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Вызов
экстренных служб 

с мобильных
телефонов:

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

Продолжение на стр. 2

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Внеочередное заседание

РЕШЕНИЕ № 121                         от 11 августа 2022 года                                             
О внесении изменений и дополнений в Решение Думы Каменского 

городского округа от 23.12.2021 № 30 «О бюджете муниципально-
го образования «Каменский городской округ» на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями, внесенными Реше-
нием Думы Каменского городского округа от 13.01.2022 № 43, от 
24.03.2022 № 69, от 16.06.2022 № 103)

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

1. Внести в Решение Думы Каменского городского округа от 23.12.2021  № 
30 «О бюджете муниципального образования «Каменский городской округ» 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями, внесен-
ными Решением Думы Каменского городского округа от 13.01.2022 № 43, 
от 24.03.2022 № 69, от 16.06.2022 № 103)   (далее – Решение) следующие 
изменения и дополнения: 

1.1 Подпункт 1.1.1 подпункта 1.1. пункта 1 изложить в новой редакции:
«1.1.1. на 2022 год в сумме 1 593 117,3 тысяч рублей, в т. ч. объем меж-

бюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в форме дотаций – 447 205,0 тысяч рублей, 
субсидий – 101 342,5 тысяч рублей, субвенций –   458 038,0 тысяч рублей, 
иных межбюджетных трансфертов – 38 507,9 тысяч рублей»;

1.2. В подпункте 1.2.1. подпункта 1.2. пункта 1 число «1 655 884,5» заме-
нить числом «1 651 057,7»;

1.3. В подпункте 1.8.1 подпункта 1.8. пункта 1 число «1 577 032,3» заме-
нить числом «1 551 037,5»;

1.4. В подпункте 1.9.1 подпункта 1.9. пункта 1 число «24 200,0» заменить 
числом «34 200,0»;

1.5. Подпункт 2.2. пункта 2 Решения. Приложение 2 изложить в новой ре-
дакции (прилагается);

1.6. Подпункт 2.4. пункта 2 Решения. Приложение 4 изложить в новой ре-
дакции (прилагается);

1.7. Подпункт 2.6. пункта 2 Решения. Приложение 6 изложить в новой ре-
дакции (прилагается);

1.8. Подпункт 2.8. пункта 2 Решения. Приложение 8 изложить в новой ре-
дакции (прилагается);

1.9. Подпункт 2.10. пункта 2 Решения. Приложение 10 изложить в новой 
редакции (прилагается);

1.10. Подпункт 2.14. пункта 2 Решения. Приложение 14 изложить в новой 
редакции (прилагается);

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя», разместить на 
официальном сайте муниципального образования «Каменский городской 

Приложение 2
Свод доходов бюджета городского округа на 2022 год

Но-
мер 
стро-
ки

Код классификации 
доходов бюджета

Наименование доходов бюджета Сумма, 
в тысячах рублей

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 568941,9
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 254575,0
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 254575,0
4 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 90349,6

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

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

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

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

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

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 82474,5

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

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

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

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

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

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

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА 28997,7

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

1117,8
21 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 33725,7
22 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества,

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

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

находящихся в государственной и
муниципальной собственности

4970,0
24 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

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

Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 28,3

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

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

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

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

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

30 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1024175,4
31 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1045093,4

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

33 000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные
субсидии) 101342,5

34 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации 458038,0

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

36 000 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 1087,5

37 000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -22005,5

38 ИТОГО ДОХОДОВ 1593117,3

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

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

Но-
мер 
стро-
ки

Код классификации 
доходов бюджета

Наименование доходов бюджета Сумма, 
в тысячах рублей

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 568941,9
2 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 254575,0
3 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 254575,0
4 000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 90349,6

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

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

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

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

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

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 82474,5

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

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

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

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

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

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

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА 28997,7

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

1117,8
21 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 33725,7
22 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества,

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

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

находящихся в государственной и
муниципальной собственности

4970,0
24 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

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

Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 28,3

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

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

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

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

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

30 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1024175,4
31 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1045093,4

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

33 000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные
субсидии) 101342,5

34 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации 458038,0

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

36 000 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 1087,5

37 000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -22005,5

38 ИТОГО ДОХОДОВ 1593117,3

округ» и на официальном сайте Думы муниципального образования «Ка-
менский городской округ».

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

Председатель Думы Каменского городского округа Г.Т. Лисицина
Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов

Номер 
строки

Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

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

1 2 3 4 5 6
1 Всего расходов 1 651 057,70
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 155 759,50
3 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
2 357,20

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

2 357,20

5 0102 1400121010 Содержание Главы муниципального образования 2 357,20
6 0102 1400121010 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

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

2 357,20

7 0102 1400121010 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 357,20

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

4 187,00

9 0103 7200000000 Непрограммные направления деятельности 4 187,00
10 0103 7200121020 Председатель представительного органа муниципального образования 1 783,00
11 0103 7200121020 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

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

1 783,00

12 0103 7200121020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 783,00

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

2 404,00

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

1 833,29

15 0103 7200121040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 833,29

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

570,70

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

570,70

18 0103 7200121040 800 Иные бюджетные ассигнования 0,01
19 0103 7200121040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,01
20 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

93 470,80

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

647,00

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

647,00

23 0104 0510121000 Организация дополнительного профессионального образования 
муниципальных служащих

289,80

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

97,80

25 0104 0510121000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 97,80

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

192,00

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

192,00

28 0104 0510421000 Диспансеризация муниципальных служащих 342,20
29 0104 0510421000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
342,20

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

342,20

31 0104 0510821000 Обеспечение муниципальных служащих удостоверениями установленной 
формы

15,00

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

15,00

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

15,00

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

76 235,80

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

44 717,50

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

37 579,30

37 0104 1400221040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 37 579,30

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

7 136,70

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

342,20

31 0104 0510821000 Обеспечение муниципальных служащих удостоверениями установленной 
формы

15,00

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

15,00

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

15,00

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

76 235,80

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

44 717,50

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

37 579,30

37 0104 1400221040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 37 579,30

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

7 136,70

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

7 136,70

40 0104 1400221040 800 Иные бюджетные ассигнования 1,50
41 0104 1400221040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,50
42 0104 1400321050 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

(территориальные органы)
31 518,30

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

22 754,50

44 0104 1400321050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 22 754,50

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

8 762,40

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

8 762,40

47 0104 1400321050 800 Иные бюджетные ассигнования 1,40
48 0104 1400321050 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,40
49 0104 1700000000 Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью и 

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

10 780,00

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

10 780,00

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

10 579,30

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

8 849,50

53 0104 1730121040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 8 849,50

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

1 728,80

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

1 728,80

56 0104 1730121040 800 Иные бюджетные ассигнования 1,00
57 0104 1730121040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,00
58 0104 1730221000 Организация мероприятий по профессиональной подготовке, переподготовке 

и повышению квалификации муниципальных служащих
151,20

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

43,00

60 0104 1730221000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 43,00

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

108,20

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

108,20

63 0104 1730321000 Проведение диспансеризации муниципальных служащих 49,50
64 0104 1730321000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
49,50

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

49,50

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

2 876,00

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

2 876,00



2 23 августа 2022 г. №64ПЛАМЯ

Продолжение на стр. 3

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

108,20

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

108,20

63 0104 1730321000 Проведение диспансеризации муниципальных служащих 49,50
64 0104 1730321000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
49,50

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

49,50

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

2 876,00

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

2 876,00

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

2 856,00

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

2 839,60

70 0104 1850221040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 839,60

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

12,00

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

12,00

73 0104 1850221040 800 Иные бюджетные ассигнования 4,40
74 0104 1850221040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,40
75 0104 1850321000 Проведение диспансеризации муниципальных служащих 12,00
76 0104 1850321000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
12,00

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

12,00

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

8,00

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

8,00

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

8,00

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

2 932,00

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

2 932,00

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

2 911,00

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

2 720,00

85 0104 1940221040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 720,00

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

185,00

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

185,00

88 0104 1940221040 800 Иные бюджетные ассигнования 6,00
89 0104 1940221040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,00
90 0104 1940421000 Проведение диспансеризации муниципальных служащих 21,00
91 0104 1940421000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
21,00

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

21,00

93 0105 Судебная система 192,60
94 0105 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации 

Каменского городского округа до 2026 года"
192,60

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

192,60

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

192,60

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

192,60

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

16 232,00

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

12 565,00

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

12 565,00

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

12 419,90

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

12 228,90

103 0106 1630121040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 12 228,90

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

191,00

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

191,00

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

76,10

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

26,10

108 0106 1630221000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 26,10

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

50,00

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

50,00

111 0106 1630321000 Проведение диспансеризации муниципальных служащих 69,00
112 0106 1630321000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
69,00

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

69,00

114 0106 7200000000 Непрограммные направления деятельности 3 667,00
115 0106 7200121030 Руководитель контрольного органа муниципального образования 1 774,80
116 0106 7200121030 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

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

1 774,80

117 0106 7200121030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 774,80

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

1 892,20

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

1 736,60

120 0106 7200121040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 736,60

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

154,50

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

154,50

123 0106 7200121040 800 Иные бюджетные ассигнования 1,10
124 0106 7200121040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,10
125 0111 Резервные фонды 4 192,40
126 0111 7200000000 Непрограммные направления деятельности 4 192,40
127 0111 7209020700 Резервный фонд местных администраций 4 192,40
128 0111 7209020700 800 Иные бюджетные ассигнования 4 192,40
129 0111 7209020700 870 Резервные средства 4 192,40
130 0113 Другие общегосударственные вопросы 35 127,50
131 0113 0400000000 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма и 

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

80,00

132 0113 0400820000 Организация и проведение конкурса "Мы разные, мы вместе" 80,00
133 0113 0400820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
80,00

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

80,00

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

1 507,00

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

1 507,00

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

1 507,00

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

1 507,00

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

1 507,00

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

1 507,00

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

1 507,00

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

1 507,00

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

26 765,50

141 0113 1400420000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 8 151,00
142 0113 1400420000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

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

7 876,60

143 0113 1400420000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7 876,60
144 0113 1400420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
273,30

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

273,30

146 0113 1400420000 800 Иные бюджетные ассигнования 1,10
147 0113 1400420000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,10
148 0113 1400520000 Организация деятельности муниципального архива 3 362,00
149 0113 1400520000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

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

2 748,60

150 0113 1400520000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 748,60
151 0113 1400520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
613,00

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

613,00

153 0113 1400520000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,40
154 0113 1400520000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,40
155 0113 1400620000 Выполнение обязательств муниципального образования 1 509,60
156 0113 1400620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
951,70

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

951,70

158 0113 1400620000 800 Иные бюджетные ассигнования 557,90
159 0113 1400620000 830 Исполнение судебных актов 8,90
160 0113 1400620000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 549,00
161 0113 1400841100 Осуществление государственного полномочия по определению перечня 

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

0,20

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

0,20

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

0,20

164 0113 1400941200 Осуществление государственного полномочия по созданию 
административных комиссий

115,20

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

115,20

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

115,20

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

259,00

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

259,00

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

259,00

170 0113 1401520000 Приобретение и содержание муниципального имущества 3 500,00
171 0113 1401520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
3 500,00

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

3 500,00

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

9 868,50

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

8 715,70

175 0113 1401920000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 715,70
176 0113 1401920000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 152,50

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

1 152,50

178 0113 1401920000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,30
179 0113 1401920000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,30
180 0113 1600000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 

Каменского городского округа до 2026 года"
1 660,00

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

1 660,00

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

1 660,00

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

1 660,00

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

1 660,00

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

3 688,00

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

2 653,00

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

1 400,00

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

1 400,00

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

1 400,00

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

953,00

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

953,00

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

953,00

193 0113 1710324000 Агентское вознаграждение по договору (плата за найм) 100,00
194 0113 1710324000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
100,00

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

100,00

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

200,00

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

200,00

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

200,00

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

1 035,00

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

1 035,00

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

1 035,00

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

1 035,00

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

80,00

204 0113 1930000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Каменском городском округе" 80,00
205 0113 1930520000 Организация мероприятий по совершенствованию гармонизации 

межнациональных и межэтнических отношений
80,00

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

80,00

207 0113 1930520000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 80,00
208 0113 7200000000 Непрограммные направления деятельности 1 347,00
209 0113 7209020080 Выполнение обязательств муниципального образования 803,00
210 0113 7209020080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
52,00

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

52,00

212 0113 7209020080 800 Иные бюджетные ассигнования 751,00
213 0113 7209020080 830 Исполнение судебных актов 100,00
214 0113 7209020080 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 651,00
215 0113 7209020110 Расходы на содержание имущества, находящегося в муниципальной 

собственности
344,00

216 0113 7209020110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

344,00

217 0113 7209020110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

344,00

218 0113 7209020230 Ежегодная аудиторская проверка 200,00
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213 0113 7209020080 830 Исполнение судебных актов 100,00
214 0113 7209020080 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 651,00
215 0113 7209020110 Расходы на содержание имущества, находящегося в муниципальной 

собственности
344,00

216 0113 7209020110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

344,00

217 0113 7209020110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

344,00

218 0113 7209020230 Ежегодная аудиторская проверка 200,00
219 0113 7209020230 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
200,00

220 0113 7209020230 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200,00

221 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1 985,80
222 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 985,80
223 0203 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации 

Каменского городского округа до 2026 года"
1 985,80

224 0203 1401221060 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

169,00

225 0203 1401221060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

169,00

226 0203 1401221060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

169,00

227 0203 1401251180 Осуществление государственных полномочий Российской Федерации по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

1 816,80

228 0203 1401251180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1 756,30

229 0203 1401251180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1 756,30

230 0203 1401251180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

60,50

231 0203 1401251180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

60,50

232 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

19 692,00

233 0309 Гражданская оборона 232,00
234 0309 0700000000 Муниципальная программа "Развитие системы гражданской обороны, 

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

232,00

235 0309 0700223000 Мероприятия по гражданской обороне 232,00
236 0309 0700223000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
232,00

237 0309 0700223000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

232,00

238 0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

18 835,00

239 0310 0700000000 Муниципальная программа "Развитие системы гражданской обороны, 
защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
совершенствование первичных мер пожарной безопасности на территории 
Каменского городского округа до 2026 года"

18 235,00

240 0310 0700123000 Мероприятия по осуществлению первичных мер пожарной безопасности 1 531,00

241 0310 0700123000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

114,00

242 0310 0700123000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 114,00
243 0310 0700123000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 417,00

244 0310 0700123000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 417,00

245 0310 0700323000 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

418,00

246 0310 0700323000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

418,00

247 0310 0700323000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

418,00

248 0310 0700423000 Обеспечение деятельности Единой дежурной диспетчерской службы 8 525,00
249 0310 0700423000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

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

6 945,30

250 0310 0700423000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 945,30
251 0310 0700423000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 578,50

252 0310 0700423000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 578,50

253 0310 0700423000 800 Иные бюджетные ассигнования 1,20
254 0310 0700423000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,20
255 0310 0700523000 Обеспечение деятельности муниципальных пожарных постов 6 861,00
256 0310 0700523000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

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

6 010,40

257 0310 0700523000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 010,40
258 0310 0700523000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
849,40

259 0310 0700523000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

849,40

260 0310 0700523000 800 Иные бюджетные ассигнования 1,20
261 0310 0700523000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,20
262 0310 0700623000 Оказание поддержки общественным объединениям добровольной пожарной 

охраны
900,00

263 0310 0700623000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

900,00

264 0310 0700623000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)

900,00

265 0310 7200000000 Непрограммные направления деятельности 600,00
266 0310 7209020700 Резервный фонд местных администраций 600,00
267 0310 7209020700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
600,00

268 0310 7209020700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

600,00

269 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

625,00

270 0314 0400000000 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма и 
экстремизма, совершенствование гармонизации межнациональных и 
межэтнических отношений в Каменском городском округе до 2026 года"

325,00

271 0314 0400123000 Оказание содействия общественным объединениям граждан, участвующим 
в охране общественного порядка на территории Каменского городского 
округа МООКГО "ДНД"

300,00

272 0314 0400123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

300,00

273 0314 0400123000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)

300,00

274 0314 0400223000 Организация информационно-пропагандистской работы и мероприятий, 
направленных на профилактику терроризма и экстремизма

15,00

275 0314 0400223000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15,00

276 0314 0400223000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15,00

277 0314 0400323000 Изготовление памяток для иностранных граждан, прибывших в Российскую 
Федерацию

10,00

278 0314 0400323000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10,00

279 0314 0400323000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10,00

280 0314 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО "Каменский 
городской округ" до 2026 года"

100,00

281 0314 1810000000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования МО 
"Каменский городской округ"

100,00

282 0314 1810823000 Организация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма 100,00
283 0314 1810823000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
100,00

284 0314 1810823000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100,00

285 0314 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, 
спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере 
культуры в Каменском городском округе до 2026 года"

200,00

286 0314 1930000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Каменском городском округе" 200,00
287 0314 1930423000 Организация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма 200,00
288 0314 1930423000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
200,00

289 0314 1930423000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,00
290 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 130 532,30
291 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 334,00
292 0405 1200000000 Муниципальная программа  "Благоустройство и охрана окружающей среды в 

Каменском городском округе до 2026 года"
1 154,00

293 0405 1200542П00 Осуществление государственного полномочия Свердловской области в 
сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев

634,60

290 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 130 532,30
291 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 334,00
292 0405 1200000000 Муниципальная программа  "Благоустройство и охрана окружающей среды в 

Каменском городском округе до 2026 года"
1 154,00

293 0405 1200542П00 Осуществление государственного полномочия Свердловской области в 
сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев

634,60

294 0405 1200542П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

634,60

295 0405 1200542П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

634,60

296 0405 1200925000 Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению 
с животными без владельцев, в том числе организация мероприятия по 
предупреждению возникновения и распространения опасных заболеваний 
животных

360,00

297 0405 1200925000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

360,00

298 0405 1200925000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

360,00

299 0405 1201042П10 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
организации проведения на территории Свердловской области мероприятий 
по предупреждению и ликвидации болезней животных

159,40

300 0405 1201042П10 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

159,40

301 0405 1201042П10 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

159,40

302 0405 1500000000 Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, поддержка сельского хозяйства в Каменском 
городском округе до 2026 года"

180,00

303 0405 1500424000 Проведение мероприятий по повышению эффективности работы и 
стимулирования высокопроизводительного труда в агропромышленной 
отрасли

180,00

304 0405 1500424000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 180,00
305 0405 1500424000 350 Премии и гранты 180,00
306 0406 Водное хозяйство 530,00
307 0406 1200000000 Муниципальная программа  "Благоустройство и охрана окружающей среды в 

Каменском городском округе до 2026 года"
530,00

308 0406 1200225000 Содержание и текущий ремонт гидротехнических сооружений, оплата 
страховых взносов, паспортизация объектов

530,00

309 0406 1200225000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

530,00

310 0406 1200225000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

530,00

311 0408 Транспорт 3,00
312 0408 0800000000 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения 

на территории Каменского городского округа до 2026 года"
3,00

313 0408 0810000000 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Каменского городского округа"

3,00

314 0408 0810724000 Предоставление субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим 
видам транспорта

3,00

315 0408 0810724000 800 Иные бюджетные ассигнования 3,00
316 0408 0810724000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

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

3,00

317 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 122 706,20
318 0409 0800000000 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения 

на территории Каменского городского округа до 2026 года"
122 706,20

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

18 406,20

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

5 500,00

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

5 500,00

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

5 500,00

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

12 906,20

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

12 906,20

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

12 906,20

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

104 300,00

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

21 000,00

328 0409 0820124000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

14 225,00

329 0409 0820124000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 225,00
330 0409 0820124000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5 975,00

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

5 975,00

332 0409 0820124000 800 Иные бюджетные ассигнования 800,00
333 0409 0820124000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 800,00
334 0409 0820224000 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Каменского городского округа и искусственных сооружений расположенных 
на них

42 994,60

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

42 994,60

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

42 994,60

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

32 805,40

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

32 805,40

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

32 805,40

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

3 000,00

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

3 000,00

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

3 000,00

343 0409 0820524000 Разработка проекта организации дорожного движения (ПОДД) 
автомобильных дорог улично-дорожной сети Каменского городского округа

4 500,00

344 0409 0820524000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 500,00

345 0409 0820524000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 500,00

346 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 5 959,10
347 0412 1100000000 Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности в 

МО "Каменский городской округ" до 2026 года"
3 440,00

348 0412 1100124000 Выполнение работ по внесению изменений в Генеральный план и Правила 
землепользования и застройки МО "Каменский городской округ"

1 000,00

349 0412 1100124000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 000,00

350 0412 1100124000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 000,00

351 0412 1100224000 Проведение работ по описанию границ населенных пунктов и 
территориальных зон

60,00

352 0412 1100224000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

60,00

353 0412 1100224000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

60,00

354 0412 1100324000 Подготовка и утверждение проектов планировки и межевания территорий 
населенных пунктов городского округа

500,00

355 0412 1100324000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

500,00

356 0412 1100324000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

500,00

357 0412 1100424000 Сопровождение и техническая поддержка муниципальной 
геоинформационной системы обеспечения Каменского городского округа

1 380,00

358 0412 1100424000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 380,00

359 0412 1100424000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 380,00

360 0412 1100724000 Выполнение работ по подготовке схем границ прилегающих территорий 500,00
361 0412 1100724000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
500,00

362 0412 1100724000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

500,00

363 0412 1500000000 Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, поддержка сельского хозяйства в Каменском 
городском округе до 2026 года"

319,00

364 0412 1500124000 Предоставление субсидий субъектам МСП 150,00
365 0412 1500124000 800 Иные бюджетные ассигнования 150,00
366 0412 1500124000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

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

150,00
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362 0412 1100724000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

500,00

363 0412 1500000000 Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, поддержка сельского хозяйства в Каменском городском 
округе до 2026 года"

319,00

364 0412 1500124000 Предоставление субсидий субъектам МСП 150,00
365 0412 1500124000 800 Иные бюджетные ассигнования 150,00
366 0412 1500124000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

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

150,00

367 0412 1500224000 Оказание информационной поддержки субъектам МСП (в том числе, 
обеспечение функционирования официального сайта МСП, интернет-рассылки, 
выпуск информационных материалов для субъектов МСП)

37,00

368 0412 1500224000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

37,00

369 0412 1500224000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

37,00

370 0412 1500324000 Предоставление субъектам МСП образовательных услуг по подготовке, 
переподготовке, повышении квалификации кадров

132,00

371 0412 1500324000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

132,00

372 0412 1500324000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

132,00

373 0412 1700000000 Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами муниципального образования "Каменский городской 
округ" до 2026 года"

2 200,00

374 0412 1720000000 Подпрограмма "Управление земельными ресурсами, расположенными на 
территории МО "Каменский городской округ"

2 200,00

375 0412 1720124000 Формирование и рыночная оценка земельных участков (кадастровые работы, 
межевание, паспортизация, развитие геодезической сети, оценка земельных 
участков)

1 900,00

376 0412 1720124000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 900,00

377 0412 1720124000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 900,00

378 0412 1720224000 Проведение мероприятий по взысканию недоимки по арендной плате, пеней 
(приобретение почтовых марок, маркированных конвертов, маркированных 
почтовых уведомлений, отправка писем с уведомлением)

300,00

379 0412 1720224000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

300,00

380 0412 1720224000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

300,00

381 0412 7200000000 Непрограммные направления деятельности 0,10
382 0412 7209020120 Установление сервитута для размещения линейного объекта "Газоснабжение 

жилых домов"
0,10

383 0412 7209020120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,10

384 0412 7209020120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,10

385 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 261 833,60
386 0501 Жилищное хозяйство 45 165,50
387 0501 0200000000 Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих на территории Каменского городского округа до 2026 года"
2 728,30

388 0501 0200125000 Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность 2 728,30
389 0501 0200125000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
2 728,30

390 0501 0200125000 410 Бюджетные инвестиции 2 728,30
391 0501 1300000000 Муниципальная программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного 

жилищного фонда в Каменском городском округе до 2026 года"
37 937,20

392 0501 1300125000 Приобретение жилья на вторичном рынке для переселения граждан из жилых 
помещений, признанными непригодными для проживания

1 100,00

393 0501 1300125000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

1 100,00

394 0501 1300125000 410 Бюджетные инвестиции 1 100,00
395 0501 1300325000 Снос жилых помещений, признанных аварийными и подлежащими сносу 1 000,00

396 0501 1300325000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 000,00

397 0501 1300325000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 000,00

398 0501 1300525000 Определение износа зданий и паспортизация муниципального имущества 10,00

399 0501 1300525000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10,00

400 0501 1300525000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10,00

401 0501 130F367483 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

6 669,00

402 0501 130F367483 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

6 669,00

403 0501 130F367483 410 Бюджетные инвестиции 6 669,00
404 0501 130F367484 Приобретение жилья у застройщика для переселения граждан из жилых 

помещений, признанными непригодными для проживания
388,80

405 0501 130F367484 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

388,80

406 0501 130F367484 410 Бюджетные инвестиции 388,80
407 0501 130F36748S Приобретение жилья у застройщика для переселения граждан из жилых 

помещений, признанными непригодными для проживания
28 769,40

408 0501 130F36748S 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

28 769,40

409 0501 130F36748S 410 Бюджетные инвестиции 28 769,40
410 0501 1700000000 Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью и 

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

4 500,00

411 0501 1710000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью Каменского 
городского округа"

4 500,00

412 0501 1710424000 Ремонт общего имущества в многоквартирном доме и взносы в Региональный 
фонд

2 500,00

413 0501 1710424000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 500,00

414 0501 1710424000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 500,00

415 0501 1710624000 Ремонт муниципального жилищного фонда 2 000,00
416 0501 1710624000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2 000,00

417 0501 1710624000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 000,00

418 0502 Коммунальное хозяйство 160 477,50
419 0502 0900000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в Каменском городском округе до 
2026 года"

43 083,80

420 0502 0910000000 Подпрограмма  "Развитие и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры  в Каменском городском округе"

10 509,00

421 0502 0910125000 Замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа. 
Проектные работы

10 168,00

422 0502 0910125000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

10 168,00

423 0502 0910125000 410 Бюджетные инвестиции 10 168,00
424 0502 0910225000 Замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа. 

Строительство
341,00

425 0502 0910225000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

341,00

426 0502 0910225000 410 Бюджетные инвестиции 341,00
427 0502 0910625000 Расходы на приобретение имущества в муниципальную собственность 0,00
428 0502 0910625000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
0,00

429 0502 0910625000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,00

430 0502 0920000000 Подпрограмма "Чистая вода" 32 114,80
431 0502 0920225000 Разработка проектов зон санитарной охраны на системы водоснабжения и 

получение санитарно - эпидемиологическое заключения на проекты зон
1 000,00

432 0502 0920225000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 000,00

433 0502 0920225000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 000,00

434 0502 0920325000 Техническое перевооружение (модернизация) объекта водоподготовки 
централизованной системы  водоснабжения с. Колчедан Каменского района 
Свердловской области с внедрением озоно-сорбционных технологий

2 161,80

435 0502 0920325000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 161,80

436 0502 0920325000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 161,80

437 0502 0920325000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

0,00

438 0502 0920325000 410 Бюджетные инвестиции 0,00
439 0502 0920342110 Техническое перевооружение (модернизация) объекта водоподготовки 

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

19 456,20

440 0502 0920342110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

19 456,20

441 0502 0920342110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

19 456,20

442 0502 0920342110 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

0,00

440 0502 0920342110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

19 456,20

441 0502 0920342110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

19 456,20

442 0502 0920342110 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

0,00

443 0502 0920342110 410 Бюджетные инвестиции 0,00
444 0502 0920425000 Техническое перевооружение (модернизация) объекта водоподготовки 

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

949,70

445 0502 0920425000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

949,70

446 0502 0920425000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

949,70

447 0502 0920425000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

0,00

448 0502 0920425000 410 Бюджетные инвестиции 0,00
449 0502 0920442110 Техническое перевооружение (модернизация) объекта водоподготовки 

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

8 547,10

450 0502 0920442110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8 547,10

451 0502 0920442110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8 547,10

452 0502 0920442110 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

0,00

453 0502 0920442110 410 Бюджетные инвестиции 0,00
454 0502 0930000000 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Каменском городском округе"
460,00

455 0502 0930125000 Разработка топливно-энергетического баланса муниципального образования 60,00

456 0502 0930125000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

60,00

457 0502 0930125000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

60,00

458 0502 0930225000 Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 400,00
459 0502 0930225000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
400,00

460 0502 0930225000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

400,00

461 0502 1000000000 Муниципальная программа "Строительство, газификация населенных пунктов в 
Каменском городском округе до 2026 года"

42 826,90

462 0502 1000125000 Проектирование объектов газификации 1 189,00
463 0502 1000125000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
1 189,00

464 0502 1000125000 410 Бюджетные инвестиции 1 189,00
465 0502 1000225000 Строительство объектов газификации 9 586,90
466 0502 1000225000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
9 586,90

467 0502 1000225000 410 Бюджетные инвестиции 9 586,90
468 0502 1000925000 Строительство объекта "Газоснабжение жилых домов в д. Часовая" 1 912,00
469 0502 1000925000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
1 912,00

470 0502 1000925000 410 Бюджетные инвестиции 1 912,00
471 0502 1000942300 Строительство объекта "Газоснабжение жилых домов в д. Часовая" 27 439,00
472 0502 1000942300 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
27 439,00

473 0502 1000942300 410 Бюджетные инвестиции 27 439,00
474 0502 1001125000 Капитальный ремонт бани в с.Новоисетское 2 700,00
475 0502 1001125000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2 700,00

476 0502 1001125000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 700,00

477 0502 7200000000 Непрограммные направления деятельности 74 566,80
478 0502 7209020140 Субсидии на возмещение затрат юридическим лицам 0,00
479 0502 7209020140 800 Иные бюджетные ассигнования 0,00
480 0502 7209020140 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

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

0,00

481 0502 7209020160 Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного 
требования гаранта к принципалу или уступки гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

29 777,30

482 0502 7209020160 800 Иные бюджетные ассигнования 29 777,30
483 0502 7209020160 840 Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного 

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

29 777,30

484 0502 7209020180 Расходы по капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры 21 159,20

485 0502 7209020180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

21 159,20

486 0502 7209020180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

21 159,20

487 0502 7209020220 Взнос в уставные фонды муниципальных унитарных предприятий 19 000,00
488 0502 7209020220 800 Иные бюджетные ассигнования 19 000,00
489 0502 7209020220 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

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

19 000,00

490 0502 7209020700 Резервный фонд местных администраций 207,60
491 0502 7209020700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
207,60

492 0502 7209020700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

207,60

493 0502 7209042800 Содействие в организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, 
водоотведения, снабжения населения топливом

4 422,70

494 0502 7209042800 800 Иные бюджетные ассигнования 4 422,70
495 0502 7209042800 840 Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного 

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

4 422,70

496 0503 Благоустройство 55 488,60
497 0503 1000000000 Муниципальная программа "Строительство, газификация населенных пунктов в 

Каменском городском округе до 2026 года"
119,00

498 0503 1000725000 Строительство пешеходного моста через реку Исеть д. Черноскутова 119,00
499 0503 1000725000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
119,00

500 0503 1000725000 410 Бюджетные инвестиции 119,00
501 0503 1200000000 Муниципальная программа  "Благоустройство и охрана окружающей среды в 

Каменском городском округе до 2026 года"
43 457,80

502 0503 1200325000 Благоустройство территории Каменского городского округа 27 594,80
503 0503 1200325000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
27 594,80

504 0503 1200325000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

27 594,80

505 0503 1200425000 Уличное освещение территории населённых пунктов городского округа 6 061,00
506 0503 1200425000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
6 061,00

507 0503 1200425000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 061,00

508 0503 1200625000 Организация мероприятий по обращению с твёрдыми коммунальными 
отходами, в том числе раздельного накопления ТКО в Каменском городском 
округе

7 530,70

509 0503 1200625000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

4 948,00

510 0503 1200625000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 948,00
511 0503 1200625000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2 582,70

512 0503 1200625000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 582,70

513 0503 1200825000 Содержание сельских кладбищ на территории Каменского городского округа 2 271,30

514 0503 1200825000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

535,50

515 0503 1200825000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 535,50
516 0503 1200825000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 735,80

517 0503 1200825000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 735,80

518 0503 2000000000 Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 
территории Каменского городского округа на 2018-2024 годы"

11 906,00

519 0503 2000125000 Разработка, доработка, экспертные оценки проектов благоустройства 
территорий населенных пунктов

150,00

520 0503 2000125000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

150,00

521 0503 2000125000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

150,00

522 0503 2000225000 Реализация (строительство) проектов благоустройства территорий населенных 
пунктов

690,00

523 0503 2000225000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

690,00

524 0503 2000225000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

690,00

525 0503 2000242И00 Благоустройство сквера с прилегающими пешеходными тротуарами в с. 
Покровское Каменского района Свердловской области

11 066,00

526 0503 2000242И00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 066,00

527 0503 2000242И00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 066,00
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523 0503 2000225000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

690,00

524 0503 2000225000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

690,00

525 0503 2000242И00 Благоустройство сквера с прилегающими пешеходными тротуарами в с. 
Покровское Каменского района Свердловской области

11 066,00

526 0503 2000242И00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 066,00

527 0503 2000242И00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 066,00

528 0503 7200000000 Непрограммные направления деятельности 5,80
529 0503 7209020200 Прочие мероприятия в области благоустройства 5,80
530 0503 7209020200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5,80

531 0503 7209020200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5,80

532 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 702,00
533 0505 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации 

Каменского городского округа до 2026 года"
0,00

534 0505 1401742700 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской 
области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы 
за коммунальные услуги

0,00

535 0505 1401742700 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0,00

536 0505 1401742700 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0,00
537 0505 1401742700 800 Иные бюджетные ассигнования 0,00
538 0505 1401742700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

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

0,00

539 0505 7200000000 Непрограммные направления деятельности 702,00
540 0505 7209020130 Расходы по предоставлению гражданам, проживающим на территории 

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

702,00

541 0505 7209020130 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

577,10

542 0505 7209020130 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 577,10
543 0505 7209020130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
124,90

544 0505 7209020130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

124,90

545 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 5 757,00
546 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 404,00
547 0603 1200000000 Муниципальная программа  "Благоустройство и охрана окружающей среды в 

Каменском городском округе до 2026 года"
404,00

548 0603 1200125000 Природоохранные мероприятия на территории Каменского городского округа 404,00

549 0603 1200125000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

404,00

550 0603 1200125000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

404,00

551 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 5 353,00
552 0605 1200000000 Муниципальная программа  "Благоустройство и охрана окружающей среды в 

Каменском городском округе до 2026 года"
5 353,00

553 0605 1200125000 Природоохранные мероприятия на территории Каменского городского округа 5 353,00

554 0605 1200125000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 353,00

555 0605 1200125000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 353,00

556 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 800 510,50
557 0701 Дошкольное образование 262 712,40
558 0701 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО "Каменский 

городской округ" до 2026 года"
262 712,40

559 0701 1810000000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования МО "Каменский 
городской округ"

258 101,70

560 0701 1810127000 Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях

122 577,50

561 0701 1810127000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

48 450,30

562 0701 1810127000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 48 450,30
563 0701 1810127000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
67 997,20

564 0701 1810127000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

67 997,20

565 0701 1810127000 800 Иные бюджетные ассигнования 6 130,00
566 0701 1810127000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6 130,00
567 0701 1810227000 Безопасность образовательных учреждений 1 450,80
568 0701 1810227000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 450,80

569 0701 1810227000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 450,80

570 0701 1810345110 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных 
образовательных организаций

132 020,40

571 0701 1810345110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

132 020,40

572 0701 1810345110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 132 020,40
573 0701 1810445120 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

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

1 603,00

574 0701 1810445120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 603,00

575 0701 1810445120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 603,00

576 0701 1810624000 Оснащение муниципальных образовательных организаций оборудованием и 
средствами обучения безопасному поведению на дорогах (уголки Правил 
дорожного движения. Пополнение (обновление) класса "Светофор" 
компьютерные обучающие программы, обучающие игры

150,00

577 0701 1810624000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

150,00

578 0701 1810624000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

150,00

579 0701 1810727000 Антитеррористическая защищенность образовательных организаций 300,00
580 0701 1810727000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
300,00

581 0701 1810727000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

300,00

582 0701 1840000000 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций МО "Каменский городской округ"

4 610,70

583 0701 1840127000 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные учреждения

4 610,70

584 0701 1840127000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 610,70

585 0701 1840127000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 610,70

586 0702 Общее образование 439 719,50
587 0702 1000000000 Муниципальная программа "Строительство, газификация населенных пунктов в 

Каменском городском округе до 2026 года"
6 690,70

588 0702 1000625000 Разработка проектно-сметной документации по объекту капитального 
строительства "Средняя школа на 220 мест с. Маминское Каменский район 
Свердловской области"

6 690,70

589 0702 1000625000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

6 690,70

590 0702 1000625000 410 Бюджетные инвестиции 6 690,70
591 0702 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО "Каменский 

городской округ" до 2026 года"
433 028,80

592 0702 1820000000 Подпрограмма "Развитие системы общего образования МО "Каменский 
городской округ"

410 657,10

593 0702 1820127000 Организация предоставления общего образования и создание условий для 
содержания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях

129 044,90

594 0702 1820127000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

40 886,00

595 0702 1820127000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 40 886,00
596 0702 1820127000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
45 007,00

597 0702 1820127000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

45 007,00

598 0702 1820127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

40 367,10

599 0702 1820127000 620 Субсидии автономным учреждениям 40 367,10
600 0702 1820127000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 784,80

596 0702 1820127000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

45 007,00

597 0702 1820127000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

45 007,00

598 0702 1820127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

40 367,10

599 0702 1820127000 620 Субсидии автономным учреждениям 40 367,10
600 0702 1820127000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 784,80
601 0702 1820127000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 784,80
602 0702 1820227000 Организация работы школьных столовых 1 347,80
603 0702 1820227000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 347,80

604 0702 1820227000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 347,80

605 0702 1820327000 Осуществление мероприятий в рамках Безопасности образовательных 
учреждений

3 310,40

606 0702 1820327000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 570,80

607 0702 1820327000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 570,80

608 0702 1820327000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

739,60

609 0702 1820327000 620 Субсидии автономным учреждениям 739,60
610 0702 1820445310 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

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

214 566,30

611 0702 1820445310 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

136 585,10

612 0702 1820445310 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 136 585,10
613 0702 1820445310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
77 981,20

614 0702 1820445310 620 Субсидии автономным учреждениям 77 981,20
615 0702 1820545320 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

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

9 697,00

616 0702 1820545320 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 066,00

617 0702 1820545320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 066,00

618 0702 1820545320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3 631,00

619 0702 1820545320 620 Субсидии автономным учреждениям 3 631,00
620 0702 1820645400 Обеспечение питанием обучающимся в муниципальных общеобразовательных 

организациях
11 000,00

621 0702 1820645400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7 300,00

622 0702 1820645400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7 300,00

623 0702 1820645400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3 700,00

624 0702 1820645400 620 Субсидии автономным учреждениям 3 700,00
625 0702 1820927000 Организация мероприятий по профилактике социально опасных заболеваний и 

формирование здорового образа жизни
100,00

626 0702 1820927000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

70,00

627 0702 1820927000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

70,00

628 0702 1820927000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

30,00

629 0702 1820927000 620 Субсидии автономным учреждениям 30,00
630 0702 1821027000 Антитеррористическая защищенность общеобразовательных организаций 4 876,00

631 0702 1821027000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 524,00

632 0702 1821027000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 524,00

633 0702 1821027000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 352,00

634 0702 1821027000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 352,00
635 0702 1821224000 Оснащение муниципальных образовательных организаций оборудованием и 

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

150,00

636 0702 1821224000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

150,00

637 0702 1821224000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

150,00

638 0702 1821353030 Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

16 440,00

639 0702 1821353030 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

10 940,00

640 0702 1821353030 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 940,00
641 0702 1821353030 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5 500,00

642 0702 1821353030 620 Субсидии автономным учреждениям 5 500,00
643 0702 18214L3040 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

16 391,90

644 0702 18214L3040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 000,00

645 0702 18214L3040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 000,00

646 0702 18214L3040 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5 391,90

647 0702 18214L3040 620 Субсидии автономным учреждениям 5 391,90
648 0702 1821527000 Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для 

организации горячего питания обучающихся
1 866,40

649 0702 1821527000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 285,90

650 0702 1821527000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 285,90

651 0702 1821527000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

580,50

652 0702 1821527000 620 Субсидии автономным учреждениям 580,50
653 0702 1821545410 Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для 

организации горячего питания обучающихся
1 866,40

654 0702 1821545410 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 285,90

655 0702 1821545410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 285,90

656 0702 1821545410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

580,50

657 0702 1821545410 620 Субсидии автономным учреждениям 580,50
658 0702 1840000000 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы 

образовательных организаций МО "Каменский городской округ"
22 371,70

659 0702 1840127000 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные учреждения

8 600,00

660 0702 1840127000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7 600,00

661 0702 1840127000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7 600,00

662 0702 1840127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 000,00

663 0702 1840127000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 000,00
664 0702 1840227000 Совершенствование организации подвоза, приобретение и (или) замена, 

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

5 771,70

665 0702 1840227000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 333,10

666 0702 1840227000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 333,10

667 0702 1840227000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 438,60

668 0702 1840227000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 438,60
669 0702 184E127000 Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-

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

8 000,00

670 0702 184E127000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 000,00

671 0702 184E127000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 000,00

672 0702 184E127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4 000,00
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669 0702 184E127000 Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-
научной и технологической направленностей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

8 000,00

670 0702 184E127000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 000,00

671 0702 184E127000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 000,00

672 0702 184E127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4 000,00

673 0702 184E127000 620 Субсидии автономным учреждениям 4 000,00
674 0703 Дополнительное образование детей 39 432,90
675 0703 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО "Каменский 

городской округ" до 2026 года
17 766,60

676 0703 1830000000 Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей МО "Каменский городской округ

17 766,60

677 0703 1830127000 Организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных учреждениях дополнительного образованиях

17 206,60

678 0703 1830127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

17 206,60

679 0703 1830127000 620 Субсидии автономным учреждениям 17 206,60
680 0703 1830327000 Безопасность учреждений дополнительного образования 90,00
681 0703 1830327000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
90,00

682 0703 1830327000 620 Субсидии автономным учреждениям 90,00
683 0703 1830727000 Персонифицированное финансирование дополнительного образования 320,00
684 0703 1830727000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
320,00

685 0703 1830727000 620 Субсидии автономным учреждениям 320,00
686 0703 1830927000 Организация и проведение церемонии "Премия Главы" в сфере образования 150,00

687 0703 1830927000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

150,00

688 0703 1830927000 620 Субсидии автономным учреждениям 150,00
689 0703 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, спорта, 

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

21 666,30

690 0703 1910000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в сфере культуры" 21 666,30

691 0703 1910127000 Организация предоставления дополнительного образования в муниципальных 
учреждениях культуры

20 413,00

692 0703 1910127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

20 413,00

693 0703 1910127000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 413,00
694 0703 1910346600 Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению 

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

1 253,30

695 0703 1910346600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 253,30

696 0703 1910346600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 253,30
697 0707 Молодежная политика 28 279,70
698 0707 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО "Каменский 

городской округ" до 2026 года
28 121,60

699 0707 1830000000 Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей МО "Каменский городской округ

28 121,60

700 0707 1830227000 Создание безопасных условий пребывания в муниципальных организациях 
отдыха детей  и их оздоровления

3 950,00

701 0707 1830227000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3 950,00

702 0707 1830227000 620 Субсидии автономным учреждениям 3 950,00
703 0707 1830245800 Создание безопасных условий пребывания в муниципальных организациях 

отдыха детей  и их оздоровления
2 584,90

704 0707 1830245800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 584,90

705 0707 1830245800 620 Субсидии автономным учреждениям 2 584,90
706 0707 1830427000 Оздоровление детей 12 159,00
707 0707 1830427000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2 135,30

708 0707 1830427000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 135,30

709 0707 1830427000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 023,70

710 0707 1830427000 620 Субсидии автономным учреждениям 10 023,70
711 0707 1830545600 Организация отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья
8 365,10

712 0707 1830545600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 188,50

713 0707 1830545600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 188,50

714 0707 1830545600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6 176,60

715 0707 1830545600 620 Субсидии автономным учреждениям 6 176,60
716 0707 1830645500 Осуществление государственных полномочий Свердловской области по 

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

945,20

717 0707 1830645500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

567,10

718 0707 1830645500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

567,10

719 0707 1830645500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

378,10

720 0707 1830645500 620 Субсидии автономным учреждениям 378,10
721 0707 1831127000 Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки 

молодых граждан
50,00

722 0707 1831127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

50,00

723 0707 1831127000 620 Субсидии автономным учреждениям 50,00
724 0707 1831148700 Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки 

молодых граждан
67,40

725 0707 1831148700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

67,40

726 0707 1831148700 620 Субсидии автономным учреждениям 67,40
727 0707 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, спорта, 

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

158,10

728 0707 1920000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи Каменского городского 
округа"

158,10

729 0707 1920127000 Создание условий для организации патриотического воспитания молодых 
граждан

127,90

730 0707 1920127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

127,90

731 0707 1920127000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 127,90
732 0707 1920328П00 Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью на 

территории Свердловской области
12,10

733 0707 1920328П00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

12,10

734 0707 1920328П00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12,10
735 0707 1920348П00 Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью на 

территории Свердловской области
18,10

736 0707 1920348П00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

18,10

737 0707 1920348П00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18,10
738 0709 Другие вопросы в области образования 30 366,00
739 0709 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО "Каменский 

городской округ" до 2026 года
30 366,00

740 0709 1850000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие системы образования МО "Каменский городской округ" до 2026 
года"

30 366,00

741 0709 1850127000 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (МКУ 
"Централизованная бухгалтерия", МКУ "Центр сопровождения образования")

30 309,30

742 0709 1850127000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

25 224,20

743 0709 1850127000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 25 224,20
744 0709 1850127000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5 029,10

745 0709 1850127000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 029,10

746 0709 1850127000 800 Иные бюджетные ассигнования 56,00
747 0709 1850127000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 56,00
748 0709 1850545500 Осуществление государственных полномочий Свердловской области по 

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

56,70

749 0709 1850545500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

56,70

750 0709 1850545500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

56,70

751 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 136 597,00
752 0801 Культура 104 936,00
753 0801 1000000000 Муниципальная программа "Строительство, газификация населенных пунктов 

в Каменском городском округе до 2026 года
7 000,00

754 0801 1000325000 Проектирование объектов капитального строительства 7 000,00
755 0801 1000325000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
7 000,00

749 0709 1850545500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

56,70

750 0709 1850545500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

56,70

751 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 136 597,00
752 0801 Культура 104 936,00
753 0801 1000000000 Муниципальная программа "Строительство, газификация населенных пунктов в 

Каменском городском округе до 2026 года"
7 000,00

754 0801 1000325000 Проектирование объектов капитального строительства 7 000,00
755 0801 1000325000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
7 000,00

756 0801 1000325000 410 Бюджетные инвестиции 7 000,00
757 0801 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, спорта, 

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

97 936,00

758 0801 1920000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи Каменского городского 
округа"

36,00

759 0801 1920220000 Организация мероприятий по профилактике социально-опасных заболеваний и 
формирование здорового образа жизни

36,00

760 0801 1920220000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

36,00

761 0801 1920220000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 36,00
762 0801 1930000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Каменском городском округе" 97 900,00
763 0801 1930128000 Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и 

хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек
24 345,00

764 0801 1930128000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

24 345,00

765 0801 1930128000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24 345,00
766 0801 1930228000 Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-

досуговой сферы
62 155,00

767 0801 1930228000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

62 155,00

768 0801 1930228000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 62 155,00
769 0801 1930828000 Организация мероприятий посвященных Дню Победы, Дню пожилого человека, 

Дню села
1 000,00

770 0801 1930828000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 000,00

771 0801 1930828000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 000,00
772 0801 1930928000 Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются 

муниципальные учреждения культурно-досугового типа в сельской местности
10 300,00

773 0801 1930928000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 300,00

774 0801 1930928000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 300,00
775 0801 19310L5190 Модернизация государственных и муниципальных общедоступных библиотек 

Свердловской области в части комплектования книжных фондов
100,00

776 0801 19310L5190 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

100,00

777 0801 19310L5190 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,00
778 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 31 661,00
779 0804 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, спорта, 

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

31 661,00

780 0804 1940000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие 
культуры, физкультуры, спорта, молодежной политики, дополнительного 
образования в сфере культуры в Каменском городском округе до 2026 года"

31 661,00

781 0804 1940128000 Создание материально - технических условий для обеспечения деятельности 
муниципальных учреждений культуры, спорта и образовательных учреждений

31 661,00

782 0804 1940128000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

29 590,00

783 0804 1940128000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 29 590,00
784 0804 1940128000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 996,00

785 0804 1940128000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 996,00

786 0804 1940128000 800 Иные бюджетные ассигнования 75,00
787 0804 1940128000 830 Исполнение судебных актов 35,00
788 0804 1940128000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 40,00
789 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 113 510,00
790 1001 Пенсионное обеспечение 10 656,10
791 1001 7200000000 Непрограммные направления деятельности 10 656,10
792 1001 7209020100 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 656,10
793 1001 7209020100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 656,10
794 1001 7209020100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат
10 656,10

795 1003 Социальное обеспечение населения 91 495,30
796 1003 0300000000 Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 

Каменского городского округа до 2026 года"
2 506,70

797 1003 0300129000 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях

1 141,70

798 1003 0300129000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 141,70
799 1003 0300129000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат
1 141,70

800 1003 0300145762 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях

465,00

801 1003 0300145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 465,00
802 1003 0300145762 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат
465,00

803 1003 03001L5760 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях

900,00

804 1003 03001L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900,00
805 1003 03001L5760 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат
900,00

806 1003 0600000000 Муниципальная программа "Социальная поддержка в Каменском городском 
округе до 2026 года"

88 892,60

807 1003 0600349100 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

7 529,00

808 1003 0600349100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

138,70

809 1003 0600349100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

138,70

810 1003 0600349100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 390,30
811 1003 0600349100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат
7 390,30

812 1003 0600449200 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

68 861,40

813 1003 0600449200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

845,80

814 1003 0600449200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

845,80

815 1003 0600449200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 68 015,60
816 1003 0600449200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат
68 015,60

817 1003 0600552500 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг

12 480,60

818 1003 0600552500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

187,20

819 1003 0600552500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

187,20

820 1003 0600552500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 293,40
821 1003 0600552500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат
12 293,40

822 1003 06006R4620 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части оплаты взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

21,60

823 1003 06006R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 21,60
824 1003 06006R4620 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат
21,60

825 1003 7200000000 Непрограммные направления деятельности 96,00
826 1003 7209020080 Выполнение обязательств муниципального образования 10,00
827 1003 7209020080 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10,00
828 1003 7209020080 350 Премии и гранты 10,00
829 1003 7209020210 Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии с Законом Свердловской 

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

86,00

830 1003 7209020210 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 86,00
831 1003 7209020210 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат
86,00

832 1004 Охрана семьи и детства 3 635,60
833 1004 0100000000 Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий молодых семей 

Каменского городского округа до 2026 года"
1 641,60

834 1004 0120000000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Каменского городского 
округа до 2026 года"

1 641,60

835 1004 01201L4970 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

1 641,60

836 1004 01201L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 641,60
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833 1004 0100000000 Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий молодых семей 
Каменского городского округа до 2026 года"

1 641,60

834 1004 0120000000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Каменского городского 
округа до 2026 года"

1 641,60

835 1004 01201L4970 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

1 641,60

836 1004 01201L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 641,60
837 1004 01201L4970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат
1 641,60

838 1004 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО "Каменский 
городской округ" до 2026 года"

1 994,00

839 1004 1820000000 Подпрограмма "Развитие системы общего образования МО "Каменский 
городской округ"

1 994,00

840 1004 1820645400 Обеспечение питанием обучающимся в муниципальных общеобразовательных 
организациях

1 994,00

841 1004 1820645400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 994,00
842 1004 1820645400 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат
1 994,00

843 1006 Другие вопросы в области социальной политики 7 723,00
844 1006 0600000000 Муниципальная программа "Социальная поддержка в Каменском городском 

округе до 2026 года"
7 669,00

845 1006 0600120000 Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям

120,00

846 1006 0600120000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

120,00

847 1006 0600120000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)

120,00

848 1006 0600349100 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

358,40

849 1006 0600349100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

358,40

850 1006 0600349100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 358,40
851 1006 0600449200 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

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

6 720,60

852 1006 0600449200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

4 749,40

853 1006 0600449200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 749,40
854 1006 0600449200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 970,20

855 1006 0600449200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 970,20

856 1006 0600449200 800 Иные бюджетные ассигнования 1,00
857 1006 0600449200 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,00
858 1006 0600720000 Обеспечение подарками ветеранов Великой Отечественной войны в соответствии 

с Указом Президента РФ
20,00

859 1006 0600720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20,00

860 1006 0600720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20,00

861 1006 0600820000 Приобретение новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей 450,00

862 1006 0600820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

450,00

863 1006 0600820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

450,00

864 1006 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации 
Каменского городского округа до 2026 года"

54,00

865 1006 1400420000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 54,00
866 1006 1400420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
54,00

867 1006 1400420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

54,00

868 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 23 597,00
869 1101 Физическая культура 23 420,00
870 1101 1000000000 Муниципальная программа "Строительство, газификация населенных пунктов в 

Каменском городском округе до 2026 года"
4 410,10

871 1101 1000525000 Разработка проектно-сметной документации по объекту капитального 
строительства "Физкультурно-оздоровительный комплекс с. Позариха 
Каменского района"

4 410,10

872 1101 1000525000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

4 410,10

873 1101 1000525000 410 Бюджетные инвестиции 4 410,10
874 1101 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, спорта, 

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

19 009,90

875 1101 1950000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Каменском городском 
округе"

16 144,90

876 1101 1950128000 Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта 165,00

877 1101 1950128000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

165,00

878 1101 1950128000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 165,00
879 1101 1950228000 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере физической 

культуры и спорта
9 416,90

880 1101 1950228000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

9 416,90

881 1101 1950228000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 416,90
882 1101 1950320000 Организация мероприятий по профилактике социально опасных заболеваний и 

формирование здорового образа жизни
30,00

883 1101 1950320000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

30,00

884 1101 1950320000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30,00
885 1101 1950528000 Организация предоставления услуг по спортивной подготовке 6 533,00
886 1101 1950528000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
6 533,00

887 1101 1950528000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 533,00
888 1101 1960000000 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры объектов спорта Каменского 

городского округа"
2 865,00

889 1101 1960528000 Создание многофункциональных спортивных площадок на территории 
Каменского городского округа

2 865,00

890 1101 1960528000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 865,00

891 1101 1960528000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 865,00
892 1102 Массовый спорт 177,00
893 1102 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, спорта, 

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

177,00

894 1102 1950000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Каменском городском 
округе"

177,00

895 1102 195P528Г00 Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО

53,10

896 1102 195P528Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

53,10

897 1102 195P528Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 53,10
898 1102 195P548Г00 Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО
123,90

899 1102 195P548Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

123,90

900 1102 195P548Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 123,90
901 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 258,00
902 1202 Периодическая печать и издательства 1 258,00
903 1202 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации 

Каменского городского округа до 2026 года"
1 258,00

904 1202 1401820000 Поддержка в сфере средств массовой информации 1 258,00
905 1202 1401820000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
1 258,00

906 1202 1401820000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 258,00
907 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА
25,00

908 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 25,00
909 1301 1600000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 

Каменского городского округа до 2026 года"
25,00

910 1301 1620000000 Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 25,00
911 1301 1620120000 Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию 

муниципального долга муниципального образования "Каменский городской 
округ"

25,00

912 1301 1620120000 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 25,00
913 1301 1620120000 730 Обслуживание муниципального долга 25,00

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

Номер 
строки

Код 
ведомства

Код 
раздела, 

подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

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

Сумма, в 
тысячах рублей

1 2 3 4 5 6 7
1 Всего расходов 1 651 057,7
2 901 Администрация  муниципального образования "Каменский 

городской округ"
650 351,9

3 901 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 112 521,5
4 901 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
2 357,2

1 Всего расходов 1 651 057,7
2 901 Администрация  муниципального образования "Каменский 

городской округ"
650 351,9

3 901 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 112 521,5
4 901 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
2 357,2

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

2 357,2

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

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

2 357,2

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

2 357,2

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

76 882,8

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

647,0

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

647,0

12 901 0104 0510121000 Организация дополнительного профессионального образования 
муниципальных служащих

289,8

13 901 0104 0510121000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

97,8

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

97,8

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

192,0

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

192,0

17 901 0104 0510421000 Диспансеризация муниципальных служащих 342,2
18 901 0104 0510421000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
342,2

19 901 0104 0510421000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

342,2

20 901 0104 0510821000 Обеспечение муниципальных служащих удостоверениями 
установленной формы

15,0

21 901 0104 0510821000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15,0

22 901 0104 0510821000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15,0

23 901 0104 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
Администрации Каменского городского округа до 2026 года"

76 235,8

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

44 717,5

25 901 0104 1400221040 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

37 579,3

26 901 0104 1400221040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

37 579,3

27 901 0104 1400221040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7 136,7

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

7 136,7

29 901 0104 1400221040 800 Иные бюджетные ассигнования 1,5
30 901 0104 1400221040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,5
31 901 0104 1400321050 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

(территориальные органы)
31 518,3

32 901 0104 1400321050 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

22 754,5

33 901 0104 1400321050 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

22 754,5

34 901 0104 1400321050 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8 762,4

35 901 0104 1400321050 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8 762,4

36 901 0104 1400321050 800 Иные бюджетные ассигнования 1,4
37 901 0104 1400321050 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,4
38 901 0105 Судебная система 192,6
39 901 0105 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 

Администрации Каменского городского округа до 2026 года"
192,6

40 901 0105 1401351200 Осуществление государственных полномочий по составлению списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции

192,6

41 901 0105 1401351200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

192,6

42 901 0105 1401351200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

192,6

43 901 0111 Резервные фонды 4 192,4
44 901 0111 7200000000 Непрограммные направления деятельности 4 192,4
45 901 0111 7209020700 Резервный фонд местных администраций 4 192,4
46 901 0111 7209020700 800 Иные бюджетные ассигнования 4 192,4
47 901 0111 7209020700 870 Резервные средства 4 192,4
48 901 0113 Другие общегосударственные вопросы 28 896,5
49 901 0113 0400000000 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, 

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

80,0

50 901 0113 0400820000 Организация и проведение конкурса "Мы разные, мы вместе" 80,0
51 901 0113 0400820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
80,0

52 901 0113 0400820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

80,0

53 901 0113 0500000000 Муниципальная программа "Развитие и повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления Каменского 
городского округа до 2026 года"

1 507,0

54 901 0113 0520000000 Подпрограмма "Развитие информации и средств массовой информации 
в Каменском городском округе"

1 507,0

55 901 0113 0520520000 Управление информационными технологиями, создание и техническое 
сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры

1 507,0

56 901 0113 0520520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 507,0

57 901 0113 0520520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 507,0

58 901 0113 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности 
Администрации Каменского городского округа до 2026 года"

26 765,5

59 901 0113 1400420000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 8 151,0

60 901 0113 1400420000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

7 876,6

61 901 0113 1400420000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 7 876,6
62 901 0113 1400420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
273,3

63 901 0113 1400420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

273,3

64 901 0113 1400420000 800 Иные бюджетные ассигнования 1,1
65 901 0113 1400420000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,1
66 901 0113 1400520000 Организация деятельности муниципального архива 3 362,0
67 901 0113 1400520000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

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

2 748,6

68 901 0113 1400520000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2 748,6
69 901 0113 1400520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
613,0

70 901 0113 1400520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

613,0

71 901 0113 1400520000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,4
72 901 0113 1400520000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,4
73 901 0113 1400620000 Выполнение обязательств муниципального образования 1 509,6
74 901 0113 1400620000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
951,7

75 901 0113 1400620000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

951,7

76 901 0113 1400620000 800 Иные бюджетные ассигнования 557,9
77 901 0113 1400620000 830 Исполнение судебных актов 8,9
78 901 0113 1400620000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 549,0
79 901 0113 1400841100 Осуществление государственного полномочия по определению 

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

0,2

80 901 0113 1400841100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,2
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80 901 0113 1400841100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,2

81 901 0113 1400841100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,2

82 901 0113 1400941200 Осуществление государственного полномочия по созданию 
административных комиссий

115,2

83 901 0113 1400941200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

115,2

84 901 0113 1400941200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

115,2

85 901 0113 1401046100 Осуществление государственного полномочия по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области

259,0

86 901 0113 1401046100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

259,0

87 901 0113 1401046100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

259,0

88 901 0113 1401520000 Приобретение и содержание муниципального имущества 3 500,0
89 901 0113 1401520000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
3 500,0

90 901 0113 1401520000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 500,0

91 901 0113 1401920000 Обеспечение деятельности организаций в области строительства и 
капитального ремонта

9 868,5

92 901 0113 1401920000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

8 715,7

93 901 0113 1401920000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 8 715,7
94 901 0113 1401920000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 152,5

95 901 0113 1401920000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 152,5

96 901 0113 1401920000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,3
97 901 0113 1401920000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,3
98 901 0113 7200000000 Непрограммные направления деятельности 544,0
99 901 0113 7209020110 Расходы на содержание имущества, находящегося в муниципальной 

собственности
344,0

100 901 0113 7209020110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

344,0

101 901 0113 7209020110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

344,0

102 901 0113 7209020230 Ежегодная аудиторская проверка 200,0
103 901 0113 7209020230 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
200,0

104 901 0113 7209020230 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200,0

105 901 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1 985,8
106 901 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 1 985,8
107 901 0203 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации 

Каменского городского округа до 2026 года
1 985,8

108 901 0203 1401221060 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

169,0

109 901 0203 1401221060 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

169,0

110 901 0203 1401221060 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

169,0

111 901 0203 1401251180 Осуществление государственных полномочий Российской Федерации по
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

1 816,8

112 901 0203 1401251180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 756,3

113 901 0203 1401251180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1 756,3

114 901 0203 1401251180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

60,5

115 901 0203 1401251180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

60,5

116 901 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

19 392,0

117 901 0309 Гражданская оборона 232,0
118 901 0309 0700000000 Муниципальная программа "Развитие системы гражданской обороны, 

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

232,0

119 901 0309 0700223000 Мероприятия по гражданской обороне 232,0
120 901 0309 0700223000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
232,0

121 901 0309 0700223000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

232,0

122 901 0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная безопасность

18 835,0

123 901 0310 0700000000 Муниципальная программа "Развитие системы гражданской обороны, 
защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
совершенствование первичных мер пожарной безопасности на 
территории Каменского городского округа до 2026 года"

18 235,0

124 901 0310 0700123000 Мероприятия по осуществлению первичных мер пожарной безопасности 1 531,0

125 901 0310 0700123000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

114,0

126 901 0310 0700123000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 114,0
127 901 0310 0700123000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 417,0

128 901 0310 0700123000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 417,0

129 901 0310 0700323000 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

418,0

130 901 0310 0700323000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

418,0

131 901 0310 0700323000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

418,0

132 901 0310 0700423000 Обеспечение деятельности Единой дежурной диспетчерской службы 8 525,0

133 901 0310 0700423000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

6 945,3

134 901 0310 0700423000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 945,3
135 901 0310 0700423000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 578,5

136 901 0310 0700423000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 578,5

137 901 0310 0700423000 800 Иные бюджетные ассигнования 1,2
138 901 0310 0700423000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,2
139 901 0310 0700523000 Обеспечение деятельности муниципальных пожарных постов 6 861,0
140 901 0310 0700523000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

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

6 010,4

141 901 0310 0700523000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 6 010,4
142 901 0310 0700523000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
849,4

143 901 0310 0700523000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

849,4

144 901 0310 0700523000 800 Иные бюджетные ассигнования 1,2
145 901 0310 0700523000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,2
146 901 0310 0700623000 Оказание поддержки общественным объединениям добровольной 

пожарной охраны
900,0

147 901 0310 0700623000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

900,0

148 901 0310 0700623000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

900,0

149 901 0310 7200000000 Непрограммные направления деятельности 600,0
150 901 0310 7209020700 Резервный фонд местных администраций 600,0
151 901 0310 7209020700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
600,0

152 901 0310 7209020700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

600,0

153 901 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

325,0

154 901 0314 0400000000 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, терроризма 
и экстремизма, совершенствование гармонизации межнациональных и 
межэтнических отношений в Каменском городском округе до 2026 года"

325,0

155 901 0314 0400123000 Оказание содействия общественным объединениям граждан, 
участвующим в охране общественного порядка на территории 
Каменского городского округа МООКГО "ДНД

300,0

156 901 0314 0400123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

300,0

157 901 0314 0400123000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

300,0

158 901 0314 0400223000 Организация информационно-пропагандистской работы и мероприятий, 
направленных на профилактику терроризма и экстремизма

15,0

159 901 0314 0400223000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

15,0

156 901 0314 0400123000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям

300,0

157 901 0314 0400123000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

300,0

158 901 0314 0400223000 Организация информационно-пропагандистской работы и 
мероприятий, направленных на профилактику терроризма и 
экстремизма

15,0

159 901 0314 0400223000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

15,0

160 901 0314 0400223000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

15,0

161 901 0314 0400323000 Изготовление памяток для иностранных граждан, прибывших в 
Российскую Федерацию

10,0

162 901 0314 0400323000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

10,0

163 901 0314 0400323000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

10,0

164 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 128 332,3
165 901 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 334,0
166 901 0405 1200000000 Муниципальная программа  "Благоустройство и охрана окружающей

среды в Каменском городском округе до 2026 года"
1 154,0

167 901 0405 1200542П00 Осуществление государственного полномочия Свердловской области в
сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев

634,6

168 901 0405 1200542П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

634,6

169 901 0405 1200542П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

634,6

170 901 0405 1200925000 Организация мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев, в том числе организация 
мероприятия по предупреждению возникновения и распространения 
опасных заболеваний животных

360,0

171 901 0405 1200925000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

360,0

172 901 0405 1200925000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

360,0

173 901 0405 1201042П10 Осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по организации проведения на территории Свердловской области 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных

159,4

174 901 0405 1201042П10 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

159,4

175 901 0405 1201042П10 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

159,4

176 901 0405 1500000000 Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства, поддержка сельского хозяйства в Каменском 
городском округе до 2026 года"

180,0

177 901 0405 1500424000 Проведение мероприятий по повышению эффективности работы и 
стимулирования высокопроизводительного труда в 
агропромышленной отрасли

180,0

178 901 0405 1500424000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 180,0
179 901 0405 1500424000 350 Премии и гранты 180,0
180 901 0406 Водное хозяйство 530,0
181 901 0406 1200000000 Муниципальная программа  "Благоустройство и охрана окружающей

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

182 901 0406 1200225000 Содержание и текущий ремонт гидротехнических сооружений, оплата
страховых взносов, паспортизация объектов

530,0

183 901 0406 1200225000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

530,0

184 901 0406 1200225000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

530,0

185 901 0408 Транспорт 3,0
186 901 0408 0800000000 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Каменского городского округа до 2026 года"

3,0

187 901 0408 0810000000 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на
территории Каменского городского округа"

3,0

188 901 0408 0810724000 Предоставление субсидии на проведение отдельных мероприятий по
другим видам транспорта

3,0

189 901 0408 0810724000 800 Иные бюджетные ассигнования 3,0
190 901 0408 0810724000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

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

3,0

191 901 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 122 706,2
192 901 0409 0800000000 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Каменского городского округа до 2026 года"

122 706,2

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

18 406,2

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

5 500,0

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

5 500,0

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

5 500,0

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

12 906,2

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

12 906,2

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

12 906,2

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

104 300,0

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

21 000,0

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

14 225,0

203 901 0409 0820124000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 225,0
204 901 0409 0820124000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд
5 975,0

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

5 975,0

206 901 0409 0820124000 800 Иные бюджетные ассигнования 800,0
207 901 0409 0820124000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 800,0
208 901 0409 0820224000 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Каменского городского округа и искусственных сооружений 
расположенных на них

42 994,6

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

42 994,6

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

42 994,6

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

32 805,4

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

32 805,4

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

32 805,4

214 901 0409 0820424000 Содержание и совершенствование технических средств организации
дорожного движения на улично-дорожной сети муниципального 
образования "Каменский городской округ", в том числе дорожных 
знаков (шт.), искусственных неровностей (м2), пешеходных 
ограждений (м), нерегулируемых пешеходных переходов (м2)

3 000,0

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

3 000,0

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

3 000,0

217 901 0409 0820524000 Разработка проекта организации дорожного движения (ПОДД)
автомобильных дорог улично-дорожной сети Каменского городского 
округа

4 500,0

218 901 0409 0820524000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

4 500,0

219 901 0409 0820524000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

4 500,0

220 901 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 3 759,1
221 901 0412 1100000000 Муниципальная программа "Развитие градостроительной 

деятельности в МО "Каменский городской округ" до 2026 года
3 440,0

222 901 0412 1100124000 Выполнение работ по внесению изменений в Генеральный план и 
Правила землепользования и застройки МО "Каменский городской 
округ"

1 000,0

223 901 0412 1100124000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

1 000,0

224 901 0412 1100124000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

1 000,0

225 901 0412 1100224000 Проведение работ по описанию границ населенных пунктов и
территориальных зон

60,0

226 901 0412 1100224000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

60,0

227 901 0412 1100224000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

60,0

228 901 0412 1100324000 Подготовка и утверждение проектов планировки и межевания
территорий населенных пунктов городского округа

500,0

229 901 0412 1100324000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

500,0

230 901 0412 1100324000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

500,0

231 901 0412 1100424000 Сопровождение и техническая поддержка муниципальной 
геоинформационной системы обеспечения Каменского городского 
округа

1 380,0

232 901 0412 1100424000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

1 380,0

233 901 0412 1100424000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

1 380,0

234 901 0412 1100724000 Выполнение работ по подготовке схем границ прилегающих 
территорий

500,0

235 901 0412 1100724000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

500,0

236 901 0412 1100724000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

500,0

237 901 0412 1500000000 Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства, поддержка сельского хозяйства в Каменском 
городском округе до 2026 года"

319,0

238 901 0412 1500124000 Предоставление субсидий субъектам МСП 150,0
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227 901 0412 1100224000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

60,0

228 901 0412 1100324000 Подготовка и утверждение проектов планировки и межевания 
территорий населенных пунктов городского округа

500,0

229 901 0412 1100324000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

500,0

230 901 0412 1100324000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

500,0

231 901 0412 1100424000 Сопровождение и техническая поддержка муниципальной 
геоинформационной системы обеспечения Каменского городского 
округа

1 380,0

232 901 0412 1100424000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 380,0

233 901 0412 1100424000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 380,0

234 901 0412 1100724000 Выполнение работ по подготовке схем границ прилегающих территорий 500,0

235 901 0412 1100724000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

500,0

236 901 0412 1100724000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

500,0

237 901 0412 1500000000 Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства, поддержка сельского хозяйства в Каменском 
городском округе до 2026 года

319,0

238 901 0412 1500124000 Предоставление субсидий субъектам МСП 150,0
239 901 0412 1500124000 800 Иные бюджетные ассигнования 150,0
240 901 0412 1500124000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

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

150,0

241 901 0412 1500224000 Оказание информационной поддержки субъектам МСП (в том числе, 
обеспечение функционирования официального сайта МСП, интернет-
рассылки, выпуск информационных материалов для субъектов МСП)

37,0

242 901 0412 1500224000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

37,0

243 901 0412 1500224000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

37,0

244 901 0412 1500324000 Предоставление субъектам МСП образовательных услуг по подготовке, 
переподготовке, повышении квалификации кадров

132,0

245 901 0412 1500324000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

132,0

246 901 0412 1500324000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

132,0

247 901 0412 7200000000 Непрограммные направления деятельности 0,1
248 901 0412 7209020120 Установление сервитута для размещения линейного объекта 

"Газоснабжение жилых домов"
0,1

249 901 0412 7209020120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,1

250 901 0412 7209020120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,1

251 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 257 333,6
252 901 0501 Жилищное хозяйство 40 665,5
253 901 0501 0200000000 Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан,

проживающих на территории Каменского городского округа до 2026 
года"

2 728,3

254 901 0501 0200125000 Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность 2 728,3
255 901 0501 0200125000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
2 728,3

256 901 0501 0200125000 410 Бюджетные инвестиции 2 728,3
257 901 0501 1300000000 Муниципальная программа "Переселение граждан из ветхого и

аварийного жилищного фонда в Каменском городском округе до 2026 
года"

37 937,2

258 901 0501 1300125000 Приобретение жилья на вторичном рынке для переселения граждан из 
жилых помещений, признанными непригодными для проживания

1 100,0

259 901 0501 1300125000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

1 100,0

260 901 0501 1300125000 410 Бюджетные инвестиции 1 100,0
261 901 0501 1300325000 Снос жилых помещений, признанных аварийными и подлежащими 

сносу
1 000,0

262 901 0501 1300325000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 000,0

263 901 0501 1300325000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 000,0

264 901 0501 1300525000 Определение износа зданий и паспортизация муниципального 
имущества

10,0

265 901 0501 1300525000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10,0

266 901 0501 1300525000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10,0

267 901 0501 130F367483 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств,
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

6 669,0

268 901 0501 130F367483 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

6 669,0

269 901 0501 130F367483 410 Бюджетные инвестиции 6 669,0
270 901 0501 130F367484 Приобретение жилья у застройщика для переселения граждан из жилых 

помещений, признанными непригодными для проживания
388,8

271 901 0501 130F367484 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

388,8

272 901 0501 130F367484 410 Бюджетные инвестиции 388,8
273 901 0501 130F36748S Приобретение жилья у застройщика для переселения граждан из жилых 

помещений, признанными непригодными для проживания
28 769,4

274 901 0501 130F36748S 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

28 769,4

275 901 0501 130F36748S 410 Бюджетные инвестиции 28 769,4
276 901 0502 Коммунальное хозяйство 160 477,5
277 901 0502 0900000000 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального

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

43 083,8

278 901 0502 0910000000 Подпрограмма  "Развитие и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры  в Каменском городском округе

10 509,0

279 901 0502 0910125000 Замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем 
износа. Проектные работы

10 168,0

280 901 0502 0910125000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

10 168,0

281 901 0502 0910125000 410 Бюджетные инвестиции 10 168,0
282 901 0502 0910225000 Замена объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем 

износа. Строительство
341,0

283 901 0502 0910225000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

341,0

284 901 0502 0910225000 410 Бюджетные инвестиции 341,0
285 901 0502 0910625000 Расходы на приобретение имущества в муниципальную собственность 0,0

286 901 0502 0910625000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,0

287 901 0502 0910625000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0,0

288 901 0502 0920000000 Подпрограмма "Чистая вода" 32 114,8
289 901 0502 0920225000 Разработка проектов зон санитарной охраны на системы водоснабжения

и получение санитарно - эпидемиологическое заключения на проекты 
зон

1 000,0

290 901 0502 0920225000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 000,0

291 901 0502 0920225000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 000,0

292 901 0502 0920325000 Техническое перевооружение (модернизация) объекта водоподготовки 
централизованной системы  водоснабжения с. Колчедан Каменского 
района Свердловской области с внедрением озоно-сорбционных 
технологий

2 161,8

293 901 0502 0920325000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 161,8

294 901 0502 0920325000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 161,8

295 901 0502 0920325000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

0,0

296 901 0502 0920325000 410 Бюджетные инвестиции 0,0
297 901 0502 0920342110 Техническое перевооружение (модернизация) объекта водоподготовки 

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

19 456,2

298 901 0502 0920342110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

19 456,2

299 901 0502 0920342110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

19 456,2

300 901 0502 0920342110 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

0,0

301 901 0502 0920342110 410 Бюджетные инвестиции 0,0
302 901 0502 0920425000 Техническое перевооружение (модернизация) объекта водоподготовки 

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

949,7

303 901 0502 0920425000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

949,7

304 901 0502 0920425000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

949,7

305 901 0502 0920425000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

0,0

306 901 0502 0920425000 410 Бюджетные инвестиции 0,0
307 901 0502 0920442110 Техническое перевооружение (модернизация) объекта водоподготовки 

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

8 547,1

308 901 0502 0920442110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8 547,1

305 901 0502 0920425000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

0,0

306 901 0502 0920425000 410 Бюджетные инвестиции 0,0
307 901 0502 0920442110 Техническое перевооружение (модернизация) объекта водоподготовки 

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

8 547,1

308 901 0502 0920442110 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8 547,1

309 901 0502 0920442110 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8 547,1

310 901 0502 0920442110 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

0,0

311 901 0502 0920442110 410 Бюджетные инвестиции 0,0
312 901 0502 0930000000 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Каменском городском округе"
460,0

313 901 0502 0930125000 Разработка топливно-энергетического баланса муниципального 
образования

60,0

314 901 0502 0930125000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

60,0

315 901 0502 0930125000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

60,0

316 901 0502 0930225000 Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 400,0

317 901 0502 0930225000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

400,0

318 901 0502 0930225000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

400,0

319 901 0502 1000000000 Муниципальная программа "Строительство, газификация населенных 
пунктов в Каменском городском округе до 2026 года"

42 826,9

320 901 0502 1000125000 Проектирование объектов газификации 1 189,0
321 901 0502 1000125000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
1 189,0

322 901 0502 1000125000 410 Бюджетные инвестиции 1 189,0
323 901 0502 1000225000 Строительство объектов газификации 9 586,9
324 901 0502 1000225000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
9 586,9

325 901 0502 1000225000 410 Бюджетные инвестиции 9 586,9
326 901 0502 1000925000 Строительство объекта "Газоснабжение жилых домов в д. Часовая" 1 912,0
327 901 0502 1000925000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
1 912,0

328 901 0502 1000925000 410 Бюджетные инвестиции 1 912,0
329 901 0502 1000942300 Строительство объекта "Газоснабжение жилых домов в д. Часовая" 27 439,0
330 901 0502 1000942300 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
27 439,0

331 901 0502 1000942300 410 Бюджетные инвестиции 27 439,0
332 901 0502 1001125000 Капитальный ремонт бани в с.Новоисетское 2 700,0
333 901 0502 1001125000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2 700,0

334 901 0502 1001125000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 700,0

335 901 0502 7200000000 Непрограммные направления деятельности 74 566,8
336 901 0502 7209020140 Субсидии на возмещение затрат юридическим лицам 0,0
337 901 0502 7209020140 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0
338 901 0502 7209020140 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

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

0,0

339 901 0502 7209020160 Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права 
регрессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту 
прав требования бенефициара к принципалу

29 777,3

340 901 0502 7209020160 800 Иные бюджетные ассигнования 29 777,3
341 901 0502 7209020160 840 Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права 

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

29 777,3

342 901 0502 7209020180 Расходы по капитальному ремонту объектов коммунальной 
инфраструктуры

21 159,2

343 901 0502 7209020180 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

21 159,2

344 901 0502 7209020180 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

21 159,2

345 901 0502 7209020220 Взнос в уставные фонды муниципальных унитарных предприятий 19 000,0
346 901 0502 7209020220 800 Иные бюджетные ассигнования 19 000,0
347 901 0502 7209020220 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

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

19 000,0

348 901 0502 7209020700 Резервный фонд местных администраций 207,6
349 901 0502 7209020700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
207,6

350 901 0502 7209020700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

207,6

351 901 0502 7209042800 Содействие в организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, 
водоотведения, снабжения населения топливом

4 422,7

352 901 0502 7209042800 800 Иные бюджетные ассигнования 4 422,7
353 901 0502 7209042800 840 Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права 

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

4 422,7

354 901 0503 Благоустройство 55 488,6
355 901 0503 1000000000 Муниципальная программа "Строительство, газификация населенных 

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

356 901 0503 1000725000 Строительство пешеходного моста через реку Исеть д. Черноскутова 119,0

357 901 0503 1000725000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

119,0

358 901 0503 1000725000 410 Бюджетные инвестиции 119,0
359 901 0503 1200000000 Муниципальная программа  "Благоустройство и охрана окружающей 

среды в Каменском городском округе до 2026 года"
43 457,8

360 901 0503 1200325000 Благоустройство территории Каменского городского округа 27 594,8
361 901 0503 1200325000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
27 594,8

362 901 0503 1200325000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

27 594,8

363 901 0503 1200425000 Уличное освещение территории населённых пунктов городского округа 6 061,0

364 901 0503 1200425000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 061,0

365 901 0503 1200425000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 061,0

366 901 0503 1200625000 Организация мероприятий по обращению с твёрдыми коммунальными 
отходами, в том числе раздельного накопления ТКО в Каменском 
городском округе

7 530,7

367 901 0503 1200625000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

4 948,0

368 901 0503 1200625000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 948,0
369 901 0503 1200625000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2 582,7

370 901 0503 1200625000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 582,7

371 901 0503 1200825000 Содержание сельских кладбищ на территории Каменского городского 
округа

2 271,3

372 901 0503 1200825000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

535,5

373 901 0503 1200825000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 535,5
374 901 0503 1200825000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 735,8

375 901 0503 1200825000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 735,8

376 901 0503 2000000000 Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на территории Каменского городского округа на 2018-2024 
годы"

11 906,0

377 901 0503 2000125000 Разработка, доработка, экспертные оценки проектов благоустройства 
территорий населенных пунктов

150,0

378 901 0503 2000125000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

150,0

379 901 0503 2000125000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

150,0

380 901 0503 2000225000 Реализация (строительство) проектов благоустройства территорий 
населенных пунктов

690,0

381 901 0503 2000225000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

690,0

382 901 0503 2000225000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

690,0

383 901 0503 2000242И00 Благоустройство сквера с прилегающими пешеходными тротуарами в 
с. Покровское Каменского района Свердловской области

11 066,0

384 901 0503 2000242И00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 066,0

385 901 0503 2000242И00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 066,0

386 901 0503 7200000000 Непрограммные направления деятельности 5,8
387 901 0503 7209020200 Прочие мероприятия в области благоустройства 5,8
388 901 0503 7209020200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5,8
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386 901 0503 7200000000 Непрограммные направления деятельности 5,8
387 901 0503 7209020200 Прочие мероприятия в области благоустройства 5,8
388 901 0503 7209020200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5,8

389 901 0503 7209020200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5,8

390 901 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 702,0
391 901 0505 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации 

Каменского городского округа до 2026 года"
0,0

392 901 0505 1401742700 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской 
области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги

0,0

393 901 0505 1401742700 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0,0

394 901 0505 1401742700 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0,0
395 901 0505 1401742700 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0
396 901 0505 1401742700 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

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

0,0

397 901 0505 7200000000 Непрограммные направления деятельности 702,0
398 901 0505 7209020130 Расходы по предоставлению гражданам, проживающим на территории 

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

702,0

399 901 0505 7209020130 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

577,1

400 901 0505 7209020130 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 577,1
401 901 0505 7209020130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
124,9

402 901 0505 7209020130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

124,9

403 901 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 5 757,0
404 901 0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 404,0

405 901 0603 1200000000 Муниципальная программа  "Благоустройство и охрана окружающей 
среды в Каменском городском округе до 2026 года"

404,0

406 901 0603 1200125000 Природоохранные мероприятия на территории Каменского городского 
округа

404,0

407 901 0603 1200125000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

404,0

408 901 0603 1200125000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

404,0

409 901 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 5 353,0
410 901 0605 1200000000 Муниципальная программа  "Благоустройство и охрана окружающей 

среды в Каменском городском округе до 2026 года"
5 353,0

411 901 0605 1200125000 Природоохранные мероприятия на территории Каменского городского 
округа

5 353,0

412 901 0605 1200125000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 353,0

413 901 0605 1200125000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 353,0

414 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 6 690,7
415 901 0702 Общее образование 6 690,7
416 901 0702 1000000000 Муниципальная программа "Строительство, газификация населенных 

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

417 901 0702 1000625000 Разработка проектно-сметной документации по объекту капитального 
строительства "Средняя школа на 220 мест с. Маминское Каменский 
район Свердловской области"

6 690,7

418 901 0702 1000625000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

6 690,7

419 901 0702 1000625000 410 Бюджетные инвестиции 6 690,7
420 901 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 7 000,0
421 901 0801 Культура 7 000,0
422 901 0801 1000000000 Муниципальная программа "Строительство, газификация населенных 

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

423 901 0801 1000325000 Проектирование объектов капитального строительства 7 000,0
424 901 0801 1000325000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности
7 000,0

425 901 0801 1000325000 410 Бюджетные инвестиции 7 000,0
426 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 105 670,9
427 901 1001 Пенсионное обеспечение 4 857,0
428 901 1001 7200000000 Непрограммные направления деятельности 4 857,0
429 901 1001 7209020100 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 4 857,0
430 901 1001 7209020100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 4 857,0
431 901 1001 7209020100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
4 857,0

432 901 1003 Социальное обеспечение населения 91 449,3
433 901 1003 0300000000 Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 

Каменского городского округа до 2026 года"
2 506,7

434 901 1003 0300129000 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях

1 141,7

435 901 1003 0300129000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 141,7
436 901 1003 0300129000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
1 141,7

437 901 1003 0300145762 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях

465,0

438 901 1003 0300145762 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 465,0
439 901 1003 0300145762 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
465,0

440 901 1003 03001L5760 Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях

900,0

441 901 1003 03001L5760 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 900,0
442 901 1003 03001L5760 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
900,0

443 901 1003 0600000000 Муниципальная программа "Социальная поддержка в Каменском 
городском округе до 2026 года"

88 892,6

444 901 1003 0600349100 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

7 529,0

445 901 1003 0600349100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

138,7

446 901 1003 0600349100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

138,7

447 901 1003 0600349100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7 390,3
448 901 1003 0600349100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
7 390,3

449 901 1003 0600449200 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

68 861,4

450 901 1003 0600449200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

845,8

451 901 1003 0600449200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

845,8

452 901 1003 0600449200 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 68 015,6
453 901 1003 0600449200 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
68 015,6

454 901 1003 0600552500 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям граждан мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

12 480,6

455 901 1003 0600552500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

187,2

456 901 1003 0600552500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

187,2

457 901 1003 0600552500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 12 293,4
458 901 1003 0600552500 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
12 293,4

459 901 1003 06006R4620 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в части оплаты взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

21,6

460 901 1003 06006R4620 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 21,6
461 901 1003 06006R4620 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
21,6

462 901 1003 7200000000 Непрограммные направления деятельности 50,0
463 901 1003 7209020210 Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии с Законом 

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

50,0

464 901 1003 7209020210 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 50,0
465 901 1003 7209020210 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
50,0

466 901 1004 Охрана семьи и детства 1 641,6
467 901 1004 0100000000 Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий молодых 

семей Каменского городского округа до 2026 года"
1 641,6

468 901 1004 0120000000 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Каменского 
городского округа до 2026 года"

1 641,6

469 901 1004 01201L4970 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

1 641,6

470 901 1004 01201L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 641,6
471 901 1004 01201L4970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
1 641,6

470 901 1004 01201L4970 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 641,6
471 901 1004 01201L4970 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
1 641,6

472 901 1006 Другие вопросы в области социальной политики 7 723,0
473 901 1006 0600000000 Муниципальная программа "Социальная поддержка в Каменском 

городском округе до 2026 года"
7 669,0

474 901 1006 0600120000 Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям

120,0

475 901 1006 0600120000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

120,0

476 901 1006 0600120000 630 Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

120,0

477 901 1006 0600349100 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

358,4

478 901 1006 0600349100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

358,4

479 901 1006 0600349100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 358,4
480 901 1006 0600449200 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по 

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

6 720,6

481 901 1006 0600449200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

4 749,4

482 901 1006 0600449200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 4 749,4
483 901 1006 0600449200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 970,2

484 901 1006 0600449200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 970,2

485 901 1006 0600449200 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0
486 901 1006 0600449200 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0
487 901 1006 0600720000 Обеспечение подарками ветеранов Великой Отечественной войны в 

соответствии с Указом Президента РФ
20,0

488 901 1006 0600720000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20,0

489 901 1006 0600720000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

20,0

490 901 1006 0600820000 Приобретение новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей 450,0

491 901 1006 0600820000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

450,0

492 901 1006 0600820000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

450,0

493 901 1006 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации 
Каменского городского округа до 2026 года"

54,0

494 901 1006 1400420000 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 54,0

495 901 1006 1400420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

54,0

496 901 1006 1400420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

54,0

497 901 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 4 410,1
498 901 1101 Физическая культура 4 410,1
499 901 1101 1000000000 Муниципальная программа "Строительство, газификация населенных 

пунктов в Каменском городском округе до 2026 года"
4 410,1

500 901 1101 1000525000 Разработка проектно-сметной документации по объекту капитального 
строительства "Физкультурно-оздоровительный комплекс с. Позариха 
Каменского района"

4 410,1

501 901 1101 1000525000 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

4 410,1

502 901 1101 1000525000 410 Бюджетные инвестиции 4 410,1
503 901 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 258,0
504 901 1202 Периодическая печать и издательства 1 258,0
505 901 1202 1400000000 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации 

Каменского городского округа до 2026 года"
1 258,0

506 901 1202 1401820000 Поддержка в сфере средств массовой информации 1 258,0
507 901 1202 1401820000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
1 258,0

508 901 1202 1401820000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 258,0
509 902 Комитет по управлению муниципальным имуществом

Администрации Каменского городского округа
22 242,0

510 902 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 15 219,0
511 902 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

10 780,0

512 902 0104 1700000000 Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью 
и земельными ресурсами муниципального образования "Каменский 
городской округ" до 2026 года"

10 780,0

513 902 0104 1730000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы  
"Управление муниципальной собственностью и  земельными ресурсами 
Муниципального образования "Каменский городской округ" до 2026 года"

10 780,0

514 902 0104 1730121040 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

10 579,3

515 902 0104 1730121040 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

8 849,5

516 902 0104 1730121040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

8 849,5

517 902 0104 1730121040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 728,8

518 902 0104 1730121040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 728,8

519 902 0104 1730121040 800 Иные бюджетные ассигнования 1,0
520 902 0104 1730121040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,0
521 902 0104 1730221000 Организация мероприятий по профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих

151,2

522 902 0104 1730221000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

43,0

523 902 0104 1730221000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

43,0

524 902 0104 1730221000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

108,2

525 902 0104 1730221000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

108,2

526 902 0104 1730321000 Проведение диспансеризации муниципальных служащих 49,5
527 902 0104 1730321000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
49,5

528 902 0104 1730321000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

49,5

529 902 0113 Другие общегосударственные вопросы 4 439,0
530 902 0113 1700000000 Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью 

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

3 688,0

531 902 0113 1710000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью Каменского 
городского округа"

2 653,0

532 902 0113 1710124000 Расходы на проведение инвентаризационно-технических, кадастровых и 
учетно-технических работ и независимой оценки в отношении имущества

1 400,0

533 902 0113 1710124000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 400,0

534 902 0113 1710124000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 400,0

535 902 0113 1710224000 Расходы на ремонт и содержание зданий и сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности (казне)

953,0

536 902 0113 1710224000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

953,0

537 902 0113 1710224000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

953,0

538 902 0113 1710324000 Агентское вознаграждение по договору (плата за найм) 100,0
539 902 0113 1710324000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
100,0

540 902 0113 1710324000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100,0

541 902 0113 1710524000 Осуществление мероприятий по определению износа, обследованию и 
оценке технического состояния зданий муниципального имущества

200,0

542 902 0113 1710524000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200,0

543 902 0113 1710524000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200,0

544 902 0113 1730000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы  
"Управление муниципальной собственностью и  земельными ресурсами 
Муниципального образования "Каменский городской округ" до 2026 года"

1 035,0

545 902 0113 1730421000 Управление информационными технологиями, создание и техническое 
сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры в 
сфере реализации муниципальной программы

1 035,0

546 902 0113 1730421000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 035,0

547 902 0113 1730421000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 035,0

548 902 0113 7200000000 Непрограммные направления деятельности 751,0
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545 902 0113 1730421000 Управление информационными технологиями, создание и техническое 
сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры в 
сфере реализации муниципальной программы

1 035,0

546 902 0113 1730421000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 035,0

547 902 0113 1730421000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 035,0

548 902 0113 7200000000 Непрограммные направления деятельности 751,0
549 902 0113 7209020080 Выполнение обязательств муниципального образования 751,0
550 902 0113 7209020080 800 Иные бюджетные ассигнования 751,0
551 902 0113 7209020080 830 Исполнение судебных актов 100,0
552 902 0113 7209020080 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 651,0
553 902 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 200,0
554 902 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 2 200,0
555 902 0412 1700000000 Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью 

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

2 200,0

556 902 0412 1720000000 Подпрограмма "Управление земельными ресурсами, расположенными на 
территории МО "Каменский городской округ"

2 200,0

557 902 0412 1720124000 Формирование и рыночная оценка земельных участков (кадастровые 
работы, межевание, паспортизация, развитие геодезической сети, оценка 
земельных участков)

1 900,0

558 902 0412 1720124000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 900,0

559 902 0412 1720124000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 900,0

560 902 0412 1720224000 Проведение мероприятий по взысканию недоимки по арендной плате, 
пеней (приобретение почтовых марок, маркированных конвертов, 
маркированных почтовых уведомлений, отправка писем с уведомлением)

300,0

561 902 0412 1720224000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

300,0

562 902 0412 1720224000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

300,0

563 902 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 4 500,0
564 902 0501 Жилищное хозяйство 4 500,0
565 902 0501 1700000000 Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью 

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

4 500,0

566 902 0501 1710000000 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью Каменского 
городского округа"

4 500,0

567 902 0501 1710424000 Ремонт общего имущества в многоквартирном доме и взносы в 
Региональный фонд

2 500,0

568 902 0501 1710424000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 500,0

569 902 0501 1710424000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 500,0

570 902 0501 1710624000 Ремонт муниципального жилищного фонда 2 000,0
571 902 0501 1710624000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2 000,0

572 902 0501 1710624000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 000,0

573 902 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 323,0
574 902 1001 Пенсионное обеспечение 323,0
575 902 1001 7200000000 Непрограммные направления деятельности 323,0
576 902 1001 7209020100 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 323,0
577 902 1001 7209020100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 323,0
578 902 1001 7209020100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
323,0

579 906 Управление образования Администрации муниципального
образования "Каменский городской округ"

777 709,5

580 906 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 876,0
581 906 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

2 876,0

582 906 0104 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО 
"Каменский городской округ" до 2026 года"

2 876,0

583 906 0104 1850000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие системы образования МО "Каменский городской округ" до 2026 
года"

2 876,0

584 906 0104 1850221040 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

2 856,0

585 906 0104 1850221040 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

2 839,6

586 906 0104 1850221040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

2 839,6

587 906 0104 1850221040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12,0

588 906 0104 1850221040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12,0

589 906 0104 1850221040 800 Иные бюджетные ассигнования 4,4
590 906 0104 1850221040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 4,4
591 906 0104 1850321000 Проведение диспансеризации муниципальных служащих 12,0
592 906 0104 1850321000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
12,0

593 906 0104 1850321000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12,0

594 906 0104 1850421000 Организация мероприятий по профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих

8,0

595 906 0104 1850421000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8,0

596 906 0104 1850421000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

8,0

597 906 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

100,0

598 906 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

100,0

599 906 0314 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО 
"Каменский городской округ" до 2026 года"

100,0

600 906 0314 1810000000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования МО 
"Каменский городской округ"

100,0

601 906 0314 1810823000 Организация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма 100,0

602 906 0314 1810823000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100,0

603 906 0314 1810823000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

100,0

604 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 771 995,4
605 906 0701 Дошкольное образование 262 712,4
606 906 0701 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО 

"Каменский городской округ" до 2026 года"
262 712,4

607 906 0701 1810000000 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования МО 
"Каменский городской округ"

258 101,7

608 906 0701 1810127000 Организация предоставления дошкольного образования, создание условий 
для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях

122 577,5

609 906 0701 1810127000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

48 450,3

610 906 0701 1810127000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 48 450,3
611 906 0701 1810127000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
67 997,2

612 906 0701 1810127000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

67 997,2

613 906 0701 1810127000 800 Иные бюджетные ассигнования 6 130,0
614 906 0701 1810127000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6 130,0
615 906 0701 1810227000 Безопасность образовательных учреждений 1 450,8
616 906 0701 1810227000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 450,8

617 906 0701 1810227000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 450,8

618 906 0701 1810345110 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в части 
финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных 
образовательных организаций

132 020,4

619 906 0701 1810345110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

132 020,4

620 906 0701 1810345110 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 132 020,4
621 906 0701 1810445120 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

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

1 603,0

622 906 0701 1810445120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 603,0

623 906 0701 1810445120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 603,0

624 906 0701 1810624000 Оснащение муниципальных образовательных организаций оборудованием 
и средствами обучения безопасному поведению на дорогах (уголки 
Правил дорожного движения. Пополнение (обновление) класса 
"Светофор" компьютерные обучающие программы, обучающие игры

150,0

624 906 0701 1810624000 Оснащение муниципальных образовательных организаций оборудованием 
и средствами обучения безопасному поведению на дорогах (уголки 
Правил дорожного движения. Пополнение (обновление) класса 
"Светофор" компьютерные обучающие программы, обучающие игры

150,0

625 906 0701 1810624000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

150,0

626 906 0701 1810624000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

150,0

627 906 0701 1810727000 Антитеррористическая защищенность образовательных организаций 300,0

628 906 0701 1810727000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

300,0

629 906 0701 1810727000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

300,0

630 906 0701 1840000000 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций МО "Каменский городской округ"

4 610,7

631 906 0701 1840127000 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
учреждения

4 610,7

632 906 0701 1840127000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 610,7

633 906 0701 1840127000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 610,7

634 906 0702 Общее образование 433 028,8
635 906 0702 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО 

"Каменский городской округ" до 2026 года"
433 028,8

636 906 0702 1820000000 Подпрограмма "Развитие системы общего образования МО "Каменский 
городской округ"

410 657,1

637 906 0702 1820127000 Организация предоставления общего образования и создание условий для 
содержания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях

129 044,9

638 906 0702 1820127000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

40 886,0

639 906 0702 1820127000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 40 886,0
640 906 0702 1820127000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
45 007,0

641 906 0702 1820127000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

45 007,0

642 906 0702 1820127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

40 367,1

643 906 0702 1820127000 620 Субсидии автономным учреждениям 40 367,1
644 906 0702 1820127000 800 Иные бюджетные ассигнования 2 784,8
645 906 0702 1820127000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 2 784,8
646 906 0702 1820227000 Организация работы школьных столовых 1 347,8
647 906 0702 1820227000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 347,8

648 906 0702 1820227000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 347,8

649 906 0702 1820327000 Осуществление мероприятий в рамках Безопасности образовательных 
учреждений

3 310,4

650 906 0702 1820327000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 570,8

651 906 0702 1820327000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 570,8

652 906 0702 1820327000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

739,6

653 906 0702 1820327000 620 Субсидии автономным учреждениям 739,6
654 906 0702 1820445310 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

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

214 566,3

655 906 0702 1820445310 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

136 585,1

656 906 0702 1820445310 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 136 585,1
657 906 0702 1820445310 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
77 981,2

658 906 0702 1820445310 620 Субсидии автономным учреждениям 77 981,2
659 906 0702 1820545320 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

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

9 697,0

660 906 0702 1820545320 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 066,0

661 906 0702 1820545320 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

6 066,0

662 906 0702 1820545320 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3 631,0

663 906 0702 1820545320 620 Субсидии автономным учреждениям 3 631,0
664 906 0702 1820645400 Обеспечение питанием обучающимся в муниципальных 

общеобразовательных организациях
11 000,0

665 906 0702 1820645400 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7 300,0

666 906 0702 1820645400 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7 300,0

667 906 0702 1820645400 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3 700,0

668 906 0702 1820645400 620 Субсидии автономным учреждениям 3 700,0
669 906 0702 1820927000 Организация мероприятий по профилактике социально опасных 

заболеваний и формирование здорового образа жизни
100,0

670 906 0702 1820927000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

70,0

671 906 0702 1820927000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

70,0

672 906 0702 1820927000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

30,0

673 906 0702 1820927000 620 Субсидии автономным учреждениям 30,0
674 906 0702 1821027000 Антитеррористическая защищенность общеобразовательных организаций 4 876,0

675 906 0702 1821027000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 524,0

676 906 0702 1821027000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

3 524,0

677 906 0702 1821027000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 352,0

678 906 0702 1821027000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 352,0
679 906 0702 1821224000 Оснащение муниципальных образовательных организаций оборудованием 

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

150,0

680 906 0702 1821224000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

150,0

681 906 0702 1821224000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

150,0

682 906 0702 1821353030 Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций

16 440,0

683 906 0702 1821353030 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

10 940,0

684 906 0702 1821353030 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 940,0
685 906 0702 1821353030 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
5 500,0

686 906 0702 1821353030 620 Субсидии автономным учреждениям 5 500,0
687 906 0702 18214L3040 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях

16 391,9

688 906 0702 18214L3040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 000,0

689 906 0702 18214L3040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 000,0

690 906 0702 18214L3040 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

5 391,9

691 906 0702 18214L3040 620 Субсидии автономным учреждениям 5 391,9
692 906 0702 1821527000 Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий 

для организации горячего питания обучающихся
1 866,4

693 906 0702 1821527000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 285,9

694 906 0702 1821527000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 285,9

695 906 0702 1821527000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

580,5

696 906 0702 1821527000 620 Субсидии автономным учреждениям 580,5
697 906 0702 1821545410 Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий 

для организации горячего питания обучающихся
1 866,4

698 906 0702 1821545410 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 285,9

699 906 0702 1821545410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 285,9
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695 906 0702 1821527000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

580,5

696 906 0702 1821527000 620 Субсидии автономным учреждениям 580,5
697 906 0702 1821545410 Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий 

для организации горячего питания обучающихся
1 866,4

698 906 0702 1821545410 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 285,9

699 906 0702 1821545410 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 285,9

700 906 0702 1821545410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

580,5

701 906 0702 1821545410 620 Субсидии автономным учреждениям 580,5
702 906 0702 1840000000 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы 

образовательных организаций МО "Каменский городской округ"

22 371,7

703 906 0702 1840127000 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
учреждения

8 600,0

704 906 0702 1840127000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7 600,0

705 906 0702 1840127000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

7 600,0

706 906 0702 1840127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 000,0

707 906 0702 1840127000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 000,0
708 906 0702 1840227000 Совершенствование организации подвоза, приобретение и (или) замена, 

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

5 771,7

709 906 0702 1840227000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 333,1

710 906 0702 1840227000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 333,1

711 906 0702 1840227000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 438,6

712 906 0702 1840227000 620 Субсидии автономным учреждениям 1 438,6
713 906 0702 184E127000 Создание и обеспечение функционирования центров образования 

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

8 000,0

714 906 0702 184E127000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 000,0

715 906 0702 184E127000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

4 000,0

716 906 0702 184E127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

4 000,0

717 906 0702 184E127000 620 Субсидии автономным учреждениям 4 000,0
718 906 0703 Дополнительное образование детей 17 766,6
719 906 0703 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО 

"Каменский городской округ" до 2026 года"
17 766,6

720 906 0703 1830000000 Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха 
и оздоровления детей МО "Каменский городской округ"

17 766,6

721 906 0703 1830127000 Организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных учреждениях дополнительного образованиях

17 206,6

722 906 0703 1830127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

17 206,6

723 906 0703 1830127000 620 Субсидии автономным учреждениям 17 206,6
724 906 0703 1830327000 Безопасность учреждений дополнительного образования 90,0
725 906 0703 1830327000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
90,0

726 906 0703 1830327000 620 Субсидии автономным учреждениям 90,0
727 906 0703 1830727000 Персонифицированное финансирование дополнительного образования 320,0

728 906 0703 1830727000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

320,0

729 906 0703 1830727000 620 Субсидии автономным учреждениям 320,0
730 906 0703 1830927000 Организация и проведение церемонии "Премия Главы" в сфере 

образования
150,0

731 906 0703 1830927000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

150,0

732 906 0703 1830927000 620 Субсидии автономным учреждениям 150,0
733 906 0707 Молодежная политика 28 121,6
734 906 0707 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО 

"Каменский городской округ" до 2026 года"
28 121,6

735 906 0707 1830000000 Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха 
и оздоровления детей МО "Каменский городской округ"

28 121,6

736 906 0707 1830227000 Создание безопасных условий пребывания в муниципальных организациях
отдыха детей  и их оздоровления

3 950,0

737 906 0707 1830227000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

3 950,0

738 906 0707 1830227000 620 Субсидии автономным учреждениям 3 950,0
739 906 0707 1830245800 Создание безопасных условий пребывания в муниципальных организациях

отдыха детей  и их оздоровления
2 584,9

740 906 0707 1830245800 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

2 584,9

741 906 0707 1830245800 620 Субсидии автономным учреждениям 2 584,9
742 906 0707 1830427000 Оздоровление детей 12 159,0
743 906 0707 1830427000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
2 135,3

744 906 0707 1830427000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 135,3

745 906 0707 1830427000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

10 023,7

746 906 0707 1830427000 620 Субсидии автономным учреждениям 10 023,7
747 906 0707 1830545600 Организация отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия 

по обеспечению безопасности их жизни и здоровья
8 365,1

748 906 0707 1830545600 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 188,5

749 906 0707 1830545600 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

2 188,5

750 906 0707 1830545600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

6 176,6

751 906 0707 1830545600 620 Субсидии автономным учреждениям 6 176,6
752 906 0707 1830645500 Осуществление государственных полномочий Свердловской области по 

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

945,2

753 906 0707 1830645500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

567,1

754 906 0707 1830645500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

567,1

755 906 0707 1830645500 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

378,1

756 906 0707 1830645500 620 Субсидии автономным учреждениям 378,1
757 906 0707 1831127000 Организация военно-патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодых граждан
50,0

758 906 0707 1831127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

50,0

759 906 0707 1831127000 620 Субсидии автономным учреждениям 50,0
760 906 0707 1831148700 Организация военно-патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодых граждан
67,4

761 906 0707 1831148700 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

67,4

762 906 0707 1831148700 620 Субсидии автономным учреждениям 67,4
763 906 0709 Другие вопросы в области образования 30 366,0
764 906 0709 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО 

"Каменский городской округ" до 2026 года"
30 366,0

765 906 0709 1850000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие системы образования МО "Каменский городской округ" до 2026 
года"

30 366,0

766 906 0709 1850127000 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (МКУ 
"Централизованная бухгалтерия", МКУ "Центр сопровождения 
образования")

30 309,3

767 906 0709 1850127000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

25 224,2

768 906 0709 1850127000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 25 224,2
769 906 0709 1850127000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
5 029,1

770 906 0709 1850127000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

5 029,1

771 906 0709 1850127000 800 Иные бюджетные ассигнования 56,0
772 906 0709 1850127000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 56,0
773 906 0709 1850545500 Осуществление государственных полномочий Свердловской области по 

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

56,7

774 906 0709 1850545500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

56,7

775 906 0709 1850545500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

56,7

776 906 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2 738,1
777 906 1001 Пенсионное обеспечение 708,1
778 906 1001 7200000000 Непрограммные направления деятельности 708,1
779 906 1001 7209020100 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 708,1
780 906 1001 7209020100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 708,1

775 906 0709 1850545500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

56,7

776 906 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2 738,1
777 906 1001 Пенсионное обеспечение 708,1
778 906 1001 7200000000 Непрограммные направления деятельности 708,1
779 906 1001 7209020100 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 708,1
780 906 1001 7209020100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 708,1
781 906 1001 7209020100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
708,1

782 906 1003 Социальное обеспечение населения 36,0
783 906 1003 7200000000 Непрограммные направления деятельности 36,0
784 906 1003 7209020210 Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии с Законом 

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

36,0

785 906 1003 7209020210 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 36,0
786 906 1003 7209020210 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
36,0

787 906 1004 Охрана семьи и детства 1 994,0
788 906 1004 1800000000 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО 

"Каменский городской округ" до 2026 года"
1 994,0

789 906 1004 1820000000 Подпрограмма "Развитие системы общего образования МО "Каменский 
городской округ"

1 994,0

790 906 1004 1820645400 Обеспечение питанием обучающимся в муниципальных 
общеобразовательных организациях

1 994,0

791 906 1004 1820645400 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 994,0
792 906 1004 1820645400 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
1 994,0

793 908 Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации 
муниципального образования "Каменский городской округ"

174 559,3

794 908 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 012,0
795 908 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

2 932,0

796 908 0104 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, 
спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере 
культуры в Каменском городском округе до 2026 года"

2 932,0

797 908 0104 1940000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие культуры, физкультуры, спорта, молодежной политики, 
дополнительного образования в сфере культуры в Каменском городском 
округе до 2026 года"

2 932,0

798 908 0104 1940221040 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

2 911,0

799 908 0104 1940221040 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

2 720,0

800 908 0104 1940221040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

2 720,0

801 908 0104 1940221040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

185,0

802 908 0104 1940221040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

185,0

803 908 0104 1940221040 800 Иные бюджетные ассигнования 6,0
804 908 0104 1940221040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 6,0
805 908 0104 1940421000 Проведение диспансеризации муниципальных служащих 21,0
806 908 0104 1940421000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
21,0

807 908 0104 1940421000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

21,0

808 908 0113 Другие общегосударственные вопросы 80,0
809 908 0113 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, 

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

80,0

810 908 0113 1930000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Каменском городском округе" 80,0

811 908 0113 1930520000 Организация мероприятий по совершенствованию гармонизации 
межнациональных и межэтнических отношений

80,0

812 908 0113 1930520000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

80,0

813 908 0113 1930520000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 80,0
814 908 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
200,0

815 908 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

200,0

816 908 0314 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, 
спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере 
культуры в Каменском городском округе до 2026 года"

200,0

817 908 0314 1930000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Каменском городском округе" 200,0

818 908 0314 1930423000 Организация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма 200,0

819 908 0314 1930423000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

200,0

820 908 0314 1930423000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 200,0
821 908 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 21 824,4
822 908 0703 Дополнительное образование детей 21 666,3
823 908 0703 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, 

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

21 666,3

824 908 0703 1910000000 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в сфере культуры" 21 666,3

825 908 0703 1910127000 Организация предоставления дополнительного образования в 
муниципальных учреждениях культуры

20 413,0

826 908 0703 1910127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

20 413,0

827 908 0703 1910127000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 20 413,0
828 908 0703 1910346600 Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению 

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

1 253,3

829 908 0703 1910346600 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

1 253,3

830 908 0703 1910346600 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 253,3
831 908 0707 Молодежная политика 158,1
832 908 0707 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, 

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

158,1

833 908 0707 1920000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи Каменского 
городского округа"

158,1

834 908 0707 1920127000 Создание условий для организации патриотического воспитания молодых 
граждан

127,9

835 908 0707 1920127000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

127,9

836 908 0707 1920127000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 127,9
837 908 0707 1920328П00 Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с 

молодежью на территории Свердловской области
12,1

838 908 0707 1920328П00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

12,1

839 908 0707 1920328П00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 12,1
840 908 0707 1920348П00 Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с 

молодежью на территории Свердловской области
18,1

841 908 0707 1920348П00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

18,1

842 908 0707 1920348П00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 18,1
843 908 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 129 597,0
844 908 0801 Культура 97 936,0
845 908 0801 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, 

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

97 936,0

846 908 0801 1920000000 Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи Каменского 
городского округа"

36,0

847 908 0801 1920220000 Организация мероприятий по профилактике социально-опасных 
заболеваний и формирование здорового образа жизни

36,0

848 908 0801 1920220000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

36,0

849 908 0801 1920220000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 36,0
850 908 0801 1930000000 Подпрограмма "Развитие культуры в Каменском городском округе" 97 900,0

851 908 0801 1930128000 Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и 
хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек

24 345,0

852 908 0801 1930128000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

24 345,0

853 908 0801 1930128000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 24 345,0
854 908 0801 1930228000 Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-

досуговой сферы
62 155,0

855 908 0801 1930228000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

62 155,0

856 908 0801 1930228000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 62 155,0
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854 908 0801 1930228000 Организация деятельности учреждений культуры и искусства 
культурно-досуговой сферы

62 155,0

855 908 0801 1930228000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

62 155,0

856 908 0801 1930228000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 62 155,0
857 908 0801 1930828000 Организация мероприятий посвященных Дню Победы, Дню пожилого 

человека, Дню села
1 000,0

858 908 0801 1930828000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

1 000,0

859 908 0801 1930828000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1 000,0
860 908 0801 1930928000 Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых 

размещаются муниципальные учреждения культурно-досугового типа в 
сельской местности

10 300,0

861 908 0801 1930928000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

10 300,0

862 908 0801 1930928000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 300,0
863 908 0801 19310L5190 Модернизация государственных и муниципальных общедоступных 

библиотек Свердловской области в части комплектования книжных 
фондов

100,0

864 908 0801 19310L5190 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

100,0

865 908 0801 19310L5190 610 Субсидии бюджетным учреждениям 100,0
866 908 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 31 661,0
867 908 0804 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, 

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

31 661,0

868 908 0804 1940000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие культуры, физкультуры, спорта, молодежной политики, 
дополнительного образования в сфере культуры в Каменском 
городском округе до 2026 года"

31 661,0

869 908 0804 1940128000 Создание материально - технических условий для обеспечения 
деятельности муниципальных учреждений культуры, спорта и 
образовательных учреждений

31 661,0

870 908 0804 1940128000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

29 590,0

871 908 0804 1940128000 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 29 590,0
872 908 0804 1940128000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
1 996,0

873 908 0804 1940128000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1 996,0

874 908 0804 1940128000 800 Иные бюджетные ассигнования 75,0
875 908 0804 1940128000 830 Исполнение судебных актов 35,0
876 908 0804 1940128000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 40,0
877 908 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 739,0
878 908 1001 Пенсионное обеспечение 739,0
879 908 1001 7200000000 Непрограммные направления деятельности 739,0
880 908 1001 7209020100 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 739,0
881 908 1001 7209020100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 739,0
882 908 1001 7209020100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
739,0

883 908 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 19 186,9
884 908 1101 Физическая культура 19 009,9
885 908 1101 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, 

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

19 009,9

886 908 1101 1950000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Каменском 
городском округе"

16 144,9

887 908 1101 1950128000 Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры 
и спорта

165,0

888 908 1101 1950128000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

165,0

889 908 1101 1950128000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 165,0
890 908 1101 1950228000 Организация предоставления услуг (выполнения работ) в сфере 

физической культуры и спорта
9 416,9

891 908 1101 1950228000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

9 416,9

892 908 1101 1950228000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 9 416,9
893 908 1101 1950320000 Организация мероприятий по профилактике социально опасных 

заболеваний и формирование здорового образа жизни
30,0

894 908 1101 1950320000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

30,0

895 908 1101 1950320000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 30,0
896 908 1101 1950528000 Организация предоставления услуг по спортивной подготовке 6 533,0
897 908 1101 1950528000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям
6 533,0

898 908 1101 1950528000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 6 533,0
899 908 1101 1960000000 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры объектов спорта Каменского 

городского округа"
2 865,0

900 908 1101 1960528000 Создание многофункциональных спортивных площадок на территории 
Каменского городского округа

2 865,0

901 908 1101 1960528000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

2 865,0

902 908 1101 1960528000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 2 865,0
903 908 1102 Массовый спорт 177,0
904 908 1102 1900000000 Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры, 

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

177,0

905 908 1102 1950000000 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Каменском 
городском округе"

177,0

906 908 1102 195P528Г00 Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

53,1

907 908 1102 195P528Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

53,1

908 908 1102 195P528Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 53,1
909 908 1102 195P548Г00 Реализация мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

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

123,9

910 908 1102 195P548Г00 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

123,9

911 908 1102 195P548Г00 610 Субсидии бюджетным учреждениям 123,9
912 912 Дума муниципального образования "Каменский городской округ" 5 891,0
913 912 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 239,0
914 912 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

4 187,0

915 912 0103 7200000000 Непрограммные направления деятельности 4 187,0
916 912 0103 7200121020 Председатель представительного органа муниципального образования 1 783,0

917 912 0103 7200121020 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 783,0

918 912 0103 7200121020 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1 783,0

919 912 0103 7200121040 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

2 404,0

920 912 0103 7200121040 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

1 833,3

921 912 0103 7200121040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1 833,3

922 912 0103 7200121040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

570,7

923 912 0103 7200121040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

570,7

924 912 0103 7200121040 800 Иные бюджетные ассигнования 0,0
925 912 0103 7200121040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,0
926 912 0113 Другие общегосударственные вопросы 52,0
927 912 0113 7200000000 Непрограммные направления деятельности 52,0
928 912 0113 7209020080 Выполнение обязательств муниципального образования 52,0
929 912 0113 7209020080 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
52,0

930 912 0113 7209020080 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

52,0

931 912 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 652,0
932 912 1001 Пенсионное обеспечение 1 642,0
933 912 1001 7200000000 Непрограммные направления деятельности 1 642,0
934 912 1001 7209020100 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1 642,0
935 912 1001 7209020100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1 642,0
936 912 1001 7209020100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
1 642,0

937 912 1003 Социальное обеспечение населения 10,0
938 912 1003 7200000000 Непрограммные направления деятельности 10,0
939 912 1003 7209020080 Выполнение обязательств муниципального образования 10,0
940 912 1003 7209020080 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10,0
941 912 1003 7209020080 350 Премии и гранты 10,0
942 913 Контрольный орган Каменского городского округа 3 943,0

939 912 1003 7209020080 Выполнение обязательств муниципального образования 10,0
940 912 1003 7209020080 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10,0
941 912 1003 7209020080 350 Премии и гранты 10,0
942 913 Контрольный орган Каменского городского округа 3 943,0
943 913 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 667,0
944 913 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 

и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
3 667,0

945 913 0106 7200000000 Непрограммные направления деятельности 3 667,0
946 913 0106 7200121030 Руководитель контрольного органа муниципального образования 1 774,8
947 913 0106 7200121030 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

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

1 774,8

948 913 0106 7200121030 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1 774,8

949 913 0106 7200121040 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

1 892,2

950 913 0106 7200121040 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

1 736,6

951 913 0106 7200121040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

1 736,6

952 913 0106 7200121040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

154,5

953 913 0106 7200121040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

154,5

954 913 0106 7200121040 800 Иные бюджетные ассигнования 1,1
955 913 0106 7200121040 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1,1
956 913 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 276,0
957 913 1001 Пенсионное обеспечение 276,0
958 913 1001 7200000000 Непрограммные направления деятельности 276,0
959 913 1001 7209020100 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 276,0
960 913 1001 7209020100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 276,0
961 913 1001 7209020100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
276,0

962 919 Финансовое управление Администрации Каменского городского 
округа

16 361,0

963 919 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 14 225,0
964 919 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 

и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
12 565,0

965 919 0106 1600000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
Каменского городского округа до 2026 года"

12 565,0

966 919 0106 1630000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Управление муниципальными финансами Каменского городского округа 
до 2026 года"

12 565,0

967 919 0106 1630121040 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)

12 419,9

968 919 0106 1630121040 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

12 228,9

969 919 0106 1630121040 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

12 228,9

970 919 0106 1630121040 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

191,0

971 919 0106 1630121040 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

191,0

972 919 0106 1630221000 Организация мероприятий по профессиональной подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих в 
сфере повышения эффективности бюджетных расходов

76,1

973 919 0106 1630221000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

26,1

974 919 0106 1630221000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

26,1

975 919 0106 1630221000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

50,0

976 919 0106 1630221000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

50,0

977 919 0106 1630321000 Проведение диспансеризации муниципальных служащих 69,0
978 919 0106 1630321000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд
69,0

979 919 0106 1630321000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

69,0

980 919 0113 Другие общегосударственные вопросы 1 660,0
981 919 0113 1600000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 

Каменского городского округа до 2026 года"
1 660,0

982 919 0113 1630000000 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Управление муниципальными финансами Каменского городского округа 
до 2026 года"

1 660,0

983 919 0113 1630420000 Управление информационными технологиями, создание и техническое 
сопровождение информационно-коммуникационной инфраструктуры в 
сфере реализации муниципальной программы

1 660,0

984 919 0113 1630420000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

1 660,0

985 919 0113 1630420000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

1 660,0

986 919 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2 111,0
987 919 1001 Пенсионное обеспечение 2 111,0
988 919 1001 7200000000 Непрограммные направления деятельности 2 111,0
989 919 1001 7209020100 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 2 111,0
990 919 1001 7209020100 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2 111,0
991 919 1001 7209020100 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат
2 111,0

992 919 1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

25,0

993 919 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 25,0

994 919 1301 1600000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами 
Каменского городского округа до 2026 года"

25,0

995 919 1301 1620000000 Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 25,0
996 919 1301 1620120000 Своевременное и полное исполнение обязательств по обслуживанию 

муниципального долга муниципального образования "Каменский 
городской округ"

25,0

997 919 1301 1620120000 700 Обслуживание государственного (муниципального) долга 25,0
998 919 1301 1620120000 730 Обслуживание муниципального долга 25,0

Приложение 8
Перечень муниципальных программ Каменского городского округа, подлежащих реализации в 2022 году
Номер 
строки

Наименование программы, подпрограммы Код целевой 
статьи

Объем бюджетных 
ассигнований на 
финансовое 
обеспечение 
реализации 

муниципальной 
программы, в тысячах 

рублей
1 2 3 4
1 Всего расходов 1 551 037,50

2 Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий молодых семей 
Каменского городского округа до 2026 года"

0100000000 1 641,60

3 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Каменского городского округа до 
2026 года"

0120000000 1 641,60

4 Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на территории Каменского городского округа до 2026 года"

0200000000 2 728,30

5 Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 
Каменского городского округа до 2026 года"

0300000000 2 506,70

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

0400000000 405,00

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

0500000000 2 154,00

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

0510000000 647,00

9 Подпрограмма "Развитие информации и средств массовой информации в Каменском 
городском округе"

0520000000 1 507,00

10 Муниципальная программа "Социальная поддержка в Каменском городском округе 
до 2026 года"

0600000000 96 561,60

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

0700000000 18 467,00

12 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Каменского городского округа до 2026 года"

0800000000 122 709,20

13 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Каменского городского округа"

0810000000 18 409,20

14 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение 
безопасности дорожного движения на территории Каменского городского округа"

0820000000 104 300,00

15 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в Каменском городском округе до 2026 
года"

0900000000 43 083,80

16 Подпрограмма  "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры  в 
Каменском городском округе"

0910000000 10 509,00

17 Подпрограмма "Чистая вода" 0920000000 32 114,80
18 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Каменском городском округе"
0930000000 460,00

19 Муниципальная программа "Строительство, газификация населенных пунктов в 
Каменском городском округе до 2026 года"

1000000000 61 046,70

20 Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности в МО 
"Каменский городской округ" до 2026 года"

1100000000 3 440,00

21 Муниципальная программа  "Благоустройство и охрана окружающей среды в 
Каменском городском округе до 2026 года"

1200000000 50 898,80

22 Муниципальная программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда в Каменском городском округе до 2026 года"

1300000000 37 937,20

23 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации 
Каменского городского округа до 2026 года"

1400000000 108 848,90

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

1500000000 499,00

25 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Каменского 
городского округа до 2026 года"

1600000000 14 250,00

26 Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 1620000000 25,00
27 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление 

муниципальными финансами Каменского городского округа до 2026 года"
1630000000 14 225,00

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

1700000000 21 168,00

29 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью Каменского городского 
округа"

1710000000 7 153,00

30 Подпрограмма "Управление земельными ресурсами, расположенными на территории МО 
"Каменский городской округ"

1720000000 2 200,00

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

1730000000 11 815,00

32 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО "Каменский 
городской округ" до 2026 года"

1800000000 776 965,40

33 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования МО "Каменский городской 
округ"

1810000000 258 201,70

34
Подпрограмма "Развитие системы общего образования МО "Каменский городской округ"

1820000000 412 651,10

35 Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления 
детей МО "Каменский городской округ"

1830000000 45 888,20

36 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций МО "Каменский городской округ"

1840000000 26 982,40

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

1850000000 33 242,00

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

1900000000 173 820,30

39 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в сфере культуры" 1910000000 21 666,30
40

Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи Каменского городского округа"
1920000000 194,10

41 Подпрограмма "Развитие культуры в Каменском городском округе" 1930000000 98 180,00
42 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры, 

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

1940000000 34 593,00

43
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Каменском городском округе"

1950000000 16 321,90

44 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры объектов спорта Каменского городского 
округа"

1960000000 2 865,00

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

2000000000 11 906,00
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Окончание на стр. 15

Номер 
строки

Наименование программы, подпрограммы Код целевой 
статьи

Объем бюджетных 
ассигнований на 
финансовое 
обеспечение 
реализации 

муниципальной 
программы, в тысячах 

рублей
1 2 3 4
1 Всего расходов 1 551 037,50

2 Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий молодых семей 
Каменского городского округа до 2026 года"

0100000000 1 641,60

3 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Каменского городского округа до 
2026 года"

0120000000 1 641,60

4 Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на территории Каменского городского округа до 2026 года"

0200000000 2 728,30

5 Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 
Каменского городского округа до 2026 года"

0300000000 2 506,70

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

0400000000 405,00

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

0500000000 2 154,00

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

0510000000 647,00

9 Подпрограмма "Развитие информации и средств массовой информации в Каменском 
городском округе"

0520000000 1 507,00

10 Муниципальная программа "Социальная поддержка в Каменском городском округе 
до 2026 года"

0600000000 96 561,60

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

0700000000 18 467,00

12 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Каменского городского округа до 2026 года"

0800000000 122 709,20

13 Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Каменского городского округа"

0810000000 18 409,20

14 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение 
безопасности дорожного движения на территории Каменского городского округа"

0820000000 104 300,00

15 Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в Каменском городском округе до 2026 
года"

0900000000 43 083,80

16 Подпрограмма  "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры  в 
Каменском городском округе"

0910000000 10 509,00

17 Подпрограмма "Чистая вода" 0920000000 32 114,80
18 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Каменском городском округе"
0930000000 460,00

19 Муниципальная программа "Строительство, газификация населенных пунктов в 
Каменском городском округе до 2026 года"

1000000000 61 046,70

20 Муниципальная программа "Развитие градостроительной деятельности в МО 
"Каменский городской округ" до 2026 года"

1100000000 3 440,00

21 Муниципальная программа  "Благоустройство и охрана окружающей среды в 
Каменском городском округе до 2026 года"

1200000000 50 898,80

22 Муниципальная программа "Переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда в Каменском городском округе до 2026 года"

1300000000 37 937,20

23 Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Администрации 
Каменского городского округа до 2026 года"

1400000000 108 848,90

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

1500000000 499,00

25 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Каменского 
городского округа до 2026 года"

1600000000 14 250,00

26 Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 1620000000 25,00
27 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Управление 

муниципальными финансами Каменского городского округа до 2026 года"
1630000000 14 225,00

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

1700000000 21 168,00

29 Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью Каменского городского 
округа"

1710000000 7 153,00

30 Подпрограмма "Управление земельными ресурсами, расположенными на территории МО 
"Каменский городской округ"

1720000000 2 200,00

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

1730000000 11 815,00

32 Муниципальная программа "Развитие системы образования МО "Каменский 
городской округ" до 2026 года"

1800000000 776 965,40

33 Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования МО "Каменский городской 
округ"

1810000000 258 201,70

34
Подпрограмма "Развитие системы общего образования МО "Каменский городской округ"

1820000000 412 651,10

35 Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления 
детей МО "Каменский городской округ"

1830000000 45 888,20

36 Подпрограмма "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 
организаций МО "Каменский городской округ"

1840000000 26 982,40

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

1850000000 33 242,00

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

1900000000 173 820,30

39 Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в сфере культуры" 1910000000 21 666,30
40

Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи Каменского городского округа"
1920000000 194,10

41 Подпрограмма "Развитие культуры в Каменском городском округе" 1930000000 98 180,00
42 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры, 

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

1940000000 34 593,00

43
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Каменском городском округе"

1950000000 16 321,90

44 Подпрограмма "Развитие инфраструктуры объектов спорта Каменского городского 
округа"

1960000000 2 865,00

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

2000000000 11 906,00

Приложение 10
Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа на 2022 год

Номер 
строки

Наименование источников внутреннего 
финансирования дефицита  бюджета городского 

округа

Код источников финансирования 
дефицита бюджета

Сумма, в 
тысячах 
рублей

1 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

000 01 00 00 00 00 0000 000 57940,4

2 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000 17000,0

3 Привлечение кредитов из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами городских округов в валюте Российской
Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 710 18405,0

4 Погашение бюджетами городских округов кредитов
из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 810 -1405,0

5 Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000 40940,4

6 Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов

000 01 05 02 01 04 0000 510 -1611522,3

7 Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов

000 01 05 02 01 04 0000 610 1652462,7

Приложение 14
П Р О Г Р А М М А МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ

Муниципального образования «КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» на 2022 год
Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ 

МО «КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» В 2022 ГОДУ 

ОБЩИЙ ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ  МО «КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ» ПО ВОЗМОЖНЫМ ГАРАНТИЙНЫМ СЛУЧАЯМ, В 2022 ГОДУ

                                                                                                                                                                     
№ 
стро
ки 

Цель 
гарантирования 

Наименование принципала Объем     
гарантирования, 
в тысячах рублей

Наличие права   
регрессного 
требования 

Иные условия     
предоставления  муниципальных гарантий

1 2 3 4 5 6 
1 
 
 
 
 
 

 

Обязательства  по  
договорам  на 
обеспечение  
топливно- 
энергетическими 
ресурсами  

Юридические лица, 
приобретающие топливно - 
энергетические ресурсы для 
предоставления коммунальных 
услуг учреждениям бюджетной 
сферы и объектам  жилищного 
фонда 

34200,0 нет 1.Муниципальная гарантия МО 
«Каменский городской округ  вступает в 
силу  с момента подписания договора о 
предоставлении гарантии. 
2. МО «Каменский городской округ» по 
муниципальной гарантии несет 
субсидиарную ответственность 

Всего  34200,0   
 

Номер строки Источники исполнения     
муниципальных гарантий   

Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий    по возможным 
гарантийным случаям, в тысячах рублей 

1 2 3 
 
1 

Источники финансирования    
дефицита  бюджета городского округа 

 
0,0 

2 Расходы бюджета 34200,0 

Всего  34200,0 
 

                                                                                                                                                                     
№ 
стро
ки 

Цель 
гарантирования 

Наименование принципала Объем     
гарантирования, 
в тысячах рублей

Наличие права   
регрессного 
требования 

Иные условия     
предоставления  муниципальных гарантий

1 2 3 4 5 6 
1 
 
 
 
 
 

 

Обязательства  по  
договорам  на 
обеспечение  
топливно- 
энергетическими 
ресурсами  

Юридические лица, 
приобретающие топливно - 
энергетические ресурсы для 
предоставления коммунальных 
услуг учреждениям бюджетной 
сферы и объектам  жилищного 
фонда 

34200,0 нет 1.Муниципальная гарантия МО 
«Каменский городской округ  вступает в 
силу  с момента подписания договора о 
предоставлении гарантии. 
2. МО «Каменский городской округ» по 
муниципальной гарантии несет 
субсидиарную ответственность 

Всего  34200,0   
 

Номер строки Источники исполнения     
муниципальных гарантий   

Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий    по возможным 
гарантийным случаям, в тысячах рублей 

1 2 3 
 
1 

Источники финансирования    
дефицита  бюджета городского округа 

 
0,0 

2 Расходы бюджета 34200,0 

Всего  34200,0 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.08.2022                  № 1754                 п.Мартюш

О внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих на территории Каменского 
городского округа до 2026 года», утвержденную 
постановлением Главы Каменского городского 
округа от 21.08.2020 года № 1176 (в редакции от 
04.02.2021 года № 158, от 23.04.2021 года № 628, от 
19.07.2021 года № 1200, от 30.11.2021 года № 2025, 
от 28.12.2021 года № 2208)

В целях приведения муниципальной программы в со-
ответствие с бюджетом Каменского городского округа, 
утвержденным Решением Думы Каменского городского 
округа от 23.12.2021 года № 30 «О бюджете муници-
пального образования «Каменский городской округ» 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в 
ред. от 16.06.2022 № 103), руководствуясь Порядком 
формирования и реализации муниципальных программ 
МО «Каменский городской округ», утвержденным по-
становлением Главы Каменского городского округа от 
25.12.2014 года № 3461 (ред. от 17.02.2021 № 234), 
Уставом муниципального образования «Каменский го-
родской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Улучшение 
жилищных условий граждан, проживающих на тер-
ритории Каменского городского округа до 2026 года», 
утвержденную постановлением Главы Каменского го-
родского округа от 21.08.2020 года № 1176 следующие 
изменения:

1.1. Строку паспорта «Объем финансирования муни-
ципальной программы по годам реализации, тыс. ру-
блей» изложить в следующей редакции:

1.2. Приложение № 2 «План мероприятий по выполне-
нию муниципальной программы «Улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих на территории Камен-
ского городского округа до 2026 года» к муниципальной 
программе изложить в новой редакции (размещено на 
сайте МО «Каменский городской округ» http://kamensk-
adm.ru/).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Пламя» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования «Каменский городской округ» в 
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации 
по вопросам организации управления и социальной по-
литике Е.Г. Балакину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

2 
 

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации,  
тыс. рублей 

ВСЕГО:  
13 481,7 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 753,4 тыс. рублей, 
2022 год – 2 728,3 тыс. рублей,
2023 год – 2 500,0 тыс. рублей,
2024 год – 2 500,0 тыс. рублей,
2025 год – 2 500,0 тыс. рублей,
2026 год – 2 500,0 тыс. рублей 
из них: 

 федеральный бюджет:  
0,0 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 0,0 тыс. рублей, 
2022 год – 0,0 тыс. рублей, 
2023 год – 0,0 тыс. рублей, 
2024 год – 0,0 тыс. рублей, 
2025 год – 0,0 тыс. рублей, 
2026 год – 0,0 тыс. рублей 
 

 областной бюджет:  
0,0 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 0,0 тыс. рублей, 
2022 год – 0,0 тыс. рублей, 
2023 год – 0,0 тыс. рублей, 
2024 год – 0,0 тыс. рублей, 
2025 год – 0,0 тыс. рублей, 
2026 год – 0,0 тыс. рублей 
 

 местный бюджет:  
13 481,7 тыс. рублей  
в том числе: 
2021 год – 753,4 тыс. рублей, 
2022 год – 2 728,3 тыс. рублей,
2023 год – 2 500,0 тыс. рублей,
2024 год – 2 500,0 тыс. рублей,
2025 год – 2 500,0 тыс. рублей,
2026 год – 2 500,0 тыс. рублей 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.08.2022                  № 1759              п. Мартюш

О признании утратившим силу постановления 
Главы Каменского городского округа от 05.04.2016 
года № 521 «Об утверждении Порядка предвари-
тельного уведомления представителя нанима-
теля (работодателя) муниципальным служащим, 
замещающим должность муниципальной службы 
в органах местного самоуправления Каменского 
городского округа, о выполнении иной оплачива-
емой работы» (в ред. от 26.08.2021 года № 1439)

В связи с принятием Решения Думы Каменского го-
родского округа «Об утверждении Порядка предвари-
тельного уведомления представителя нанимателя (ра-
ботодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы 
муниципальными служащими, замещающими должно-
сти муниципальной службы в органах местного самоу-

правления Каменского городского округа» от 27.01.2022 
года № 47, руководствуясь Уставом Каменского город-
ского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление Главы Каменского городского окру-
га от 05.04.2016 года № 521 «Об утверждении Порядка 
предварительного уведомления представителя нанима-
теля (работодателя) муниципальным служащим, заме-
щающим должность муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Каменского городского окру-
га, о выполнении иной оплачиваемой работы» (в ред. 
от 26.08.2021 года № 1439) признать утратившим силу.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Пламя», разместить на официальном сайте муници-
пального образования «Каменский городской округ».

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации 
по вопросам организации управления и социальной по-
литике Е.Г. Балакину.

 Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.08.2022                № 1761              п.Мартюш

О внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Улучшение жилищных условий молодых 
семей Каменского городского округа до 2026 года», 
утвержденную постановлением Главы Каменско-
го городского округа от 18.09.2020 года № 1336 (в 
редакции от 27.04.2021 года № 644, от 19.07.2021 
года № 1201, от 27.04.2022 года № 809)

В целях приведения муниципальной программы в со-
ответствие с бюджетом Каменского городского округа, 
утвержденным Решением Думы Каменского городского 
округа от 23.12.2021 года № 30 «О бюджете муници-
пального образования «Каменский городской округ» 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в 
ред. от 16.06.2022 № 103), руководствуясь Порядком 
формирования и реализации муниципальных программ 
МО «Каменский городской округ», утвержденным по-
становлением Главы Каменского городского округа от 
25.12.2014 года № 3461 (ред. от 17.02.2021 № 234), 
Уставом муниципального образования «Каменский го-
родской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Улучшение 
жилищных условий молодых семей Каменского город-
ского округа до 2026 года», утвержденную постановле-
нием Главы Каменского городского округа от 18.09.2020 
года № 1336 следующие изменения:

1.1. Строку паспорта «Объем финансирования муни-
ципальной программы по годам реализации, тыс. ру-
блей» изложить в следующей редакции:

2 
 

Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации, тыс.рублей 

ВСЕГО:  
19 122,0 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 3 480,4 тыс. рублей, 
2022 год – 3 641,6 тыс. рублей, 
2023 год – 3 000,0 тыс. рублей, 
2024 год – 3 000,0 тыс. рублей, 
2025 год – 3 000,0 тыс. рублей, 
2026 год – 3 000,0 тыс. рублей 

 из них: 
федеральный бюджет:  
319,9 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 128,0 тыс. рублей, 
2022 год – 191,8 тыс. рублей, 
2023 год – 0,0 тыс. рублей, 
2024 год – 0,0 тыс. рублей, 
2025 год – 0,0 тыс. рублей, 
2026 год – 0,0 тыс. рублей 
 

 областной бюджет:  
1 529,2 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 851,2 тыс. рублей, 
2022 год – 678,0 тыс. рублей, 
2023 год – 0,0 тыс. рублей, 
2024 год – 0,0 тыс. рублей, 
2025 год – 0,0 тыс. рублей, 
2026 год – 0,0 тыс. рублей 
 

 местный бюджет:  
5 342,9 тыс. рублей  
в том числе: 
2021 год – 571,2 тыс. рублей, 
2022 год – 771,8 тыс. рублей, 
2023 год – 1 000,0 тыс. рублей, 
2024 год – 1 000,0 тыс. рублей, 
2025 год – 1 000,0 тыс. рублей, 
2026 год – 1 000,0 тыс. рублей 
 

 внебюджетные источники: 
11 930,0 тыс. рублей  
в том числе: 
2021 год – 1 930,0 тыс. рублей, 
2022 год – 2 000,0 тыс. рублей, 
2023 год – 2 000,0 тыс. рублей, 
2024 год – 2 000,0 тыс. рублей, 
2025 год – 2 000,0 тыс. рублей, 
2026 год – 2 000,0 тыс. рублей 

 
 1.2. Приложение № 2 «План мероприятий по выполне-

нию муниципальной программы «Улучшение жилищных 
условий молодых семей Каменского городского округа 
до 2026 года» к муниципальной программе изложить 
в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению (размещено на сайте МО «Каменский 
городской округ» http://kamensk-adm.ru/).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Пламя» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования «Каменский городской округ» в 
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации 
по вопросам организации управления и социальной по-
литике Е.Г. Балакину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

2 
 

Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации, тыс.рублей 
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2021 год – 3 480,4 тыс. рублей, 
2022 год – 3 641,6 тыс. рублей, 
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2024 год – 0,0 тыс. рублей, 
2025 год – 0,0 тыс. рублей, 
2026 год – 0,0 тыс. рублей 
 

 областной бюджет:  
1 529,2 тыс. рублей 
в том числе: 
2021 год – 851,2 тыс. рублей, 
2022 год – 678,0 тыс. рублей, 
2023 год – 0,0 тыс. рублей, 
2024 год – 0,0 тыс. рублей, 
2025 год – 0,0 тыс. рублей, 
2026 год – 0,0 тыс. рублей 
 

 местный бюджет:  
5 342,9 тыс. рублей  
в том числе: 
2021 год – 571,2 тыс. рублей, 
2022 год – 771,8 тыс. рублей, 
2023 год – 1 000,0 тыс. рублей, 
2024 год – 1 000,0 тыс. рублей, 
2025 год – 1 000,0 тыс. рублей, 
2026 год – 1 000,0 тыс. рублей 
 

 внебюджетные источники: 
11 930,0 тыс. рублей  
в том числе: 
2021 год – 1 930,0 тыс. рублей, 
2022 год – 2 000,0 тыс. рублей, 
2023 год – 2 000,0 тыс. рублей, 
2024 год – 2 000,0 тыс. рублей, 
2025 год – 2 000,0 тыс. рублей, 
2026 год – 2 000,0 тыс. рублей 

 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.08.2022               № 1760                 п. Мартюш

О внесении изменений  в муниципальную  про-
грамму «Профилактика правонарушений, терро-
ризма и экстремизма, совершенствование гар-
монизации межнациональных и межэтнических 
отношений в Каменском городском округе до 2026 
года», утвержденную постановлением Главы Ка-
менского городского округа от 07.08.2020 года 
№ 1079 (в редакции от 09.02.2021 года № 197, от 
23.04.2021 года № 630, от 28.12.2021 года № 2204)

В целях приведения муниципальной программы в со-
ответствие с бюджетом Каменского городского округа, 
утвержденным Решением Думы Каменского городского 
округа от 23.12.2021 года № 30 «О бюджете муници-
пального образования «Каменский городской округ» 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в 
редакции от 16.06.2022 года № 103), руководствуясь 
Порядком формирования и реализации муниципальных 
программ МО «Каменский городской округ», утверж-
денным постановлением Главы Каменского городско-
го округа от 25.12.2014 года  № 3461 (в редакции от 
17.02.2021 года № 234), Уставом муниципального обра-
зования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Профилак-
тика правонарушений, терроризма и экстремизма, 
совершенствование гармонизации межнациональных 
и межэтнических отношений в Каменском городском 
округе до 2026 года», утвержденную постановлением 
Главы Каменского городского округа от 07.08.2020 
года № 1079 (в редакции от 09.02.2021 года № 197, от 
23.04.2021 года № 630, от 28.12.2021 года № 2204) сле-
дующие изменения:

1.1. Строку паспорта «Объем финансирования муни-
ципальной программы по годам реализации, тыс. ру-
блей» изложить в следующей редакции:

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы по 
годам 
реализации,  
тыс. рублей 

ВСЕГО: 2580,0 тыс. руб. 
2021 - 395, 0 тыс. руб.; 
2022 - 405, 0 тыс. руб.; 
2023 - 445, 0 тыс. руб.; 
2024 - 445, 0 тыс. руб.; 
2025 - 445, 0 тыс. руб.; 
2026 - 445, 0 тыс. руб. 
в том числе:  
- федеральный бюджет - 0 тыс. руб.; 
- областной бюджет - 0 тыс. руб.; 
- местный бюджет: 
2021 - 395, 0 тыс. руб.; 
2022 - 405, 0 тыс. руб.; 
2023 - 445, 0 тыс. руб.; 
2024 - 445, 0 тыс. руб.; 
2025 - 445, 0 тыс. руб.; 
2026 - 445, 0 тыс. руб. 

 1.2. Строку паспорта «Перечень основных целевых 
показателей муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции:
 1. Доля финансирования 

материально- технического обеспечения 
деятельности общественных 
формирований по охране правопорядка. 
2. Количество изготовленных 
информационно-пропагандистских 
материалов, направленных на 
профилактику терроризма и экстремизма. 
3. Доля заседаний 
антитеррористической комиссии в МО 
«Каменский городской округ», по 
которым осуществлено организационное 
обеспечение их проведения, от общего 
количества заседаний. 
4. Обеспечение проверки состояния 
антитеррористической защищенности 
мест массового пребывания людей, 
своевременной актуализации паспортов 
антитеррористической защищенности. 
5. Обеспечение соответствия 
уровня антитеррористической  
защищенности объектов (территорий), 
находящихся в муниципальной 
собственности. 
6. Количество  размещенных 
информационных материалов по 
вопросам профилактики терроризма   в 
газете МО «Каменский городской округ» 
«Пламя» и на официальном  сайте МО 
«Каменский городской округ». 
7. Количество тренировок по 
отработке порядка действий  при угрозе 
совершения или совершении 
террористического акта работников 
объектов (территорий), находящихся в 
муниципальной собственности. 
8. Количество участников 
мероприятия, направленного на 
гармонизацию межнациональных и 
межэтнических отношений. 
9. Количество изготовленных 
информационно-справочных материалов 
для иностранных граждан, прибывших в 
Российскую Федерацию. 
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 1. Доля финансирования 
материально- технического обеспечения 
деятельности общественных 
формирований по охране правопорядка. 
2. Количество изготовленных 
информационно-пропагандистских 
материалов, направленных на 
профилактику терроризма и экстремизма. 
3. Доля заседаний 
антитеррористической комиссии в МО 
«Каменский городской округ», по 
которым осуществлено организационное 
обеспечение их проведения, от общего 
количества заседаний. 
4. Обеспечение проверки состояния 
антитеррористической защищенности 
мест массового пребывания людей, 
своевременной актуализации паспортов 
антитеррористической защищенности. 
5. Обеспечение соответствия 
уровня антитеррористической  
защищенности объектов (территорий), 
находящихся в муниципальной 
собственности. 
6. Количество  размещенных 
информационных материалов по 
вопросам профилактики терроризма   в 
газете МО «Каменский городской округ» 
«Пламя» и на официальном  сайте МО 
«Каменский городской округ». 
7. Количество тренировок по 
отработке порядка действий  при угрозе 
совершения или совершении 
террористического акта работников 
объектов (территорий), находящихся в 
муниципальной собственности. 
8. Количество участников 
мероприятия, направленного на 
гармонизацию межнациональных и 
межэтнических отношений. 
9. Количество изготовленных 
информационно-справочных материалов 
для иностранных граждан, прибывших в 
Российскую Федерацию. 

 1.3. Приложение № 1 «Цели, задачи и целевые пока-
затели реализации муниципальной программы «Профи-
лактика правонарушений, терроризма и экстремизма, 
совершенствование гармонизации межнациональных и 
межэтнических отношений в Каменском городском окру-
ге до 2026 года» изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению (размеще-
но на сайте МО «Каменский городской округ» http://
kamensk-adm.ru/).

1.4. Приложение № 2 «План мероприятий по выпол-
нению муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений, терроризма и экстремизма, совер-
шенствование гармонизации межнациональных и 
межэтнических отношений в Каменском городском окру-
ге до 2026 года» изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению (размеще-
но на сайте МО «Каменский городской округ» http://
kamensk-adm.ru/).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Пламя» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования «Каменский городской округ» в 
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации 
по вопросам организации управления и социальной по-
литике Е.Г. Балакину.

Глава  городского округа С.А. Белоусов

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Каменского городского округа инфор-
мирует о предоставлении земельного участка в аренду, 
расположенного по адресу: 

Свердловская область, Каменский район, с. Кис-
ловское, с кадастровым номером 66:12:1001004:897, 
площадью 1916 кв.м., категория земель – земли насе-
ленных пунктов, с видом разрешенного использования 
– для ведения личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного 
земельного участка, вправе в течение 14-ти дней со 
дня опубликования настоящего извещения, то есть по 
06.09.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ 
с заявлением в письменном виде на бумажном носите-
ле лично либо через представителя о намерении уча-
ствовать в аукционе по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может быть направлено пу-
тем почтового отправления заказным письмом с описью 
вложения с уведомлением о вручении. В случае направ-
ления 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.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Каменского городского округа инфор-
мирует о предоставлении земельного участка в аренду, 
расположенного по адресу: 

Свердловская область, Каменский район, п. Новый 
быт, с северо-западной стороны от земельного участка 
с кадастровым номером 66:12:7301002:260, площадью 
1209 кв.м., категория земель – земли населенных пун-
ктов, с видом разрешенного использования – ведение 
садоводства.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного 
земельного участка, вправе в течение 14-ти дней со 
дня опубликования настоящего извещения, то есть по 
06.09.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ 
с заявлением в письменном виде на бумажном носите-
ле лично либо через представителя о намерении уча-
ствовать в аукционе по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может быть направлено пу-
тем почтового отправления заказным письмом с описью 
вложения с уведомлением о вручении. В случае направ-
ления 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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

Двенадцатое заседание
РЕШЕНИЕ № 124               18 августа 2022 года 

О назначении публичных слушаний по проекту 
Решения Думы Каменского городского округа «О 
внесении изменений в Устав муниципального об-
разования «Каменский городской округ»

В целях обсуждения проекта Решения Думы Камен-
ского городского округа «О внесении изменений  в  
Устав  муниципального образования «Каменский  город-
ской  округ», руководствуясь  Решением Думы Камен-
ского городского округа от 16.09.2021 года № 613 «Об 
утверждении Положения об организации и проведении 
публичных слушаний на территории Каменского город-
ского округа» (в редакции от 21.07.2022 года №119),  Ре-
шением Думы Каменского городского округа № 322  от 
16.04.2015 года «Об утверждении Порядка учета  пред-
ложений по проекту Устава Каменского городского окру-
га, а также по проекту Решения Думы Каменского  го-
родского округа о внесении изменений и дополнений  в 
Устав Каменского городского  округа и  участия граждан  
в  их  обсуждении», статьей 17 Устава муниципального 
образования «Каменский  городской округ», в соответ-
ствии с Федеральным  законом от  06.10.2003 года  № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Дума Камен-
ского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Назначить на территории муниципального обра-
зования «Каменский городской округ» проведение пу-
бличных слушаний по проекту Решения Думы Камен-
ского городского округа «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Каменский городской 
округ», в связи с вступлением в силу Федерального 
закона от 14.03.2022 года №60-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

2. Определить дату и время публичных слушаний – 22 
сентября 2022 года в 17.00 часов.

3. Определить место проведения публичных слуша-
ний – зал заседаний Администрации муниципального 
образования «Каменский городской округ» по адресу: 
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Побе-
ды, 38 а (3 этаж).

4. Предложения по проекту Решения Думы Каменско-
го  городского  округа  «О  внесении  изменений  в  Устав  
муниципального образования «Каменский городской  
округ»  направлять  в  Думу Каменского городского окру-
га  по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Ураль-
ский, пр. Победы, 38 а, кабинет  25, тел. 370-711 с мо-
мента  опубликования проекта  Решения до 13 сентября 
2022 года включительно.

5. Для участия в публичных слушаниях приглашают-
ся жители муниципального образования «Каменский 
городской округ», представители Администрации Ка-
менского городского округа, депутаты Думы Каменско-
го городского округа, представители органов государ-
ственной власти, общественных объединений.

6. Проект Решения Думы Каменского городского округа 
«О внесении изменений  в Устав  муниципального  обра-
зования  «Каменский городской округ», Решение Думы 
Каменского городского округа № 322 от 16.04.2015 года 
«Об утверждении Порядка учета предложений по про-
екту Устава Каменского городского округа, а также по 
проекту Решения Думы Каменского городского округа о 
внесении изменений и дополнений в Устав Каменского 
городского округа и участия граждан в их обсуждении» 
и настоящее Решение опубликовать в газете «Пламя»,  
разместить в сети Интернет на официальном сайте 
муниципального образования «Каменский городской 

округ» и на официальном сайте Думы муниципального 
образования «Каменский городской округ» не позднее 
23 августа 2022 года.

7. Контроль исполнения настоящего Решения возло-
жить на постоянный Комитет Думы Каменского город-
ского округа по вопросам законодательства и местного 
самоуправления (Н.П. Шубина).

8. Настоящее Решение вступает в силу со дня его под-
писания. 

Председатель Думы Каменского
городского округа Г.Т. Лисицина

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
ПЯТЫЙ  СОЗЫВ

Тридцать второе  заседание
РЕШЕНИЕ № 322       16 апреля 2015 года

Об утверждении Порядка учета предложений по 
проекту Устава Каменского городского округа, а 
также по проекту Решения Думы Каменского го-
родского округа о внесении изменений и дополне-
ний в Устав Каменского городского округа и уча-
стия граждан в их обсуждении

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального за-
кона от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом Каменского городского 
округа, Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту 
Устава Каменского городского округа, а также по про-
екту Решения Думы Каменского городского округа о 
внесении изменений и дополнений в Устав Каменского 
городского округа и участия граждан в их обсуждении 
(прилагается).

2. Решение Думы Каменского городского округа «Об 
утверждении «Порядка учета предложений по проектам 
Решений Думы Каменского городского округа о внесе-
нии изменений и (или) дополнений в Устав Каменского 
городского округа и участия граждан в их обсуждении» 
от 03.05.2007 г. № 20 считать утратившим силу.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опу-
бликования.

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пла-
мя» и разместить в сети Интернет на официальном сай-
те муниципального образования «Каменский городской 
округ» и на официальном сайте Думы муниципального 
образования «Каменский городской округ».

В дальнейшем Порядок учета предложений по про-
екту Устава Каменского городского округа, а также по 
проекту Решения Думы Каменского городского округа о 
внесении изменений и дополнений в Устав Каменского 
городского округа и участия граждан в их обсуждении, 
утвержденный настоящим Решением, подлежит офици-
альному опубликованию (обнародованию) одновремен-
но с опубликованием (обнародованием) проекта Устава 
Каменского городского округа, проекта Решения Думы 
Каменского городского округа о внесении изменений в 
Устав Каменского городского округа не позднее, чем за 
30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Уста-
ва Каменского городского округа, внесении изменений и 
дополнений в Устав Каменского городского округа. 

5. Контроль исполнения настоящего Решения возло-
жить на постоянный Комитет Думы Каменского город-
ского округа по вопросам законодательства и местного 
самоуправления (Н.П. Шубина).

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

городского округа В.И. Чемезов

Порядок учета предложений по проекту Устава 
Каменского городского округа, а также по проекту 

Решения Думы Каменского городского округа о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Каменского 

городского округа и участия граждан в их обсуждении
1. Проект Устава Каменского городского округа (да-

лее - проект Устава), проект Решения Думы Каменского 
городского округа о внесении изменений и дополнений 
в Устав Каменского городского округа (далее - проект 
Решения Думы) подлежит официальному опубликова-
нию (обнародованию) не позднее, чем за 30 дней до дня 
рассмотрения на заседании Думы Каменского городского 
округа вопроса о принятии Устава Каменского городского 
округа, о внесении изменений и дополнений в Устав Ка-
менского городского округа с одновременным опублико-
ванием (обнародованием) настоящего Порядка.

2. Инициаторами предложений о дополнениях и (или) 
изменениях в проект Устава, проект Решения Думы (да-
лее - предложения) являются граждане, проживающие 
на территории Каменского городского округа и обла-
дающие избирательным правом, инициативные груп-
пы граждан, предприятия, учреждения, организации, 
общественные организации, расположенные и (или) 
осуществляющие свою деятельность на территории Ка-
менского городского округа.

3. Предложения вносятся в письменной форме в тече-
ние 21 дня со дня опубликования проекта Устава, про-
екта Решения Думы в Думу городского округа по адресу: 
623438, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы, д. 38 а, каб. 25.

4. Предложения вносятся только в отношении положе-
ний, содержащихся в проекте Устава, проекте Решения 
Думы, и должны соответствовать Конституции Россий-
ской Федерации, федеральному и областному законо-
дательству, не допускать противоречия либо несогла-
сованности с иными положениями Устава Каменского 
городского округа, обеспечивать однозначное толкова-
ние положении проекта Устава, проекта Решения Думы.

5. Предложения направляются в виде таблицы попра-
вок по следующей форме:

Предложения по проекту Устава Каменского 
городского округа, а также по проекту Решения Думы 
Каменского городского округа о внесении изменений 
и дополнений в Устав Каменского городского округа

В предложениях должны быть указаны фамилия, имя, 
отчество, адрес места жительства и личная подпись 
гражданина (граждан), представителя инициативной 
группы граждан, полное наименование и место нахож-
дения организации, и подпись руководителя предприя-
тия, учреждения либо организации.

6. Поступившие предложения регистрируются Орга-
низационным комитетом по подготовке и проведению 
публичных слушаний в день поступления. 

7. Предложения, внесенные несвоевременно, а также 
с нарушением иных установленных настоящим Поряд-
ком требований, рассмотрению не подлежат.

8. Поступившие предложения носят рекомендатель-
ный характер.

9. Инициаторы предложений, внесшие свои предложе-
ния, являются участниками публичных слушаний, полу-
чающими право на выступление для аргументации своих 
предложений. Инициаторы предложений приглашаются 
на публичные слушания (письменно или по телефону).

Порядок организации и проведения публичных слуша-
ний определяется Положением о порядке организации 
и проведения публичных (общественных) слушаний на 
территории Каменского городского округа, утвержден-
ным Решением Думы Каменского городского округа.

№  Пункт проекта Решения Думы 
Каменского городского 

округа о внесении 
изменений и дополнений в 

Устав Каменского городского 
округа 

Текст 
проекта 
Решения   

Текст 
Предла-
гаемой 
поправки

Текст проекта 
Решения с 
учетом 
поправки 

1              2                    3            4              5         
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
 СЕДЬМОЙ  СОЗЫВ

_______________заседание
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ  №_____
«____»__________2022 года

О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Каменский городской округ»

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.2022 
года № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», руковод-
ствуясь Федеральным законом Российской Федерации 
от  06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской  
Федерации», Федеральным законом от 12.06.2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 23 Устава муниципального обра-
зования «Каменский городской округ»,  Дума Каменско-
го городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Устав муниципального образования «Ка-
менский городской округ» следующие изменения:

1.1. в абзаце втором пункта 4 статьи 9 «Местные ре-
ферендум» слова «в избирательную комиссию город-
ского округа» заменить словами «в Каменскую район-
ную территориальную избирательную комиссию»;

1.2. в абзаце третьем пункта 2 статьи 10 «Муници-
пальные выборы» слова «избирательной комиссией 
городского округа» заменить словами «Каменской рай-
онной территориальной избирательной комиссией»;

1.3. абзац первый пункта 7 статьи 12 «Основания и 
процедура отзыва депутата, Главы городского округа»  
изложить в следующей редакции:

«7. Регистрация инициативной группы по отзыву депу-
тата, Главы городского округа производится Каменской 
районной территориальной избирательной комиссией 
не позднее пятнадцати дней со дня получения Камен-
ской районной территориальной избирательной комис-
сией протокола собрания и приложенных к нему доку-
ментов, представленных не позднее семи дней со дня 
проведения собрания.»;

1.4. абзац первый пункта 8 статьи 12 «Основания и 
процедура отзыва депутата, Главы городского округа»  
изложить в следующей редакции:

«8. Каменская районная территориальная изби-
рательная комиссия при регистрации инициативной 
группы выдает председателю инициативной группы 
свидетельство о регистрации, а также разрешение на 
открытие специального временного счета фонда под-
держки инициативной группы. Каменская районная 
территориальная избирательная комиссия в трехднев-
ный срок извещает об этом лицо, в отношении которого 
инициирована процедура отзыва, Думу городского окру-
га, главу городского округа и Избирательную комиссию 
Свердловской области.»;

1.5. в абзаце первом пункта 11 статьи 12 «Основания 
и процедура отзыва депутата, Главы городского округа» 
слова «в избирательную комиссию городского округа» 
заменить словами «в Каменскую районную территори-
альную избирательную комиссию»;

1.6. в абзаце втором пункта 11 статьи 12 «Основания 
и процедура отзыва депутата, Главы городского округа» 
слова «избирательной комиссией городского округа» 
заменить словами «Каменской районной территориаль-
ной избирательной комиссией»;

1.7.  в абзаце втором пункта 12 статьи 12 «Основания 
и процедура отзыва депутата, Главы городского округа» 
слова «в избирательную комиссию городского округа» 
заменить словами «в Каменскую районную территори-
альную избирательную комиссию»;

1.8. пункт 13 статьи 12 «Основания и процедура отзы-
ва депутата, Главы городского округа» изложить в сле-
дующей редакции:

«13. Каменская районная территориальная избира-
тельная комиссия организует в течение десяти дней 
проведение проверки соблюдения требований насто-
ящего Устава при сборе подписей избирателей в под-
держку отзыва депутата, Главы городского округа. При 
проверке подписных листов вправе присутствовать 
представители инициативной группы.

Итоги проведенной проверки оформляются решением 
Каменской районной территориальной избирательной 
комиссии о соответствии порядка выдвижения инициати-
вы по отзыву депутата, Главы городского округа требова-
ниям закона, настоящего Устава, либо об отказе в про-
ведении голосования по отзыву. В случае соответствия 
порядка выдвижения инициативы по отзыву депутата, 
главы городского округа требованиям закона, настояще-
го Устава Каменская районная территориальная избира-
тельная комиссия в течение 15 дней со дня представле-
ния инициативной группой по отзыву подписных листов и 
протокола об итогах сбора подписей направляет подпис-
ные листы, экземпляр протокола об итогах сбора подпи-
сей и копию своего решения в Думу городского округа. 
Копия решения Каменской районной территориальной 
избирательной комиссии направляется также руководи-
телю инициативной группы по отзыву и лицу, в отноше-
нии которого проводится процедура отзыва.»;

1.9. в пункте 14 статьи 12 «Основания и процедура 
отзыва депутата, Главы городского округа» слова «от 
избирательной комиссии городского округа» заменить 
словами «от Каменской районной территориальной из-
бирательной комиссии»;

1.10. в пункте 16 статьи 12 «Основания и процедура 
отзыва депутата, Главы городского округа» слова «из-
бирательной комиссии городского округа» заменить 
словами «Каменской районной территориальной изби-
рательной комиссии»;

1.11. в пункте 17 статьи 12 «Основания и процедура 
отзыва депутата, Главы городского округа» слова «Из-
бирательная комиссия городского округа» заменить 
словами «Каменская районная территориальная изби-
рательная комиссия»;

1.12. в абзаце первом пункта 19 статьи 12 «Основания 
и процедура отзыва депутата, Главы городского округа» 
слова «избирательной комиссии городского округа» за-
менить словами «Каменской районной территориаль-
ной избирательной комиссии»;

1.13. в абзацах первом, четвертом пункта 21 статьи 12 
«Основания и процедура отзыва депутата, Главы город-
ского округа» слова «Избирательная комиссия город-
ского округа» заменить словами «Каменская районная 
территориальная избирательная комиссия»;

1.14. подпункты 4, 21 пункта 3 статьи 23 «Полномочия, 
основания и порядок прекращения полномочий Думы 
городского округа» признать утратившими силу;

1.15.  в подпунктах а, б пункта 10 статьи 25 «Депутат 
Думы городского округа» слова «аппарате избиратель-
ной комиссии муниципального образования,» исключить;

1.16. в подпунктах а, б пункта 14 статьи 28 «Глава 
городского округа» слова «аппарате избирательной ко-
миссии муниципального образования,» исключить;

1.17. статью 33 «Избирательная комиссия городского 
округа» признать утратившей силу.

2. Изменения зарегистрировать  в  Главном  управле-
нии  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  
по  Свердловской  области  в  порядке, установленном  
действующим  законодательством.

3. Настоящее  Решение  вступает  в  законную  силу  на  
всей  территории  Каменского  городского  округа  после  
проведения  государственной  регистрации, на  следую-
щий  день  после  опубликования  в  газете  «Пламя».

4. После получения уведомления о включении све-
дений о внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Каменский городской округ» в государ-
ственный реестр уставов муниципальных образований 

Свердловской области опубликовать (обнародовать) 
настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить в 
сети Интернет на официальном сайте муниципального 
образования «Каменский городской округ», на офици-
альном сайте Думы муниципального образования «Ка-
менский городской округ», на портале Министерства 
юстиции Российской Федерации «Нормативные акты в 
Российской Федерации» http://pravo-minjust.ru.

5. Контроль  исполнения  настоящего  Решения  возло-
жить  на  Председателя  Думы  Каменского  городского  
округа  (Г.Т. Лисицина).

Председатель Думы Каменского
городского округа Г.Т. Лисицина 

Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

Двенадцатое заседание
 РЕШЕНИЕ  № 126        18 августа 2022 года

О замене дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципального образования 
«Каменский городской округ» дополнительными 
нормативами отчислений в бюджет муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» 
от налога на доходы физических лиц на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов 

На основании Постановления Правительства Сверд-
ловской области от 13.08.2014 года № 696-ПП «Об 
утверждении Порядка согласования с представитель-
ными органами муниципальных районов и городских 
округов, расположенных на территории Свердловской 
области, полной или частичной замены дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов (городских округов) дополнительными 
нормативами отчислений в бюджеты муниципальных 
районов (городских округов) от налога на доходы физи-
ческих лиц на очередной финансовый год и плановый 
период», в соответствии со статьей 138 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, статьей 9 Закона 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ 
«Об отдельных межбюджетных трансфертах, предо-
ставляемых из областного бюджета и местных бюдже-
тов в Свердловской области» (в ред. от 19.04.2022 г.), 
руководствуясь Законом Российской Федерации от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» (в ред. от 30.12.2021 г.), Уставом муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ»,  Дума 
Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. Дать согласие на полную или частичную замену 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципального образования «Каменский городской 
округ» дополнительными нормативами отчислений в 
бюджет муниципального образования «Каменский го-
родской округ» от налога на доходы физических лиц на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.

 2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пла-
мя» и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» и на 
официальном сайте Думы муниципального образова-
ния «Каменский городской округ».

3. Контроль исполнения настоящего Решения возло-
жить на постоянный комитет по экономической полити-
ке, бюджету и налогам (Антропова Т.В.).

Председатель Думы Каменского 
городского округа Г.Т.  Лисицина

Глава городского округа С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

Двенадцатое заседание
РЕШЕНИЕ №127             18 августа 2022 года 

О внесении изменений в Положение о порядке 
формирования, ведения и обязательного опубли-
кования перечня муниципального имущества Ка-
менского городского округа, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйствен-
ного ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), а также порядке 
и условий предоставления в аренду включенного 
в него муниципального имущества, утвержденное 
Решением Думы Каменского городского округа  от 
24 марта 2022 г. № 71

В целях оказания имущественной поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизациях, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
принимая во внимание рекомендации по установле-
нию минимального набора унифицированных льгот для 
предпринимателей при аренде муниципального имуще-
ства, включенного в перечень муниципального имуще-
ства, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а так же имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), руководству-
ясь статьей 18 Федерального закона от 24 июля 2007 
года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», пунктом 4 по-
становления Правительства Российской Федерации от 
21.08.2010 года №645 «Об имущественной поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства при 
предоставлении федерального имущества», Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 
года № 135 – ФЗ «О защите конкуренции», Уставом 
муниципального образования «Каменский городской 
округ», Положением «О Порядке управления и распо-
ряжения муниципальным имуществом Муниципального 
образования «Каменский городской округ», утвержден-
ным Решением Думы Каменского городского округа от 
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Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Каменского городского округа инфор-
мирует о предоставлении земельного участка в аренду

Свердловская область, Каменский район, п. Кодин-
ский, с северной стороны от земельного участка с када-
стровым номером 66:12:8701004:25, общей площадью 
1333 кв.м, категория земельного участка – земли насе-
лённых пунктов, с разрешенным использованием – для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок).

Свердловская область, Каменский район, с. Черемхо-
во, с кадастровым номером 66:12:1401005:540, общей 
площадью 1513 кв.м, категория земельного участка – 
земли населённых пунктов, с разрешенным использо-
ванием – для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

Свердловская область, Каменский район, д. Малая 
Белоносова, ул. Калинина, с северо-западной сто-
роны от земельного участка с кадастровым номером 
66:12:2301002:44, общей площадью 1696 кв.м, категория 
земельного участка – земли населённых пунктов, с раз-
решенным использованием – для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Свердловская область, Каменский район, с када-
стровым номером 66:12:5216004:20, общей площадью 
671394 кв.м, категория земельного участка – земли сель-
скохозяйственного назначения, с разрешенным исполь-
зованием – для сельскохозяйственного использования.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного 
земельного участка, вправе в течение 14-ти дней со 
дня опубликования настоящего извещения, то есть по 
06.09.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ 
с заявлением в письменном виде на бумажном носите-
ле лично либо через представителя о намерении уча-
ствовать в аукционе по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может быть направлено пу-
тем почтового отправления заказным письмом с описью 
вложения с уведомлением о вручении. В случае направ-
ления 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.

25.02.2010 года № 240  (в ред. от 08.12.2011 года № 445, 
от 15.11.2012 года № 55, от 16.02.2017 года № 57, от 
25.05.2017 года № 108, от 24.05.2018 года №236), Дума 
Каменского городского округа РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о порядке формирования, ве-
дения и обязательного опубликования перечня муни-
ципального имущества Каменского городского округа, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управле-
ния, а также имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), а также порядке и 
условий предоставления в аренду включенного в него 
муниципального имущества, утвержденное Решением 
Думы Каменского городского округа  от 24 марта 2022 
г. № 71 (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. Раздел 3 Положения дополнить пунктами 3.6 и 3.7 
следующего содержания:

«3.6 Муниципальное имущество Каменского город-
ского округа, включенное в Перечень, может быть 
предоставлено в аренду субъектам малого и средне-
го предпринимательства и самозанятым гражданам 
без проведения аукциона (конкурса) по основаниям, 
установленным частями 1 и 9 статьи 17.1 Федерально-
го закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», на основании поступивших от субъектов 
малого и среднего предпринимательства и самозанятых 
граждан заявлений о заключении договора аренды иму-
щества, в том числе: 

1) в порядке предоставления муниципальной префе-
ренции без получения предварительного согласия в 
письменной форме антимонопольного органа в соответ-
ствии с пунктом 4 части 3 статьи 19 Федерального закона 
от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
самозанятым гражданам, осуществляющим социаль-
но значимые и иные приоритетные виды деятельности, 
установленные муниципальной программой (подпро-
граммой), содержащей мероприятия, направленные на 
развитие малого и среднего предпринимательства; 

2) с предварительного согласия антимонопольного 
органа в соответствии с частью 1 статьи 19 Федераль-
ного закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции».

Поступившее в адрес Администрации муниципально-
го образования «Каменский городской округ» заявление 
от субъектов малого и среднего предпринимательства 
и самозанятых граждан о предоставлении Муниципаль-
ного имущества, включенного в Перечень, в аренду 
(далее - заявление) подлежит регистрации в течение 3 
рабочих дней с даты его поступления и рассмотрению в 
течение 30 дней со дня его регистрации.

В случае необходимости получения согласия антимо-
нопольного органа на заключение с субъектом малого 
и среднего предпринимательства и самозанятым граж-
данином договора аренды муниципального имущества, 
включенного в Перечень, в соответствии с частью 1 
статьи 19 Федерального закона от 26 июля 2006 года 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» срок рассмотрения 
заявления продлевается, но не более чем на 30 дней 
с направлением в адрес субъекта малого и среднего 
предпринимательства и самозанятого гражданина про-
межуточного ответа.

3.7 При передаче муниципального имущества, вклю-
ченного в Перечень, в аренду субъектам малого и сред-
него предпринимательства и самозанятым гражданам, 
осуществляющим социально значимые и иные приори-
тетные виды деятельности, установленные муниципаль-
ной программой (подпрограммой), содержащей меро-
приятия, направленные на развитие малого и среднего 
предпринимательства, в порядке предоставления муни-
ципальной преференции в соответствии с пунктом 4 ча-
сти 3 статьи 19 Федерального закона от 26 июля 2006 года 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» размер арендной пла-
ты определяется с учетом применения следующих пони-
жающих коэффициентов к рыночному размеру арендной 
платы, определенному независимым оценщиком:  

1) растениеводство и животноводство, охота и пре-
доставление соответствующих услуг в этих областях 
(ОКВЭД 01) - 0,7;

2) рыболовство и рыбоводство (ОКВЭД 03) - 0,7;
3) производство пищевых продуктов (ОКВЭД 10) - 0,8;
4) производство текстильных изделий (ОКВЭД 13) - 0,8;
5) производство одежды (ОКВЭД 14) - 0,8;
6) производство бумаги и бумажных изделий (ОКВЭД 

17) - 0,8;
7) производство лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях (ОКВЭД 21) - 0,7;
8) производство компьютеров, электронных и оптиче-

ских изделий (ОКВЭД 26) – 0,9;
9) забор, очистка и распределение воды (ОКВЭД 36) 

– 0,9;
10) сбор и обработка сточных вод (ОКВЭД 37) – 0,9;
11) сбор, обработка и утилизация отходов; обработка 

вторичного сырья (ОКВЭД 38) – 0,9;
12) деятельность по складированию и хранению 

(ОКВЭД 52.1) - 0,9;
13) деятельность вспомогательная, связанная с авто-

мобильным транспортом (ОКВЭД 52.21.2) - 0,9; 
14) деятельность издательская (ОКВЭД 58) - 0,8;
15) научные исследования и разработки (ОКВЭД 72) - 0,8;
16) деятельность ветеринарная (ОКВЭД 75) - 0,7;
17) образование (ОКВЭД 75) - 0,7;
18) деятельность в области здравоохранения (ОКВЭД 

86) - 0,7;
19) предоставление социальных услуг без обеспече-

ния проживания (ОКВЭД 88) - 0,9;
20) деятельность творческая, деятельность в области 

искусства и организации развлечений (ОКВЭД 90) - 0,8;
21) деятельность в области спорта, отдыха и развле-

чений (ОКВЭД 93) - 0,8;
22) ремонт компьютеров, предметов личного потре-

бления и хозяйственно-бытового назначения (ОКВЭД 
95) - 0,8;

23) деятельность по предоставлению прочих персо-
нальных услуг (ОКВЭД 96 (за исключением 96.09)) - 0,8;

24) поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций в соответствии с Федеральным 
законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях» - 0,7.»

1.2. Пункт 3.6 Положения считать пунктом 3.8:
1.3. Пункт 3.7 Положения считать пунктом 3.9;
1.4. Пункт 3.8 Положения считать пунктом 3.10.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 

официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Пла-

мя», разместить на официальном сайте муниципально-
го образования «Каменский городской округ», на офи-
циальном сайте Думы Каменского городского округа.

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

Председатель Думы Каменского
городского округа Л.Г. Лисицина

Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

Двенадцатое заседание
18 августа 2022 года       РЕШЕНИЕ №128         

О рассмотрении отчета Контрольного органа 
по результатам проверки использования средств 
бюджета, выделенных муниципальному бюджет-
ному учреждению культуры «Культурно-досуго-

вый центр Каменского городского округа» и со-
блюдения порядка распоряжения имуществом в 
2020 и 2021 годах

Заслушав заключение председателя Контрольного ор-
гана Каменского городского округа Л.Н. Загвоздиной по 
результатам проверки использования средств бюджета, 
выделенных муниципальному бюджетному учреждению 
культуры «Культурно – досуговый центр Каменского 
городского округа» и соблюдения порядка распоряже-
ния имуществом в 2020 и 2021 годах, Дума Каменского 
городского округа отмечает, что в результате проверки 
установлены:

Проверкой использования средств бюджета, выде-
ленных муниципальному бюджетному учреждению 
культуры «Культурно – досуговый центр Каменского го-
родского округа» и соблюдения порядка распоряжения 
имуществом в 2020 и 2021 годах установлены следую-
щие нарушения и замечания.

1. Установлены финансовые нарушения в общей сум-
ме 2160972,89 рублей.

1.1) В 2021 году неправомерно выплачены средства 
на оплату труда за счет средств субсидии на выполне-
ние муниципального задания за работу, не связанную 
с оказанием муниципальных услуг и не относящуюся к 
основным видам деятельности МБУК «КДЦ КГО» в сум-
ме 150027,96 рублей.

1.2) В нарушение статьи 15 ТК РФ, штатного расписания 
на 2021 год работникам Учреждения неправомерно вы-
плачена доплата за счет средств субсидии на выполнение 
муниципального задания за совмещение должности «ру-
ководитель клуба», фактически отсутствующей в штатном 
расписании Учреждения, в сумме 177796,74 рублей.

1.3) В связи с отсутствием даты введения в действие По-
ложений о стимулирующих выплатах, утвержденных ди-
ректором учреждения Г.Н. Спешиловой и согласованных 
Свердловским областным комитетом профсоюза работ-
ников культуры в лице председателя райкома профсоюза 
Н.А. Савиновой, и невозможности установления юриди-
ческой силы действия данных локальных нормативных 
актов, установить обоснованность и правомерность вы-
платы премии за особо важные и срочные работы в сумме 
1833148,19 руб. не представляется возможным. 

2. На момент проверки в структуре МБУК «КДЦ КГО» 
числятся фактически отсутствующие филиалы: Боль-
шебелоносовский клуб, Троицкий клуб. Изменения в 
пункт 1.9 Устава МБУК «КДЦ КГО», утвержденного при-
казом начальника Управления культуры от 16.12.2013 
№ 60, не внесены.

3. В нарушение пункта 9.2 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7 – ФЗ «О некоммерческих организациях» 
в Положениях о филиалах МБУК «КДЦ КГО» правовой 
статус филиалов указ не верно.

4. В нарушение пункта 15 Порядка предоставления 
информации государственным (муниципальным) учре-
ждением, ее размещения на официальном сайте в сети 
«Интернет» и ведения  указанного сайта, утвержденного 
приказом Министерства финансов РФ от 21.06.2011 № 
86н, в установленные сроки не обеспечено размещение 
на сайте www.bus.gov.ru отчета о результатах деятель-
ности муниципального учреждения и об использовании 
закрепленного за ним муниципального имущества за 
2020 год.

5. В нарушения пункта 7, 15 Порядка составления и 
утверждения Плана финансово-хозяйственной дея-
тельности муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, находящихся в ведении Управления куль-
туры, спорта и делам молодежи Администрации МО 
Каменский городской округ, утвержденных приказом 
Управления культуры от 30.12.2020 № 86, отсутствуют 
обоснования (расчеты) плановых показателей к Плану 
ФХД на 2020 и 2021 году.

6. В нарушение пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного 
кодекса РФ, пункта 11 Порядка формирования муни-
ципального задания, утвержденного постановлением 
Главы муниципального образования «Каменский город-
ской округ» от 21.10.2019 № 1896, объем финансового 
обеспечения выполнения государственного (муници-
пального) задания рассчитывается Учреждением без 
утвержденных нормативных затрат на оказание муни-
ципальных услуг.

7. В нарушение пункта 32 Порядка формирования му-
ниципального задания,  утвержденного постановлением 
Главы муниципального образования «Каменский город-
ской округ» от 21.10.2019 № 1896, не внесены измене-
ния в муниципальные задания на 2020 и 2021 годы, с 
учетом изменения объема предоставляемых субсидий.

8. В 2020 году не внесены изменения в пункт 2.1.1 раз-
дела 2 Соглашений на иные цели при внесении изме-
нений в график перечисления субсидий и заключении 
дополнительных соглашений. 

9. В нарушение подпунктов 2, 5, 6 пункта 6 Порядка 
определения объема и условий предоставления суб-
сидий из бюджета муниципального образования «Ка-
менский городской округ» муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям Каменского городского 
округа на иные цели, утвержденного постановлением 
Главы Каменского городского округа от 27.12.2016 № 
2080, Соглашениями на иные цели не определены: пе-
речень документов, необходимых для предоставления 
целевых субсидий; порядок предоставления отчетности 
о результатах выполнения условий соглашения полу-
чателем субсидий; обязательства по возврату полной 
суммы средств целевой субсидии, использованной не 
по целевому назначению.

10. Дата заключения Соглашения от 19.10.2021 № 26 
«О порядке и условиях предоставления субсидий му-
ниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
Каменского городского округа на иные цели», заключен-
ного между Управлением культуры и МБУК «КДЦ КГО» 
предшествует дате Порядка расходования средств, 
предоставленных из резервного фонда Правительства 
Свердловской области бюджету муниципального об-
разования «Каменский городской округ» в 2021 году на 
приобретение музыкального, светового оборудования и 
кабелей для Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Культурно-досуговый центр Каменского го-
родского округа», утвержденного постановлением Гла-
вы Каменского городского округа от 27.10.2021 № 1841.

11. В ходе проведения визуального осмотра выполнен-
ных работ по Муниципальному контракту от 05.04.2021 
№ 1/ЭА-2021, заключенному с ООО ДСК «Строймехани-
зация» на выполнение работ по капитальному ремонту 
объекта капитального строительства – «Капитальный 
ремонт здания Сосновского ДК – филиала МБУК «КДЦ 
КГО», установлены факты некачественно выполненных 
работ по ремонту фасада здания, отмостки, ремонту 
крыльца. Имеются подтеки, неравномерная окраска 
здания, случаи деформации и трещины плиток, не вы-
полнены работы по облицовке боковых поверхностей 
крыльца, не уложена плитка между верхней и боковой 
частью крыльца. Установлены случаи появления тре-
щин по бетонной поверхности отмостки, что влияет на 
защитные функции здания.

11. В нарушение пункта 5 части 1 статьи 93, части 12 
статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ Учреждением 
заключен муниципальный контракт от 10.11.2021 № 68 с 
ООО строительная компания «Техномонтаж» на выпол-
нение работ в здании Сосновского ДК по капитальному 
ремонту «монтаж вентиляции, силовое оборудование» 
без проведения конкурсных процедур. 

12. В нарушение приказа Минфина России от 
30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных 
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 
применяемых органами государственной власти (го-
сударственными органами), органами местного само-
управления, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными (муни-

ципальными) учреждениями, и Методических указаний 
по их применению» в представленных к проверке каточ-
ках-справках (ф. 0504417) отсутствует табличная часть, 
в которой отображаются сведения о суммах ежемесяч-
ной начисленной заработной платы по видам выплат, 
суммах удержаний и суммах к выдаче.

13. Установлено расхождение между штатной числен-
ностью по строке «Итого» в штатных расписаниях на 
2020 и 2021 год (6,0 штатных единиц) и фактическим 
количеством штатных единиц по должностям, утверж-
денных штатными расписаниями на 2020 год и 2021 год 
(5,99 штатных единицы) в Сосновском ДК. 

14. В нарушение пункта 7 статьи 9 Федерального за-
кона от 06.12.2022 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
в проверяемом периоде в карточках-справках (форма 
0504417) произведены исправления без указания даты 
внесения исправлений и подписи лиц, составивших до-
кумент, в котором произведено исправление, с указа-
нием их фамилий и инициалов, либо иных реквизитов, 
необходимых для идентификации этих лиц.

15. В нарушение статьи 68 Трудового кодекса РФ со-
держание приказа о приеме на работу сотрудника не со-
ответствует условиям заключенного трудового договора.

16. В нарушение статьи 72 Трудового кодекса РФ со-
глашение об изменении условий трудового договора с 
работником не заключалось.

17. В нарушение части 2 статьи 60.2 Трудового кодек-
са РФ Учреждением назначались выплаты компенсаци-
онного характера за расширение должностных обязан-
ностей, фактически сотрудники выполняли работу по 
совместительству.

18. В нарушение части 1 стати 131 Гражданского ко-
декса РФ право оперативного управления на объекты 
недвижимого имущества филиалов МБУК «КДЦ КГО», 
в Едином государственном реестре недвижимости не 
зарегистрировано.

19. В нарушение пункта 2 статьи 39.9 Земельного ко-
декса РФ, пункта 3.2 Устава МБУК «КДЦ КГО», утверж-
денного приказом начальника Управления культуры 
от 16.12.2013 № 60, свидетельства о государственной 
регистрации права постоянного (бессрочного) пользо-
вания земельными участками, находящимися под зда-
ниями дворцов культуры и клубов, у МБУК «КДЦ КГО» 
отсутствуют. 

По результатам контрольного мероприятия «Проверка 
использования средств бюджета, выделенных Муници-
пальному бюджетному учреждению культуры «Культур-
но-досуговый центр Каменского городского округа» и 
соблюдения порядка распоряжения имуществом в 2020 
и 2021 годах»:

- МБУК «КДЦ КГО» вынесено Представление от 
12.07.2022 № 01-10/01 «Об устранении выявленных 
нарушений требований законодательства Российской 
Федерации по результатам проведения контрольного 
мероприятия»;

- Управлению культуры, спорта и делам молодежи Ад-
министрации муниципального образования «Каменский 
городской округ» направлено информационное письмо 
от 18.07.2022 № 01-21/77. Дума Каменского городского 
округа Р Е Ш И Л А:

1. Отчет Контрольного органа Каменского городского 
округа по результатам проверки использования средств 
бюджета, выделенных муниципальному бюджетному 
учреждению культуры «Культурно – досуговый центр 
Каменского городского округа» и соблюдения порядка 
распоряжения имуществом в 2020 и 2021 годах, при-
нять к сведению.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пла-
мя», разместить в сети Интернет на официальном сайте 
Думы муниципального образования «Каменский город-
ской округ» http://kamensk-duma.ru.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его под-
писания.

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

Председатель Думы Каменского
городского округа Г.Т. Лисицина                                     

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

 Двенадцатое заседание
РЕШЕНИЕ №129           18 августа 2022 года

О внесении изменений в Правила благоустрой-
ства    территории муниципального образования 
«Каменский городской округ», утверждённые Ре-
шением Думы Каменского городского округа от 
25.10.2018 года № 281 (в редакции от 18.04.2019 № 
353, от 19.03.2020 № 449)

В соответствии с   Федеральным законом от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Каменский городской 
округ», Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:

1. В преамбуле Решения Думы Каменского городско-
го округа от 25.10.2018 года № 281 «Об утверждении 

Правил благоустройства территории муниципально-
го образования «Каменский городской округ» слова 
«13.04.2017 года № 711/пр «Об утверждении методиче-
ских рекомендаций для подготовки правил благоустрой-
ства поселений, городских округов, внутригородских 
районов» заменить на слова «29.12.2021 № 1042/пр 
«Об утверждении методических рекомендаций по раз-
работке норм и правил по благоустройству территорий 
муниципальных образований».

2. Внести изменения в Правила благоустройства   
территории муниципального образования «Каменский 
городской округ», утверждённые Решением Думы Ка-
менского городского округа от 25.10.2018 года № 281 
(в редакции от 18.04.2019 № 353, от 19.03.2020 № 449) 
(далее – правила благоустройства):

2.1. Раздел 2 правил благоустройства дополнить пун-
ктами 2.4., 2.5. следующего содержания:

«2.4. Работы по уборке территории общего пользова-
ния должны проводиться в соответствии с картами со-
держания территории.

Карта содержания территории согласовывается со 
всеми заинтересованными лицами (предприятиями, 
организациями, управляющими компаниями, товарище-
ствами собственников жилья, жилищными или жилищ-
но-строительными кооперативами, иными специализи-
рованными потребительскими кооперативами). 

Карты содержания территорий утверждаются поста-
новлением Главы Администрации Каменского городского 
округа, после проведения общественных обсуждений.

2.5. Карта содержания территории размещается в 
открытом доступе в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» на официальном сайте МО 
«Каменский городской округ».».  

2.2. В разделе 7 в подразделе 7.3. пункт 7.3.1. правил 
благоустройства изложить в следующей редакции:

«7.3.1. Создание и благоустройство ограждений осу-
ществляется с учётом функционального назначения 
общественной территории, комфортных пешеходных 
коммуникаций, предпочтений жителей населённого пун-
кта, защитных насаждений общего пользования от не-
гативного воздействия, экономических возможностей и 
требований безопасности.

Требования настоящей главы не распространяются на 
ограждения (заборы) строительных объектов.».

2.3. В разделе 7 в подразделе 7.3. в пункте 7.3.3. правил 
благоустройства исключить слова «ГОСТ 52289-2004,».

2.4. В разделе 7 в подразделе 7.4. в пункте 7.4.3. правил 
благоустройства слова «СанПиН 2.1.4.1175-02 «Питье-
вая вода и водоснабжение населённых пунктов. Гигиени-
ческие требования к качеству воды нецентрализованного 
водоснабжения. Санитарная охрана источников» заме-
нить на слова «санитарного законодательства».

2.5. В разделе 7 подраздел 7.3. правил благоустрой-
ства дополнить пунктом 7.3.5. следующего содержания:

«7.3.5. В случае произрастания деревьев в зонах ин-
тенсивного пешеходного движения или в зонах произ-
водства строительных работ при отсутствии иных видов 
защиты рекомендуется предусматривать защитные 
приствольные ограждения, высота которых определяет-
ся в зависимости от возраста, породы дерева и прочих 
характеристик».

2.6. В разделе 7 в подразделе 7.5. в пункте 7.5.2. в 
подпункте 7.5.2.2. правил благоустройства слова «раз-
делу 3 СНиП 35-01-2001» заменить на слова «СП 
59.13330.2020».

2.7. В разделе 7 в подразделе 7.8. в пункте 7.8.4. пра-
вил благоустройства исключить слова «Разрешение 
выдаётся на основании Административного регламен-
та по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на установку рекламных конструкций», 
утверждённого распоряжением Главы Каменского го-
родского округа от 23.04.2014 года № 73.».

2.8. В разделе 7 подраздел 7.8. правил благоустрой-
ства дополнить пунктом 7.8.8. в следующей редакции:

«7.8.8. Распространение звуковой рекламы с исполь-
зованием звукотехнического оборудования, монтиру-
емого и располагаемого на внешних стенах, крышах и 
иных конструктивных элементах зданий, строений, соо-
ружений, не допускается.».

2.9. В разделе 7 в подразделе 7.10. в пункте 7.10.7. 
правил благоустройства подпункт 9 изложить в новой 
редакции:

«9) размещение нестационарных торговых объектов 
на придомовой территории, за исключением случая 
принятия общим собранием собственников помещений 
в многоквартирном доме решения о размещении неста-
ционарного торгового объекта на земельном участке, 
относящимся к придомовой территории многоквартир-
ного дома, образованного в надлежащем порядке и 
поставленного на государственный учёт, если это не 
нарушает обязательные требования, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации;».  

2.10. В разделе 7 подраздел 7.10.  правил благоу-
стройства дополнить пунктами 7.10.14. и 7.10.15. сле-
дующего содержания:

«7.10.14. При создании некапитальных сооружений 
рекомендуется применять отделочные материалы, со-
ответствующие архитектурно-художественному облику 
населённого пункта, декоративно-художественному 
дизайнерскому стилю благоустраиваемой территории 
населённого пункта, а также отвечающие условиям дол-
говременной эксплуатации.

7.10.15. При остеклении витрин рекомендуется при-
менять безосколочные, ударостойкие материалы, безо-
пасные упрочняющие многослойные плёночные покры-
тия, поликарбонатные стёкла.».

2.11. В разделе 8 пунктах 8.2. и 8.4. правил благоу-
стройства слова «СП 52.13330.2011» заменить на слова 
«СП 52.13330.2016».

2.12. В разделе 10 пункт 10.3. правил благоустройства 
дополнить четвёртым абзацем следующего содержания:

«Домовые знаки устанавливаются собственниками, 
владельцами зданий, строений за счёт собственных 
средств, в том числе 

на многоквартирном доме организацией, осуществля-
ющей управление многоквартирным домом;

на многоквартирном доме, где отсутствует управляю-
щая компания собственниками жилых помещений; 

на индивидуальном жилом доме частного сектора 
собственником дома.».

2.13. В разделе 11 подраздел 11.6. правил благоу-
стройства изложить в следующей редакции:

«11.6. Площадки для выгула и дрессировки животных.».
2.14. В разделе 11 в подразделе 11.6. пункт 11.6.3. пра-

вил благоустройства изложить в следующей редакции:
«11.6.3. Площадки для выгула и дрессировки животных 

могут включать следующие элементы благоустройства: 
покрытие, ограждение, специальное тренировочное 
оборудование, в том числе учебные, тренировочные, 
спортивные снаряды и сооружения, навес от дождя, 
утеплённое бытовое помещение отдыха инструкторов и 
для хранения оборудования и инвентаря, скамьи, урны, 
ящик для одноразовых для одноразовых пакетов с фе-
кальной урной, осветительное оборудование, информа-
ционный стенд, периметральное озеленение.».

2.15. В разделе 11 пункт 11.6. правил благоустройства 
дополнить пунктом  11.6.8. следующего содержания:

«11.6.8. Перечень видов работ по содержанию площа-
док для выгула и дрессировки животных:

а) содержание покрытия в летний и зимний период, в 
том числе очистка и подметание территории площадки; 
мойка территории площадки; посыпка и обработка тер-
ритории площадки противогололёдными средствами, 
безопасными для животных (песок, мелкая гравийная 
крошка), текущий ремонт, аккарицидная обработка тер-
ритории;
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Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Каменского городского округа инфор-
мирует о предоставлении земельного участка в аренду

Свердловская область, Каменский район, п.г.т. 
Мартюш, с юго-западной стороны от земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:12:8001001:248, общей 
площадью 1611 кв.м, категория земельного участка – 
земли населенных пунктов, с разрешенным использо-
ванием – для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

Свердловская область, Каменский район, д. Брод, при-
мерно в 56 м по направлению на северо-восток от земель-
ного участка с кадастровым номером 66:12:5203005:308, 
общей площадью 1627 кв.м, категория земельного участ-
ка – земли населенных пунктов, с разрешенным исполь-
зованием – для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

Свердловская область, Каменский район, д. Богатен-
кова, с северо-восточной стороны от земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:12:4701001:254, общей 
площадью 1225 кв.м, категория земельного участка – 
земли населенных пунктов, с разрешенным использова-
нием – для индивидуального жилищного строительства.

Свердловская область, Каменский район, д. Брод, с 
северо-западной стороны от земельного участка с када-
стровым номером 66:12:5101003:713, общей площадью 
839 кв.м, категория земельного участка – земли насе-
ленных пунктов, с разрешенным использованием – для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок).

Свердловская область, Каменский район, д. Беклени-
щева, с северо-западной стороны от земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:12:2501001:213, общей 
площадью 1539 кв.м, категория земельного участка 
– земли населенных пунктов, с разрешенным исполь-
зованием – для ведения личного подсобного 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 
06.09.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ 
с заявлением в письменном виде на бумажном носите-
ле лично либо через представителя о намерении уча-
ствовать в аукционе по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может быть направлено пу-
тем почтового отправления заказным письмом с описью 
вложения с уведомлением о вручении. В случае направ-
ления 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.

б) содержание элементов благоустройства площадки, 
в том числе наполнение ящика для одноразовых паке-
тов; очистка урн, текущий ремонт.».

2.16. В разделе 11 в подразделе 11.7. в подпункте 11.7.2.  
правил благоустройства слова «СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200» 
заменить на слова «СП 113.13330.212» и слова СНиП 35-
01» заменить на слова «СНиП 35-01-2001». 

2.17.  В разделе 12 в пункте 12.18. в подпункте 12.18.2.  
правил благоустройства слова «СанПиН 2.07.01-89 
«Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений» заменить на слова «СП 
42.13330.2016 Свод правил Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89».

2.18. В разделе 13 в пункте 13.13. правил благоустрой-
ства слова «СП 59.13330.2016» заменить на слова «СП 
59.13330.2020».

2.19. Наименование раздела 15 правил благоустрой-
ства изложить в следующей редакции:

«15. Организация приёма поверхностных сточных вод».
2.20. Раздел 15 правил благоустройства дополнить 

пунктами 15.5. и 15.6. следующего содержания:
«15.5. К элементам системы водоотведения (канали-

зации), предназначенной для приёма поверхностных 
сточных вод, рекомендуется относить:

ливневые водоотводы;
дождеприёмные решётки;
дренажные колодцы;
дренажные траншеи, полосы проницаемого покрытия;
биодренажные канавы;
водно-болотные угодья.
15.6. При проектировании систем водоотведения 

(канализации), предназначенной для приёма поверх-
ностных сточных вод, рекомендуется предусматривать 
меры, направленные на недопущение подтопления 
улиц, зданий, сооружений, образование наледей от 
утечки воды из-за неисправности водопроводных, кана-
лизационных, ливневых устройств, систем, сетей и соо-
ружений, а также сброса, откачки или слива на газоны, 
тротуары, улицы и дворовые территории.».

2.21. В разделе 16 пункт 16.1. правил благоустройства 
изложить в следующей редакции:

«16.1. Работы, связанные с разрытием грунта и (или) 
вскрытием дорожного покрытия при строительстве, ре-
монте, реконструкции коммуникаций (далее - земляные 
работы) производятся на основании разрешения на 
производство земляных работ.».

2.22. В разделе 16 в пункте 16.4. после первого абзаца 
добавить абзац следующего содержания:

«До подачи заявления о выдаче разрешения на зем-
ляные работы, лицо , осуществляющее земляные рабо-
ты, обязано получить от владельцев (представителей 
владельцев) сетей инженерно-технического обеспече-
ния (электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотве-
дения, связи) автомобильной дороги, тротуара, газона, 
от организаций (представителей организаций), управ-
ляющей многоквартирным жилым домом  согласование 
таких работ, и предоставить его в Администрацию  МО 
«КГО» в составе документов, необходимых для получе-
ния разрешения на земляные работы.».                                                

 2.23. В разделе 16 пункт 16.6. правил благоустрой-
ства изложить в следующей редакции: 

«16.6. Разбивка осей трасс подземных коммуника-
ций на улицах, проездах и площадях производится 
организацией, аккредитованной на производство гео-
дезических работ на территории Каменского городского 
округа, за счет средств заказчика и оформляется актом 
в соответствии с СП 126.13330.2017 «СНиП 3.01.03-84 
Геодезические работы в строительстве», утвержден-
ными Приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
24.10.2017 № 1469/пр.».

2.24. В разделе 16 пункт 16.26. правил благоустрой-
ства изложить в следующей редакции: 

«16.26. В период с 15 октября по 15 апреля включи-
тельно земляные работы не производятся, за исключе-
нием аварийных работ и работ по газификации насе-
ленных пунктов.».

2.25. В разделе 16 пункт 16.28. правил благоустрой-
ства изложить в следующей редакции: 

«16.28. По окончании производства земляных работ 
лицо, которому выдано разрешение на производство 
земляных работ, совместно с организацией, произво-
дящей земляные работы (при производстве работ под-
рядчиком) направляет представителю уполномоченного 
органа результат земляных работ и работ по восстанов-
лению нарушенного благоустройства с приложением 
фотоматериала о восстановлении благоустройства. 
Восстановление нарушенного благоустройства произ-
водится как на территории непосредственного осущест-
вления земляных работ (вскрытие и нарушение грунта), 
так и на территории, используемой для перемещения 
техники в месте осуществления работ, а также склади-
рования грунта и строительных материалов.».

2.26. Наименование раздела 17 правил благоустрой-
ства изложить в следующей редакции:

«17. Порядок участия, в том числе финансового, соб-
ственников и (или) иных законных владельцев зданий, 
строений, сооружений, земельных участков (за исключе-
нием собственников и (или) иных законных владельцев 
помещений в многоквартирных домах, земельные участки 
под которыми не образованы или образованы по границам 
таких домов) и содержание прилегающих территорий».

2.27. В разделе 17 пункты 17.1., 17.2., 17.3. правил 
благоустройства изложить в следующей редакции:

«17.1. Обязательства по содержанию прилегающих 
территорий возлагаются на собственников и (или) иных 
законных владельцев зданий, строений, сооружений, 
земельных участков (за исключением собственников и 
(или) иных законных владельцев помещений в много-
квартирных домах, земельные участки под которыми не 
образованы или образованы по границам таких домов).

17.2. Содержание прилегающих территорий включает 
следующие виды работ:

а) содержание покрытия прилегающей территории в 
летний период, в том числе:

 очистка и подметание прилегающей территории;
мойка прилегающей территории;
посыпка и обработка прилегающей территории проти-

вогололёдными средствами;
укладка свежевыпавшего снега в валы и кучи;
текущий ремонт;
б) содержание газонов, в том числе:
прочёсывание поверхности железными граблями;
покос травостоя;
сгребание и уборка скошенной травы и листвы;
очистка от мусора;
полив;
в) содержание деревьев и кустарников, в том числе:
обрезка сухих сучьев и мелкой суши;
сбор срезанных ветвей;
прополка и рыхление приствольных лунок;
полив в приствольные лунки;
г) содержание иных элементов благоустройства, в том 

числе по видам работ:
очистка;
текущий ремонт.
17.3. Размер прилегающих территорий для различно-

го вида объектов, зданий, строений, сооружений, эле-
ментов благоустройства, обязанность по содержанию 
которой возлагается на собственников и (или) иных за-
конных владельцев зданий, строений, сооружений, зе-
мельных участков определены настоящими правилами 
благоустройства.

Описание работ по содержанию прилегающих терри-
торий и их периодичность выполнения определены на-
стоящими правилами благоустройства.».

2.28. В разделе 17 пункты 17.4., 17.5. правил благоу-
стройства исключить.

2.29. В разделе 18 в пункте 18.4. второй абзац правил 
благоустройства изложить в следующей редакции:

«При определении границ прилегающих территорий 
необходимо руководствоваться Законом Свердловской 
области от 14.11.2018 года № 140-ОЗ «О порядке опре-
деления органами местного самоуправления, располо-
женных на территории Свердловской области границ, 
прилегающих территорий».».

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пла-
мя» и разместить в сети Интернет на официальном сай-
те муниципального образования «Каменский городской 
округ» http://kamensk-adm.ru и на официальном сайте 
Думы муниципального образования «Каменский город-
ской округ» http://kamensk-duma.ru.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возло-
жить на постоянный Комитет Думы Каменского город-
ского округа по социальной политике (А.В. Кузнецов).

Председатель Думы Каменского 
городского округа Г.Т. Лисицина

Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

Двенадцатое заседание
РЕШЕНИЕ №130            18 августа 2022 года                                                                                              

О внесении изменений в Положение о порядке 
проведения конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы  в муниципаль-
ном образовании «Каменский городской округ», 
утвержденное Решением Думы Каменского город-
ского округа от 16.04.2015 № 324 «Об утвержде-
нии Положения о порядке проведения конкурса на 
замещение вакантной должности муниципальной 
службы в муниципальном образовании «Камен-
ский городской округ» (в редакции Решений Думы 
Каменского городского округа от  16.08.2018 № 
256, от 21.02.2019 № 336, от 26.03.2020 № 458, от 
19.08.2021 № 602, от 23.12.2021 № 32)

Рассмотрев экспертное заключение Государствен-
но-правового департамента Губернатора Свердлов-
ской области и Правительства Свердловской области 
от 07.06.2022 № 485-ЭЗ по результатам правовой экс-
пертизы Решения Думы Каменского городского округа 
от 16.04.2015 № 324 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в муниципальном 
образовании «Каменский городской округ» (в редак-
ции Решений Думы Каменского городского округа от 
16.08.2018 № 256, от 21.02.2019 № 336, от 26.03.2020 
№ 458, от 19.08.2021 № 602, от 23.12.2021 № 32), руко-
водствуясь Федеральным законом от 16 декабря 2019 
года № 439 «О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части формирования сведе-
ний о трудовой деятельности в электронном виде», За-
коном Свердловской области от 29 октября 2007 года 
№ 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы 
на территории в Свердловской области», Уставом муни-
ципального образования «Каменский городской округ», 
Дума Каменского городского округа РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о порядке проведения конкур-
са на замещение вакантной должности муниципальной 
службы в муниципальном образовании «Каменский го-
родской округ», утвержденное решением  Решение Думы 
Каменского городского округа от 16.04.2015 № 324 «Об 
утверждении Положения о порядке проведения конкур-
са на замещение вакантной должности муниципальной 
службы в муниципальном образовании «Каменский город-
ской округ» (в редакции Решений Думы Каменского город-
ского округа от  16.08.2018 № 256, от 21.02.2019 № 336, от 
26.03.2020 № 458, от 19.08.2021 № 602, от 23.12.2021 № 
32) (далее – Положение) следующие изменения:

абзац второй подпункта 4 пункта 13 главы 3 «Порядок 
проведения конкурса» Положения изложить в следую-
щей редакции: «копию трудовой книжки, заверенную 
нотариально или кадровой службой по месту службы 
(работы), и (или) сведения о трудовой деятельности, 
оформленные в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, и (или) документы, 
подтверждающие служебную (трудовую) деятельность 
гражданина (за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые);»;

1.2. главу 3 «Порядок проведения конкурса» допол-
нить пунктом 13.1 в следующей редакции:

«13.1. Муниципальный служащий, изъявивший жела-
ние участвовать в конкурсе, в органе местного самоу-
правления Каменского городского округа, в котором он 
замещает должность муниципальной службы, подает 
заявление на имя представителя нанимателя. 

Муниципальный служащий, изъявивший участвовать 
в конкурсе, проводимом в ином органе местного самоу-
правления Каменского городского округа, представляет 
в этот орган местного самоуправления заявление на 
имя представителя нанимателя и заполненную, под-
писанную им и заверенную в установленном порядке 
анкету по форме, утвержденной Правительством Рос-
сийской Федерации, с фотографией.».

Настоящее Решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» 
и разместить на официальном сайте Думы муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» (http://
kamensk-duma.ru) и официальном сайте муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» (http://
kamensk-adm.ru).

4. Контроль исполнения настоящего Решения возло-
жить на постоянный Комитет Думы Каменского город-
ского 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

В ДТП пострадали
два человека

Дорожно-транспортное происшествие прои-
зошло 13 августа в 19.15 на 8 км автодороги 
«Каменск-Уральский – Клевакинское».

На данном участке автодороги произошло 
столкновение грузовой автомашины КАМАЗ и 
кроссовера «Хендэ Туксон». Водитель автома-
шины КАМАЗ, мужчина 1983 г.р., двигался со сто-
роны Клевакинского в сторону Каменска-Ураль-
ского. При совершении маневра левого поворота 
произошло столкновение с обгонявшей его авто-
машиной «Хендэ Туксон» под управлением во-
дителя 2000 г.р. Молодой человек, управлявший 
иномаркой, двигался в попутном направлении 
с КАМАЗОМ. В результате ДТП водитель и пас-
сажир автомашины «Хендэ Туксон» с травмами 
доставлены в городскую больницу. 

Водитель автомашины «Хендэ Туксон» име-
ет общий стаж вождения 3 года. В момент ДТП 
был пристегнут ремнем безопасности. К админи-
стративной ответственности за нарушение ПДД 
привлекался 1 раз. Для установления состояния 
опьянения у водителя при госпитализации взят 
забор крови на анализ. Общий стаж вождения 
водителя КАМАЗА – 9 лет. К административной 
ответственности за нарушения ПДД привлекал-
ся 9 раз, был пристегнут ремнем безопасности. 
Проведено освидетельствование на состояние 
опьянения, результат отрицательный. 

Уважаемые автомобилисты, Госавтоинспек-
ция призывает вас неукоснительно соблюдать 
Правила дорожного движения Российской Феде-
рации, быть внимательными и осторожными на 
дорогах, при совершении маневров убеждаться 
в их безопасности, помнить, что любое перестро-
ение на проезжей части может быть опасным. 
Необходимо заблаговременно оценивать дорож-
ную ситуацию и совершать маневры только по-
сле оценки ситуации и отсутствии транспортных 
средств.

Группа по пропаганде ОГИБДД 
Каменска-Уральского

Пожарная профилактика
в жилье

Ежегодно около 80% всех пожаров происхо-
дит в жилых домах. Имуществу граждан при-
чиняется невосполнимый ущерб. Нередко по-
жары в жилье приводят к гибели людей. 

Источником подавляющего большинства траге-
дий служат: неосторожное обращение с огнем, 
неосторожность при курении, неисправность 
электрического оборудования, несоблюдение 
мер пожарной безопасности при пользовании 
электрическими приборами, неисправность газо-
вого оборудования и несоблюдение мер пожар-
ной безопасности при его эксплуатации, а также 
неисправность печного отопления. Как показы-
вает практика, в основном несчастья происхо-
дят по халатности людей. Нередко в огне гибнут 
сами виновники пожаров, их родственники, сосе-
ди. Огонь уничтожает имущество, жилье.

Сотрудники Каменского пожарно-спасательно-
го гарнизона проводят рейды по обучению на-
селения мерам пожарной безопасности в жилом 
секторе. Сотрудники 63 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Свердловской области доводят ин-
формацию по обстановке с пожарами, гибелью и 
травмами людей, вручают наглядную агитацию, 
напоминают действия в случае возникновения 
пожара и номера вызова экстренных служб.

Избежать пожара несложно, если соблюдать 
меры предосторожности. Главное – не панико-
вать! Избежать опасности легче, если действу-
ешь спокойно и разумно. Паника – всегда потеря 
способности найти разумный выход. Помните! В 
доме всегда есть средства, позволяющие поту-
шить пожар – одеяла, грубая ткань, а также ве-
дра и другие емкости с водой. При этом: нельзя 
открывать окна и двери, разбивать оконные стек-
ла, т.к. приток свежего воздуха поддерживает 
горение; нельзя тушить водой электроприборы, 
включенные в сеть.

В целях предупреждения пожаров в жилье ни-
когда не курите в постели. Помните, сигарета и 
алкоголь – активные соучастники пожара. Будьте 
осторожны при эксплуатации печного и газово-
го отопления. Не забывайте вовремя очищать 
от сажи дымоходы. Не перекаливайте печь. Не 
оставляйте топящиеся печи без присмотра, а 
также не поручайте надзор за ними малолетним 
детям. Обучите детей элементарным правилам 
пожарной безопасности. Никогда не оставляйте 
без присмотра включенные в сеть электроприбо-
ры. Об известных вам случаях нарушения пра-
вил пожарной безопасности сообщайте в бли-
жайшие подразделения пожарной охраны.

С.Н. Анисимова, 
ст. инженер ООСПиП 63 ПСО

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.08.2022                № 1793              п. Мартюш

О внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Управление муниципальной собственно-
стью и земельными ресурсами муниципального 
образования «Каменский городской округ» до 2026 
года», утвержденную  Постановлением Главы МО 
«Каменский городской округ» от 13.11.2020 года № 
1634 (в редакции от 31.03.2021 № 443, от 17.06.2021 
№ 950, от 19.07.2021 № 1204, от 20.12.2021 № 2149, 
от  30.12.2021 № 2253, от 24.05.2022 № 1017)

В целях приведения муниципальной программы в со-
ответствие с бюджетом Каменского городского округа, 
утвержденным Решением Думы Каменского городско-
го округа от 23.12.2021 г. № 30 «О бюджете муници-
пального образования «Каменский городской округ» 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в 
редакции от 13.01.2022 № 43, от 24.03.2022 № 69, от 
16.06.2022 № 103), руководствуясь Постановлением Гла-
вы Каменского городского округа от 25.12.2014 года № 
3461 «Об утверждении Порядка формирования и реали-
зации муниципальных программ Каменского городского 
округа» (в редакции от 01.04.2015 № 818, от 30.12.2015 
№ 3338, от 17.04.2018 № 593, от 17.02.2021 № 234), Уста-
вом Каменского городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную 
программу «Управление муниципальной собственностью 
и земельными ресурсами муниципального образования 
«Каменский городской округ» до 2026 года», утверж-
денную  Постановлением Главы МО «Каменский город-
ской округ» от 13.11.2020 года № 1634 (в редакции от 
24.05.2022 № 1017) (далее - муниципальная программа):

1.1. Строку паспорта муниципальной программы 
«Объем финансирования муниципальной программы 
по годам реализации» изложить в новой редакции:

Объем 
финансирования 
муниципальной 
программы по 
годам реализации, 
рублей 

ВСЕГО: 
116 834,4 тыс.рублей; 
в том числе: 
2021 год - 16 029,0 тыс.рублей; 
2022 год - 21 168,0 тыс.рублей; 
2023 год - 19 613,4 тыс.рублей; 
2024 год - 20 008,0 тыс.рублей; 
2025 год - 20 008,0 тыс.рублей; 
2026 год - 20 008,0 тыс.рублей 
из них: 
федеральный бюджет – 0,0 тыс.рублей; 
областной бюджет – 0,0 тыс.рублей; 
местный бюджет - 116 834,4 тыс.рублей; 
в том числе: 
2021 год - 16 029,0 тыс.рублей; 
2022 год - 21 168,0 тыс.рублей; 
2023 год - 19 613,4 тыс.рублей; 
2024 год - 20 008,0 тыс.рублей; 
2025 год - 20 008,0 тыс.рублей; 
2026 год - 20 008,0 тыс.рублей.

 
1. Приложение № 2 к муниципальной программе 

«План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Управление муниципальной собственно-
стью и земельными ресурсами муниципального обра-
зования «Каменский городской округ» до 2026 года» 
изложить в новой редакции (прилагается) (размещено 
на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ» в сети Интернет https://
kamensk-adm.ru/ ).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Пламя»,  разместить на официальном сайте муници-
пального образования «Каменский городской округ» в 
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на Председателя Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Каменского 
городского округа М. И. Самохину.

Глава городского округа С.А. Белоусов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.08.2022               № 1803            п. Мартюш

О внесении изменений в муниципальную про-
грамму «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Каменского городско-
го округа до 2026 года», утвержденную поста-
новлением Главы Каменского городского округа 
от 10.08.2020 №1086 (в ред. от29.01.2021г. №83, 
от 29.04.2021г.№650, от 14.07.2021 №1180, от 
30.11.2021г. №2028, от 28.12.2021г. №2205, от 
26.04.2022г. №806, от 15.07.2022 №1460)

В целях приведения муниципальной программы в со-
ответствие с бюджетом Каменского городского округа, 
утвержденным Решением Думы Каменского городского 
округа от 23.12.2021 г. № 30 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции 
от 13.01.2022 №43, от 24.03.2022 №69, от 16.06.2022г. 
№103, от 11.08.2022 №121) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную програм-
му «Повышение безопасности дорожного движения 
на территории Каменского городского округа до 2026 
года», утвержденную постановлением Главы Камен-
ского городского округа от 10.08.2020 №1086 (в ред. 
от29.01.2021г. №83, от 29.04.2021г.№650, от 14.07.2021 
№1180, от 30.11.2021г. №2028, от 28.12.2021г. №2205, 
от 26.04.2022г. №806, от 15.07.2022 №1460), следую-
щие изменения:

1.1. Приложение №2 «План мероприятий по выполне-
нию муниципальной программы «Повышение безопас-
ности дорожного движения на территории Каменского 
городского округа до 2026 года» к муниципальной про-
грамме изложить в новой редакции (размещен на сайте 
МО «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru/).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Пламя» и разместить на официальном сайте Муни-
ципального образования «Каменский городской округ».

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации по вопросам 
ЖКХ, строительства, энергетике и связи А.П. Баранова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

Профилактика

Предупредите
пожилых!

Все больше людей становятся жертвами 
мошенников. 

Наиболее уязвимыми и наиболее предпоч-
тительными для мошенников являются люди 
пожилого возраста. Пользуясь доверчивостью, 
преступники, представляясь работниками раз-
личных социальных учреждений, благотвори-
тельных фондов или жилищно-коммунальных 
служб, вводят людей в заблуждение и завла-
девают материальными средствами.

Полиция напоминает: не пускайте в дом не-
знакомцев, не говорите с ними по телефону. 
Если вы стали жертвой обмана, звоните в де-
журную часть полиции по тел. 32-23-15.

Пресс-служба МО МВД России 
«Каменск-Уральский»
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КАК ВЫБРАТЬ 
УчЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ

Технический регламент Таможенно-
го союза «О безопасности продукции, 
предназначенной для детей и подрост-
ков» (ТР ТС 007/2011) и санитарные 
нормы и правила «Гигиенические нор-
мативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды оби-
тания» (СанПиН 21.2.3685-21) регла-
ментируют основные гигиенические 
требования к учебным изданиям – к 
качеству бумаги и полиграфических 
материалов, печати, набора, формата, 
переплета, предъявляются требова-
ния к весу и шрифтовому оформлению 
с целью обеспечения удобочитаемо-
сти и соответствия веса изданий функ-
циональным возможностям организма 
учащихся в целях снижения зритель-
ной нагрузки в процессе чтения, пред-
упреждения развития зрительного и 
общего утомления. Соответствие ука-
занных показателей требованиям Тех-
нического регламента указываются на 
маркировке продукции.

Важно отметить, что особое внимание 
необходимо уделять качеству учебного 
издания для детей младшего школьно-
го возраста, что связано с возрастными 
особенностями функции зрительного 
анализатора, адаптацией нервной си-
стемы к образовательному процессу, 
развитием у них навыка чтения.

Учебная литература должна отве-
чать возложенным на нее задачам, 
но при этом обеспечивать сохранение 
здоровья подрастающего поколения.

Требования к школьным учебникам 
касаются как веса, так и оформления 
книг. Появление множества обуча-
ющих программ привело к тому, что 
школьные учебники приобрели самые 
различные форматы и расцветки. Ко-
личество страниц в учебниках год от 
года растет, книги тяжелеют. При этом 
максимальный вес учебника не дол-
жен превышать: 300 г для 1–4 классов; 
400 г для 5–6 классов; 500 г для 7–9 
классов; 600 г для 10–11 классов.

Подтверждение соответствия тре-
бованиям ТР ТС 007/2011, включая 
требования безопасности, всей изда-
тельской продукции, школьно-пись-
менных принадлежностей оформляет-
ся в виде декларации о соответствии. 
Как и вся продукция, предназначенная 
для детей, издательская продукция и 
школьно-письменные принадлежно-
сти должны иметь достоверную, хо-
рошо читаемую маркировку, в которой 
наряду с данными об изготовителе, да-
той изготовления и сроками реализа-
ции обязательно указывается возраст 
пользователя.

О мерах, направленных на повышение 
уровня дохода семей, имеющих детей

Основной целью введения дополнительных выплат семьям, имеющим 
детей, является повышение уровня их дохода.

В декабре 2021 г. введено пособие для детей от 8 до 17 лет, предусмотренное 
ст. 10.1 Федерального закона от 19.05.1995 №81 «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей». Его можно получить только в том случае, если 
ребенка воспитывает единственный родитель или были назначены алименты.

Указом Президента РФ от 31.03.2022 №175 в качестве меры поддержки насе-
ления с 1 апреля 2022 г. установлена ежемесячная денежная выплата семьям, 
имеющим детей.

Получение данной выплаты возможно, если: ребенок имеет гражданство РФ 
и проживает на территории РФ; ребенку уже исполнилось 8 лет, но еще не ис-
полнилось 17 лет; заявление подает один из родителей или законный предста-
витель с российским гражданством и постоянным проживанием в России; сред-
недушевой доход семьи – не более прожиточного минимума на душу населения 
в регионе (учитываются доходы за 12 месяцев, предшествующих 4 месяцам до 
месяца обращения); имущество семьи не более установленного перечня; взрос-
лые члены семьи в расчетном периоде имели доход или уважительную причину 
его отсутствия (статус безработного (учитывается период до 6 месяцев), уход за 
ребенком до 3 лет, беременность и т.д.).

Размер выплат рассчитывается индивидуально и составляет от 50 до 100% 
размера прожиточного минимума на территории соответствующего субъекта РФ.

Если заявитель ранее получал пособие в соответствии со ст. 10.1 Федераль-
ного закона от 19.05.1995 №81 «О государственных пособиях гражданам, имею-
щим детей», то все равно имеет право на подачу заявления о получении новой 
выплаты, при этом новая выплата будет назначена в случае снижения размера 
семейного дохода, и если при расчете размера выплаты она будет больше, чем 
ранее назначенное пособие, то в таком случае назначению подлежит новая вы-
плата. Уменьшение размера выплаты в случае подачи заявления о назначении 
новой выплаты не допускается.

Основные данные, необходимые для подачи заявления о назначении новых 
выплат, размещены в личном кабинете на сайте Госуслуг.

Срок рассмотрения заявления составляет 10 рабочих дней. При необходимо-
сти он может быть продлен до 30 дней, уведомление об этом поступает в личный 
кабинет пользователю.

В случае принятия положительного решения выплата будет перечислена в 
течение пяти рабочих дней после ее назначения на номер банковского счета, 
указанный в заявлении, или в почтовом отделении в зависимости от выбранного 
способа получения денежных средств.

Прокуратура Каменского района

О получении пособия
по уходу за детьми до 1,5 лет

С 2022 г. Пенсионный фонд РФ начал предоставлять отдельные меры 
поддержки, которые раньше оказывали органы социальной защиты насе-
ления. Это касается и ежемесячного пособия неработающим гражданам 
по уходу за детьми до 1,5 лет. С начала года в Отделении ПФР по Сверд-
ловской области такое пособие оформили более 8,5 тысяч жителей.

Напомним, что обратиться за пособием может неработающий родитель ре-
бенка (мама или папа). Подать заявление можно в любое время с самого 
рождения до исполнения ребенком двух лет.

Решение о назначении пособия выносится в течение 10 рабочих дней. Срок 
может быть продлен до 20 рабочих дней, если в Пенсионный фонд не посту-
пили сведения из организаций или документы от заявителя, подтверждающие 
право на выплату. Средства выплачиваются в течение 5 рабочих дней после 
принятия решения о назначении выплаты. В дальнейшем пособие перечис-
ляется ежемесячно 3 числа за предыдущий месяц. Выплата предоставляется 
за весь период ухода за ребенком: начиная с рождения или с первого дня 
отпуска по уходу, до исполнения ребенку 1,5 лет. Размер пособия составляет 
8829,48 руб. в месяц (с учетом районного коэффициента 1,15). Заявления 
принимаются в клиентских службах ПФР или офисах МФЦ.

Смена способа доставки новой выплаты 
на детей от 8 до 17 лет 

Если вы ранее подавали заявление на получение ежемесячного посо-
бия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, при необходимости можете 
изменить реквизиты счета для зачисления пособия

Сообщить в ПФР об изменении реквизитов банковского счета, на который 
поступает выплата, или о смене организации, доставляющей пособие (пере-
ход с почты на банк и наоборот, переход из одного банка в другой), гражданин 
может с помощью заявления на изменение способа выплаты. Заново запол-
нять все сведения для выплаты не нужно – только новые реквизиты.

Подать заявление можно двумя способами: 
1. Заполнить отдельное заявление на портале «Госуслуги» (https://

posobie2021.gosuslugi.ru/10625/2/form). Для этого необходимо авторизовать-
ся на портале и заполнить заявление. Заявление об изменении реквизитов 
подает тот же родитель или опекун, который ранее подавал заявление на это 
пособие на «Госуслугах».

2. Лично в клиентской службе ПФР по месту жительства или пребывания. 
Для этого нужно записаться на прием, прийти в назначенное время и напи-
сать заявление.

Прокуратура разъясняет

Между нами, покупателями
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Пенсионный фонд информирует СНИЛС для детей 
проактивно

С июля 2020 г. Пенсионный фонд 
оформляет СНИЛС на новорожден-
ных детей в проактивном режиме и 
направляет сведения в личный ка-
бинет мамы на Едином портале госу-
дарственных услуг (далее – портал 
Госуслуг). 

После рождения ребенка сведения об 
этом поступают в информационную си-
стему ПФР из государственного реестра 
записей актов гражданского состояния. 
Для новорожденного открывается инди-
видуальный лицевой счет, после чего 
информация о страховом номере лице-
вого счета (СНИЛС) автоматически на-
правляется в личный кабинет мамы на 
портале Госуслуг. 

С начала текущего года родители 
более 25,3 тысяч новорожденных де-
тей в Свердловской области получили 
СНИЛС на своих детей в беззаявитель-
ном порядке. 

Для того чтобы у родителей был доступ 
к этим сведениям, маме ребенка важно 
иметь подтвержденную учетную запись 
на портале Госуслуг. Зарегистрироваться 
на портале и подтвердить свою учетную 
запись будущей маме рекомендуется за-
ранее, до рождения ребенка.

Если женщина поменяла фамилию, 
но не актуализировала эти данные на 
портале Госуслуг или в ПФР, сведения о 
СНИЛС ребенка могут не отразиться в 
ее личном кабинете. Таким родителям, 
а также тем, кто не имеет регистрации 
на портале, получить СНИЛС на новоро-
жденного ребенка можно, обратившись 
в любую удобную клиентскую службу 
ПФР или МФЦ.

Клиентская служба ПФР 
в Каменске-Уральском 

и Каменском районе

Правила выбора качественной
плодоовощной продукции

В летний период очень важно и необходимо употре-
блять в пищу свежие фрукты и овощи, которые, наряду 
с ценными и питательными веществами, к сожалению, 
могут содержать опасные концентрации вредных ве-
ществ. Поэтому важно знать, как правильно выбрать 
овощи, фрукты и ягоды и на что следует обратить вни-
мание в первую очередь.

Продажа овощей и фруктов требует особого соблюдения 
санитарных правил. Приобретать продукцию следует толь-
ко в строго отведенных для этого местах. Для того, чтобы 
свежие фрукты, ягоды и овощи принесли максимум пользы, 
рекомендуем воспользоваться некоторыми советами при 
выборе плодоовощной продукции. Плодоовощную продук-
цию следует приобретать в специально отведенных, обору-
дованных местах – на рынках, магазинах. Для реализации 
плодоовощной продукции и бахчевых культур выделяются 
места сезонной торговли, которые утверждаются органами 
местного самоуправления. Согласно санитарным правилам, 
продажа овощей, фруктов и бахчевых культур с земли не до-
пускается. Для временного хранения и реализации овощей и 
фруктов должны быть оборудованы специальные настилы, 
подтоварники, стеллажи. Откажитесь от приобретения ово-
щей, ягод и фруктов в неустановленных и необорудованных 
местах торговли, с земли, особенно расположенных вдоль 
автомобильных магистралей.

При необходимости требуйте от продавца документы, 
подтверждающие происхождение, качество и безопасность 
приобретаемой пищевой продукции, так как их отсутствие в 
месте продажи является нарушением установленных тре-
бований. Не допускайте покупку овощей, ягод, фруктов с 
признаками загнивания и порчи, арбузов и дынь частями, 
на разрез. Продавец обязан при отпуске покупателю плодо-
овощных товаров производить отсортировку брака и непол-
ноценной продукции, образующейся в процессе продажи. 
Покупая овощи, фрукты и ягоды, необходимо обращать вни-
мание на внешний вид, запах, цвет и консистенцию продук-
та. Окрас плодов должен быть свойственный данному виду, 
не иметь признаков порчи и гниения, без повреждений кожу-
ры. Спелые плоды отличает сильный приятный запах.

Также при выборе овощей и фруктов необходимо учиты-
вать следующие моменты: при покупке томатов на веточке 
нужно обратить внимание на ветку: если она упругая, све-
жая, имеет однотонный зеленый цвет, значит, томаты были 
сорваны не так давно и они свежие; приобретая картофель, 
обратить внимание на цвет клубней, они не должны иметь 
зеленых пятен, в них при неправильном хранении образует-
ся опасное для здоровья вещество – соланин; при покупке 
моркови цвет должен быть однородным, без желтых и зе-
леных вкраплений; чтобы выбрать яблоки, нужно обратить 
внимание на кожуру: если она скользкая и липкая, значит, 
ее обработали дифенилом (пищевой консервант). Водой 
консервант не удаляется, нужно срезать кожуру. Продавец 
должен строго соблюдать правила личной гигиены, быть 
опрятно одетым, носить чистую санитарную одежду (вклю-
чая специальный головной убор). Содержать палатку, киоск, 
автофургон, тележку, лоток, а также окружающую террито-
рию в чистоте.

В целях профилактики острых кишечных инфекционных и 
паразитарных заболеваний необходимо строго соблюдать 
правила личной гигиены (мытье рук перед едой и приготов-
лением пищи). Перед употреблением овощи и фрукты необ-
ходимо тщательно промыть от грязи под проточной водой 
руками или при помощи щетки.

К.А. Черепанова, врач отдела экспертиз,
 связанных с питанием населения Филиала ФБУЗ «ЦГиЭ по СО» 

в г. Каменске-Уральском, Каменском районе, 
Сухоложском и Богдановичском районах

КАК ВЫБРАТЬ ПОРТФЕЛЬ
Всего несколько летних дней осталось 

до начала нового учебного 2022-2023 
года. Родители первоклашек особен-
но требовательны к школьной форме, 
учебным пособиям и, конечно, портфе-
лям (ранцам). На что следует обратить 
внимание родителям: согласно Техни-
ческому регламенту Таможенного союза 
«О безопасности продукции, предназна-
ченной для детей и подростков» (ТР ТС 
007/2011) установлены размеры, вес, 
конструкция, показатели санитарно-хи-
мической, токсикологической безопасно-
сти материалов, из которых изготовлены 
ученические портфели и ранцы. 

Маркировка портфелей должна содер-
жать информацию о возрасте пользова-
теля.

Вес школьных ранцев без учебников 
должен быть для обучающихся началь-
ных классов не более 700 граммов и для 
обучающихся средних и старших клас-
сов – не более 1000 граммов.

Ученические ранцы для детей млад-
шего школьного возраста должны быть 
снабжены формоустойчивой спинкой, 
обеспечивающей его полное прилегание 
к спине обучающегося и равномерное 
распределение веса.

Требования, предъявляемые к разме-
рам ранцев для обучающихся начальных 
классов, следующие: длина (высота) – 
300 – 360 мм; высота передней стенки – 
220 – 260 мм; ширина – 60 – 100 мм; дли-
на плечевого ремня – не менее 600 – 700 
мм; ширина плечевого ремня в верхней 
части (на протяжении 400 – 450 мм) – не 
менее 35 – 40 мм. Допускается увеличе-
ние размеров не более чем на 30 мм.

Вес ежедневного комплекта учебни-
ков и письменных принадлежностей не 
должен превышать: для учащихся 1–2-х 
классов – 1,5 кг; 3–4-х классов – 2 кг; 5–6-
х классов – 2,5 кг; 7–8-х классов – 3,5 кг; 
9–11-х классов – 4 кг.

Кроме того, ученические портфели и 
ранцы должны иметь детали и (или) фур-
нитуру со светоотражающими элемента-
ми на передних, боковых поверхностях и 
верхнем клапане и изготовляться из ма-
териалов контрастных цветов. Материал 
для изготовления ранцев должен быть 
легким, прочным, с водоотталкивающим 
покрытием, простым в чистке и уходе, 
чтобы при необходимости его можно 
было легко помыть.

При соблюдении вышеуказанных тре-
бований ребенок будет очень охотно со-
бираться в школу, ведь ничего не угрожа-
ет его здоровью. 

Ю.О. Буркова, специалист-эксперт 
территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области в г. Каменске-

Уральском и Каменском районе, 
Сухоложском и Богдановичском районах

Подготовка к учебному году
Специалисты Роспотребнадзора подготовили рекомендации о том, как правильно подготовить ребенка к школе

КАК ВЫБРАТЬ МЕБЕЛЬ
Требования к ученической мебели регламентируют-

ся техническим регламентом Таможенного союза «О 
безопасности мебельной продукции» (ТР ТС 025/2012). 
Предпочтение необходимо отдавать мебели, регулиру-
емой по высоте и наклону рабочей поверхности стола. 
Оптимальным цветом мебели является цвет натураль-
ной древесины. От мебели не должно исходить резких 
запахов. В наличии должны быть документы, подтверж-
дающие ее безопасность и соответствие регламенту.

Мебель по размеру соответствует физиологическим 
показателям ребенка, если край стола при сидении 
ребенка находится на уровне мечевидного отростка 
грудины, согнутые в коленях под прямым углом ноги 
плотно стоят на полу (либо подставке), спинка стула 
расположена не ниже углов лопаточных костей. Нужно 
помнить, что нельзя использовать сидения без спинки 
(табуреты, скамейки). Устанавливать мебель нужно с 
учетом левостороннего освещения.

Чтобы правильно выбрать мебель по росту ребенка, 
обратите внимание на наружные поверхности мебели 
(в том числе для дошкольных учреждений и школ), куда 
наносится цветовая маркировка в виде круга или гори-
зонтальной полосы следующих цветов: 00 – черный – 
для группы роста детей до 850 мм; 0 – белый – для 
группы роста детей 850-1000 мм; 1 – оранжевый – для 
группы роста детей 1000-1150 мм; 2 – фиолетовый – 
для группы роста детей 1150-1300 мм; 3 – желтый – для 
группы роста детей 1300-1450 мм; 4 – красный – для 
группы роста детей 1450 -1600 мм; 5 – зеленый – для 
группы роста детей 1600-1750 мм; 6 – голубой – для 
группы роста детей выше1750 мм.

Мебель, используемая для детей, том числе в образо-
вательных учреждениях, должна обеспечивать возмож-
ность проведения влажной уборки и дезинфекции ее 
поверхностей во избежание загрязнения микрофлорой, 
особенно патогенной. После проведения дезинфекции 
не должно быть видимых изменений поверхности, т.к. 
для изготовления детской мебели должны использо-
ваться стойкие материалы.

Для потребителя обязательно должна предоставлять-
ся информация по мебельным изделиям в виде мар-
кировки, инструкции по эксплуатации и инструкции по 
сборке, если мебель поставляется в разобранном виде.

Маркировка должна быть четкой и содержать: наи-
менование изделия мебели по эксплуатационному и 
функциональному назначению, обозначение изделия 
(цифровое, собственное, модель и тому подобное); 
товарный знак (логотип) изготовителя (при наличии); 
наименование страны изготовителя; наименование 
и местонахождение изготовителя; наименование, 
юридический и фактический адрес уполномоченного 
изготовителем лица, импортера; дату изготовления; 
гарантийный срок; срок службы, установленный изгото-
вителем; единый знак обращения продукции на рынке 
государств – членов Таможенного союза.

Соответствие детской и ученической мебели, находя-
щейся в обращении, действующему регламенту, в том 
числе по показателям безопасности, подтверждается 
обязательной сертификацией. По требованию потреби-
теля продавец обязан предъявить сертификат соответ-
ствия на приобретаемую мебель.

Д.А. Винокурова, специалист 1 разряда 
территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
 в г. Каменске-Уральском и Каменском районе, 

Сухоложском и Богдановичском районах


