

Регламентированы сроки обращения работника в суд 
за компенсацией морального вреда

Если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные стра-
дания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо пося-
гающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других 
случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязан-
ность денежной компенсации указанного вреда.

Работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового 
спора в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении 
своего права, а по спорам об увольнении – в течение одного месяца со дня вручения ему 
копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки или со дня предостав-
ления работнику в связи с его увольнением сведений о трудовой деятельности у работо-
дателя по последнему месту работы. Такие гарантии предоставлены ст. 392 Трудового 
кодекса РФ.

Федеральный закон от 05.04.2021 г. №74-ФЗ «О внесении изменений в ст.ст. 391 и 392 
Трудового кодекса Российской Федерации» принят в целях реализации постановления 
Конституционного Суда РФ от 14.07.2020 № 35-П. Конституционный Суд РФ признал ч. 1 
ст. 392 Трудового кодекса РФ не соответствующей Конституции РФ в той мере, в какой она 
не содержит указания на сроки обращения в суд с требованием о компенсации мораль-
ного вреда, причиненного нарушением трудовых прав, в тех случаях, когда требование о 
компенсации морального вреда заявлено в суд после вступления в законную силу реше-
ния суда, которым нарушенные трудовые права восстановлены полностью или частично.

Федеральному законодателю было предписано внести в действующее правовое регули-
рование изменения, направленные на установление такого срока. При этом Конституци-
онный Суд РФ счел возможным установить, что впредь до внесения изменений требова-
ние о компенсации морального вреда, причиненного нарушением трудовых (служебных) 
прав, может быть заявлено одновременно с требованием о восстановлении нарушенных 
трудовых прав с соблюдением сроков, предусмотренных ч. 1 ст. 392 ТК РФ, либо в тече-
ние трехмесячного срока с момента вступления в законную силу решения суда, которым 
эти права были восстановлены полностью или частично. При пропуске по уважительным 
причинам установленных сроков на обращение в суд за компенсацией морального вреда 
они могут быть восстановлены судом. Закон вступил в силу 16.04.2021.

Обмен одежды надлежащего качества
Потребитель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный товар у продавца, у ко-

торого этот товар был приобретен, если указанный товар не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или 
комплектации.

Прокуратура разъясняет

Между нами, потребителями

Ответственность за участие в деятельности экстремистских организаций
В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности» экстремистская организация – это общественное или религиозное объединение либо 
иная организация, в отношении которых судом принято решение о ликвидации или запрете деятельно-
сти в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

Как действовать, если у вас вымогают взятку?
Под коррупцией понимаются дача или получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммер-

ческий подкуп либо иное незаконное использование должностного положения вопреки законным ин-
тересам общества и государства. Взяткой считаются материальные ценности (как правило, денежные 
средства, движимое и недвижимое имущество) и услуги, выгода имущественного характера.

Если должностное лицо вымогает у вас взятку, намекает на необходимость ее дачи, то следует предпринять 
следующие меры: сохраняя спокойствие и хладнокровие, выслушать выдвигаемые вымогателем условия пе-
редачи взятки, по возможности записав разговор на электронные аудио-видеоустройства; постараться перене-
сти вопрос о передаче взятки на другое время, выяснить при этом у коррупционера гарантии решения вопроса 
в случае дачи взятки; незамедлительно сообщить в правоохранительные органы (полицию, прокуратуру, феде-
ральную службу безопасности, следственный комитет).

Сообщение о вымогательстве взятки даст возможность оперативно отреагировать и пресечь совершаемое 
преступление, привлечь виновное лицо к установленной законом ответственности. Важно знать! Предоставля-
емые правоохранительным органам сведения должны быть достоверными и, по возможности, в полной мере 
отражать сложившуюся ситуацию. За заведомо ложный донос о совершении преступления в соответствии со 
ст. 306 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная ответственность.

Кроме того, следует обратить внимание, что в соответствии с действующим законодательством взяткодатель 
может быть освобожден от уголовной ответственности, если будет установлен факт вымогательства взятки или 
добровольное сообщение им в правоохранительные органы о содеянном. Не может быть признано доброволь-
ным заявление о даче взятки или коммерческом подкупе, если правоохранительным органам стало известно 
об этом из других источников.

Прокуратура Каменского района

За организацию экстремистского сообщества и ор-
ганизацию деятельности экстремистской организации 
Уголовным кодексом РФ предусмотрена уголовная от-
ветственность по ст. 282.1 и 282.2 Уголовного кодекса 
РФ (далее УК РФ).

Так, создание экстремистского сообщества, то есть 
организованной группы лиц для подготовки или совер-
шения преступлений экстремистской направленности, 
а равно руководство таким экстремистским сообще-
ством, его частью или входящими в такое сообщество 
структурными подразделениями, а также создание 
объединения организаторов, руководителей или иных 
представителей частей или структурных подразделе-
ний такого сообщества в целях разработки планов и 
(или) условий для совершения преступлений экстре-
мистской направленности – наказывается штрафом 
в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от восемнадцати месяцев до 
трех лет, либо принудительными работами на срок до 
пяти лет с ограничением свободы на срок от одного 
года до двух лет, либо лишением свободы на срок от 
двух до восьми лет с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до десяти лет и с ограничени-
ем свободы на срок от одного года до двух лет.

Организация деятельности общественного или ре-
лигиозного объединения либо иной организации, в 
отношении которых судом принято вступившее в за-
конную силу решение о ликвидации или запрете дея-
тельности в связи с осуществлением экстремистской 
деятельности, за исключением организаций, которые 
в соответствии с законодательством РФ признаны 
террористическими, – наказывается штрафом в раз-
мере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период от двух до трех лет, либо принудитель-
ными работами на срок до пяти лет с ограничением 
свободы на срок до двух лет или без такового, либо 
арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо 
лишением свободы на срок от двух до восьми лет с 
лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок 

до десяти лет или без такового и с ограничением сво-
боды на срок до двух лет или без такового.

В рамках указанных статей также предусмотрена 
ответственность за склонение, вербовку или иное 
вовлечение лица в деятельность экстремистского со-
общества и экстремистской организации. Кроме того, 
этими же статьями предусмотрена уголовная ответ-
ственность за участие в экстремистском сообществе 
и экстремистской организации. Так, участие в дея-
тельности таких сообществ наказывается штрафом в 
размере до ста тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период 
до одного года, либо принудительными работами на 
срок до трех лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной де-
ятельностью на срок до трех лет или без такового и с 
ограничением свободы на срок до одного года, либо 
лишением свободы на срок до четырех лет с лише-
нием права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 
пяти лет или без такового и с ограничением свободы 
на срок до одного года.

Участие в деятельности экстремистских организа-
ций – наказывается штрафом в размере до трехсот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до двух лет, 
либо принудительными работами на срок до трех лет 
с ограничением свободы на срок до одного года или 
без такового, либо арестом на срок до четырех меся-
цев, либо лишением свободы на срок до четырех лет 
с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок 
до пяти лет и с ограничением свободы на срок до од-
ного года либо без таковых. Более серьезное наказа-
ние предусмотрено в отношении лиц, использовавших 
при участии в организации или ее создании свое слу-
жебное положение.

В силу примечаний к ст.ст. 282.1, 282.2 УК РФ лица, 
добровольно прекратившие участие в деятельности 
экстремистского сообщества и экстремистской орга-
низации, освобождается от уголовной ответственно-
сти, если в их действиях не содержится иного состава 
преступления.

«Честный знак»
С 2019 г. в России введена обязательная маркировка товаров. 

Процесс идет вперед, набирая обороты, и в 2020 г. к нему присо-
единились очередные группы товаров. К 2024 г. единая нацио-
нальная система маркировки охватит все отрасли промышлен-
ности – от сигарет и лекарств до одежды и детского питания.

Национальная система мониторинга «Честный знак» обеспечива-
ет прослеживаемость движения товаров, подлежащих обязательной 
маркировке, – с момента изготовления и до продажи потребителю. 
Все перемещения продукции от одного контрагента к другому отра-
жаются в ее базе данных. Идентификатором каждой единицы товара 
служит двумерный штрихкод Data Matrix, который наносится на упа-
ковку. Это так называемый QR код, сканирование которого позволяет 
получить необходимую информацию о продукции (название, произво-
дитель, состав и пр.). Обязательной маркировке подлежат: молочная 
продукция; упакованная вода, лекарства; табак; товары легкой про-
мышленности; обувь; шубы; духи и туалетная вода; шины и покрыш-
ки, фотоаппараты.

Для того, чтобы проверить товар, необходимо установить на мо-
бильное устройство специальное приложение, которое так и называ-
ется – «Честный знак». Система «Честный знак» помогает государ-
ству бороться с нелегальным товарооборотом, наносящим ущерб 
честным предпринимателям и гражданам. Ее внедрение приносит 
пользу экономике и потребителям: обеспечивается прозрачность дви-
жения продукции, сокращается количество контрафакта в продаже.

Законно работающие производители, поставщики и продавцы по-
лучают конкурентное преимущество перед своими подпольными со-
перниками, возможность занять их место на рынке и таким образом 
увеличить выручку. Потребители защищены от приобретения продук-
ции, не соответствующей ГОСТам и представляющей опасность для 
здоровья.

Наиболее частыми нарушениями в сфере маркировки товаров мож-
но назвать следующие: сканирование QR кода дает информацию, что 
товар «Выбыл из оборота», при этом фактически товар находится на 
витрине. Статус «Выбыл из оборота» присваивается только товару, 
который уже куплен. Товары на витрине не могут иметь такой статус, 
что является нарушением. Указан не тот продавец.

Данные о продавце по результатам проверки мобильным приложе-
нием «Честный знак» должны совпадать с фактическими данными о 
лице, осуществляющем продажу товаров. Выявление каких-либо не-
совпадений может говорить о том, что товар, который вы проверяете, 
находится в обороте незаконно.

М.А. Захарова, 
специалист-эксперт Каменск-Уральского ТО Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области

Потребитель имеет право на обмен одежды надлежащего каче-
ства в течение 14 дней, не считая дня его покупки. Обмен одежды 
надлежащего качества проводится, если: одежда не была в употре-
блении; сохранен товарный вид одежды; сохранены потребитель-
ские свойства, пломбы, фабричные ярлыки; имеется товарный чек 
или кассовый чек либо иной подтверждающий оплату товара доку-
мент. Отсутствие у потребителя товарного чека или кассового чека 
либо иного подтверждающего оплату товара документа не лишает 
его возможности ссылаться на свидетельские показания.

Одежда надлежащего качества, не подлежащая обмену. В со-
ответствии с п. 5 Перечня непродовольственных товаров надлежа-
щего качества, не подлежащих обмену, утвержденного постановле-
нием Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. №2463, не подлежат 
обмену и возврату швейные и трикотажные изделия (изделия швей-
ные и трикотажные бельевые, изделия чулочно-носочные).

В соответствии с Приложением №1 к Техническому регламенту 
Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промыш-
ленности» (ТР ТС 017/2011) «Перечень продукции, в отношении 
которой устанавливаются требования настоящего Технического ре-
гламента»: к издельям бельевым относится белье нательное, белье 
постельное, столовое и кухонное, полотенца, изделия купальные, 
носовые платки и другие аналогичные изделия. Более подробный 
перечень товаров, относящихся к швейным бельевым изделиям, со-
держится в ГОСТ 25296-2003 «Изделия швейные бельевые. Общие 
технические условия». Пункт 4.1 данного ГОСТ устанавливает, что 
бельевые изделия включают в себя следующие виды: пижамы, ноч-
ные сорочки, нижние сорочки, пижамные брюки и куртки, пеньюары, 
ночные халаты, кальсоны, трусы, нижние юбки, купальники, купаль-
ные костюмы, пляжные комплекты и другие аналогичные изделия из 
тканей, нетканых полотен и других видов текстильных материалов.

Товары, относящиеся к трикотажным бельевым изделиям, указа-
ны, в частности, в ГОСТ 31405-2009 «Изделия трикотажные белье-
вые для женщин и девочек. Общие технические условия», ГОСТ 
30383-95 «Изделия трикотажные детские бельевые. Нормы физи-
ко-гигиенических показателей». 

К чулочно-носочным изделиям относятся колготки, чулки, полу-
чулки, гетры, носки, легинсы, кюлоты, подследники и другие анало-
гичные изделия. Также товары, относящиеся к чулочно-носочным 
изделиям, указаны, в частности, в ГОСТ 8541-2014 «Изделия чулоч-
но-носочные, вырабатываемые на круглочулочных автоматах. Об-
щие технические условия (с Поправкой)».

Требования потребителя:
1. Обратиться к продавцу товара с заявлением о его обмене в те-

чение 14 дней, не считая дня покупки. При этом потребитель может 
заявить требование как устно, так и в письменном виде. В заявле-
нии об обмене товара необходимо указать Ф.И.О. покупателя, кон-
тактные данные; наименование приобретенного товара; причина 
его возврата (товар не подошел по форме, габаритам, фасону, рас-
цветке, размеру или комплектации); требование заменить товар на 
аналогичный.

Потребитель может сделать фотографии одежды, подтверждаю-
щие, что одежда не была в употреблении, а также требовать, чтобы 
осмотр одежды на предмет наличия следов употребления был про-
изведен продавцом незамедлительно в его присутствии или присут-
ствии свидетелей. В случае если продавец указывает, что одежда 
была в употреблении, потребитель вправе требовать выдать ему 
письменный отказ в обмене одежды с указанием причины отказа. 

2. В случае, если в день обращения потребителя к продавцу ана-
логичная одежда отсутствует в продаже, потребитель вправе отка-
заться от исполнения договора купли-продажи и потребовать воз-
врата уплаченной за указанный товар денежной суммы. Требование 
потребителя о возврате уплаченной за товар денежной суммы под-
лежит удовлетворению в течение трех дней со дня возврата товара.

По соглашению потребителя с продавцом обмен товара может 
быть предусмотрен при поступлении аналогичного товара в про-
дажу. Продавец обязан незамедлительно сообщить потребителю о 
поступлении аналогичного товара в продажу.

Способы восстановления нарушенных прав: заявление требова-
ния об обмене (возврате) товара надлежащего качества; обращение 
в суд с исковым заявлением с требованием возвратить денежные 
средства за не подошедший товар.

Напоминаем, для получения консультаций и оказания правовой 
помощи при нарушении потребительских прав граждане могут об-
ращаться в отдел экспертиз в сфере защиты прав потребителей, 
реализующий функции Консультационного центра для потребите-
лей Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухолож-
ском и Богдановичском районах». Мы находимся по адресу: г. Ка-
менск-Уральский, пр. Победы, д. 97, каб. 107, тел. 37-08-06.  

С.И. Абдрахманова, 
юрисконсульт отдела экспертиз в сфере защиты прав 
потребителей Каменск-Уральского ФФБУЗ «ЦГиЭ в СО»


