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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2021
№ 408
п. Мартюш
О назначении публичных слушаний по проекту Решения Думы Каменского городского округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Каменский городской округ» за 2020 год»
В целях обсуждения отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Каменский городской округ» за 2020 год, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17
Устава муниципального образования «Каменский городской округ», Положением «О порядке организации и проведения публичных (общественных) слушаний в Каменском городском округе», утвержденным Решением Думы Каменского городского округа от 18.12.2014 года № 286 (в ред. от 29.01.2015 г. №
298, от 30.04.2015 г. № 335, от 28.01.2016 № 439, от 14.06.2018 №242) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на территории муниципального образования «Каменский городской округ» проведение
публичных слушаний по проекту Решения Думы Каменского городского округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Каменский городской округ» за 2020 год».
2. Определить дату и время проведения публичных слушаний – 15 апреля 2021 года, в 17-00 часов.
3. Определить место проведения публичных слушаний - зал заседаний Администрации муниципального образования «Каменский городской округ», по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, 38а (3 этаж).
4. Предложения по проекту Решения Думы Каменского городского округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Каменский городской округ» за 2020 год»
направлять в Финансовое управление Администрации Каменского городского округа по адресу: г. Каменск-Уральский, проспект Победы, 38а, кабинет №35, тел. 32-22-64, с момента опубликования проекта Решения Думы Каменского городского округа до 14 апреля 2021 года включительно.
5. Для участия в публичных слушаниях приглашаются жители муниципального образования «Каменский городской округ», депутаты Думы Каменского городского округа, представители Администрации
Каменского городского округа, отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации Каменского городского округа, представители органов государственной власти, общественных
объединений.
6. Распоряжением Главы Каменского городского округа утвердить состав Организационного комитета.
7. Опубликовать настоящее постановление и проект Решения Думы Каменского городского округа
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Каменский городской
округ» за 2020 год» в газете «Пламя», разместить на официальном сайте Администрации Каменского
городского округа не позднее 07 апреля 2021 года.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по экономике и финансам А.Ю. Кошкарова.
Глава городского округа С.А. Белоусов

Проект
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ДУМА КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
____________________заседание
РЕШЕНИЕ №
_____________2021 года
Об исполнении бюджета муниципального образования «Каменский городской округ» за 2020 год
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Каменский городской округ» за 2020 год, представленный Главой муниципального образования «Каменский городской округ», заключение Контрольного органа муниципального
образования «Каменский городской округ» на отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Каменский городской округ» за 2020 год от _________№ ____, в соответствии с абзацем 3 части 1 статьи 9, абзацем 2 части 5 статьи 264.2, статьями 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Каменский городской округ», утвержденным Решением Думы Каменского городского округа № 212 от 27.03.2014 года,
(в редакции решений Думы Каменского городского округа от 19.03.2015 года № 314, от 15.10.2015 года № 395, от 12.11.2015
года № 402, от 28.07.2016 года № 505, от 19.10.2017 года № 147, от 21.11.2019 № 421), руководствуясь подпунктом 2 пункта 2
статьи 23 Устава муниципального образования «Каменский городской округ», Дума Каменского городского округа Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить:
1.1.отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Каменский городской округ» за 2020 год, в том числе:
- по доходам в сумме 1 337 589,48529 тысяч рублей;
- по расходам в сумме 1 296 777,48513 тысяч рублей;
- профицит бюджета в сумме 40 812,00016 тысяч рублей.
1.2. объем муниципального долга Каменского городского округа по состоянию на 01 января 2021 года составляет 2 409,55700
тысяч рублей, в том числе объем долга по муниципальным гарантиям 0,00000 тысяч рублей;
1.3. отчет об исполнении доходов бюджета муниципального образования «Каменский городской округ» за 2020 год по кодам
классификации доходов бюджета (Приложение 1);
1.4.отчет об исполнении расходов бюджета муниципального образования «Каменский городской округ» за 2020 год, сгруппированных по разделам и подразделам классификации расходов бюджета (Приложение 2);
1.5. отчет об исполнении по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования «Каменский городской округ» за 2020 год (Приложение 3);
1.6.отчет об исполнении источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Каменский городской
округ» за 2020 год по кодам классификации источников внутреннего финансирования дефицита бюджета (Приложение 4);
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муниципального образования
«Каменский городской округ» и на официальном сайте Думы Каменского городского округа.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный Комитет Думы Каменского городского округа по экономической политике, бюджету и налогам (Лисицина Г. Т.).
Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов
Председатель Думы Каменского городского округа В.И. Чемезов

Приложение 1
Отчет об исполнении доходов бюджета муниципального образования «Каменский городской округ»
за 2020 год по кодам классификации доходов бюджета
Номер Код дохода по бюджетной
строки
классификации

Наименование главного администратора доходов областного бюджета или
кода классификации доходов бюджетов

Исполнено, тыс.
руб.

1
1

2

2

04511610123010000140

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

80,40118

3

04511611050010000140

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

240,00000

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

8 010,00837

4
5

04811201010010000120

6
7
8

04811201030010000120
04811201041010000120

9

10010302231010000110

10

11

12

10010302241010000110

10010302251010000110

10010302261010000110

13
14

16111610123010000140

15

3
Департамент по охране, контролю и регулированию использования
животного мира Свердловской области

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
стационарными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства
Управление Федерального казначейства по Свердловской области

4
320,40118

воздух

6 апреля 2021 года

Вызов
экстренных служб
с мобильных
телефонов:
101 (пожарная), 102
(полиция), 103 (скорая).
Единая дежурно-диспетчерская служба по
Каменскому городскому округу – 8 (3439) 3226-45, 8-952-135-6060.

34,83817
0,18584
7 974,98436
70 657,18516

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

32 589,76135

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

233,10548

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

43 842,38546

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

-6 008,06713

Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской
области

90,00000

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам,
действовавшим в 2019 году
Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области

90,00000

20

18210501011010000110

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

3 417,99288

21

18210501021010000110

2 057,93627

22

18210501050010000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов ( в том числе
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской
Федерации)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

5 071,72293

23

18210502010020000110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

24

18210502020020000110

25
26

18210503010010000110
18210504010020000110

27

18210601020040000110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым
к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

28

18210606032040000110

29

18210606042040000110

30

18210803010010000110

31

18211610129010000140

32

247 669,94104

16

18210102010010000110

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

198 428,20835

17

18210102020010000110

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

4 034,04379

18

18210102030010000110

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

1 577,60671

19

18210102040010000110

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

462,87774

20

18210501011010000110

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

3 417,99288

21

18210501021010000110

2 057,93627

22

18210501050010000110

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

0,00001
618,20220
2 207,52301
12 428,71018

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда
Российской Федерации)

12 378,70106

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

7,20050

Администрация муниципального образования "Каменский городской округ"

4 982,25593
4,62398

105 892,32296

33

90111301994040000130

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

170,73324

34
35

90111302994040000130
90111607010040000140

370,36397
184,42637

36

90111610032040000140

37

90111610123010000140

38
39

90111705040040000180
90120225497040000150

40

90120225576040000150

41

90120227576040000150

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом,
казенным учреждением городского округа
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу
городского округа (за исключением имущества, закрепленного за
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными
предприятиями)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам,
действовавшим в 2019 году
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по
обеспечению жильем молодых семей
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение комплексного
развития сельских территорий
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в
рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий

42
43

90120229999040000150
90120230022040000150

44

90120230024040000150

45

90120235118040000150

46

90120235120040000150

47

90120235250040000150

48

90120235462040000150

49

90120249999040000150

50

90121935120040000150

51

90121935250040000150

52

90121935462040000150

53

90121960010040000150

54

-7,66450

-7,66450

55

90211105012040000120

Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных
услуг отдельным категориям граждан
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным
категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов
Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов городских
округов
Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг
отдельным категориям граждан из бюджетов городских округов
Возврат остатков субвенций на компенсацию отдельным категориям граждан
оплаты взноса
на капитальный ремонт
общего имущества в
многоквартирном доме из бюджетов городских округов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
Продолжение на стр. 2
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
Каменского городского округа
Доходы,получаемые
в
виде
арендной
платы
за
земельные
участки,государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских округов,а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных

12,56056

435,09255

0,02300
478,20000
1 435,70000
6 983,96410

299,55000
7 735,70000
79 670,04220
1 612,60000
0,00000

12 849,08977
34,70000
174,90600
-7,48000

-239,28119
-0,00446
-6 308,56315
21 979,66379
12 954,90446

2
53

6 апреля 2021 г.
90121960010040000150

54

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
Каменского городского округа
Доходы,получаемые
в
виде
арендной
платы
за
земельные
участки,государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских округов,а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских
округов (за исключением земельных участков)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности
городских
округов
(за
исключением
имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

-6 308,56315
21 979,66379

55

90211105012040000120

56

90211105074040000120

57

90211109044040000120

58

90211302994040000130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

59

90211402043040000410

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

595,54400

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских
округов
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом,
казенным учреждением городского округа
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным
учреждением) городского округа
Невыясненные поступления,зачисляемые в бюджеты городских округов
Управление образования Администрации муниципального образования
"Каменский городской округ"
Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств городских
округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом,
казенным учреждением городского округа
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий
государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"
Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование
в государственных и муниципальных образовательных организациях

2 885,57281

60

90211406012040000430

61

90211607010040000140

62

90211607090040000140

63
64

90211701040040000180

65

90611301994040000130

66
67

90611302994040000130
90611607010040000140

68

90620225027040000150

69

90620225304040000150

70
71
72

90620229999040000150
90620239999040000150
90620245303040000150

73

90620249999040000150

74
75

90620704050040000150
90621960010040000150

76
77
78
79

90820225519040000150
90820229999040000150
90820249999040000150

80
81

91911610032040000140

82
83

91911701040040000180
91920215001040000150

84

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

91920215002040000150

85

12 954,90446

3 272,19800
2 162,56226

49

32,52122

Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Молодежная политика
Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Массовый спорт
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга
ВСЕГО РАСХОДОВ:

ПЛАМЯ

Номер
Код
строки ведомства
1

901

2
3

901
901

Код
Код целевой Код вида
раздела,
статьи
расходов
подраздела
0000
0000000000
000
0100
0102

0000000000
0000000000

000
000

4

901

0102

0100000000

000

5

901

0102

01Н0000000

000

6
7

901
901

0102
0102

01Н0121010
01Н0121010

000
100

8

901

0102

01Н0121010

120

9

901

0104

0000000000

000

10

901

0104

0100000000

000

11

901

0104

0150000000

000

12

901

0104

0150121000

000

901

0104

0150121000

100

30,92850
377 887,77077
16 521,26641
964,12851
3,67310

934,00000
4 584,16675

Прочие субсидии бюджетам городских округов
Прочие субвенции бюджетам городских округов
Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных
организаций
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов
Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации
муниципального образования "Каменский городской округ"

40 378,40450
321 922,00000
5 067,34392

13

14

901

0104

0150121000

120

7 985,90000

15

901

0104

0150121000

200

Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских
округов
Финансовое управление Администрации Каменского городского округа

175,17000
219,50000
4 256,17700

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу
городского округа (за исключением имущества, закрепленного за
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными
предприятиями)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной
обеспеченности из субъекта Российской Федерации
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
ИТОГО ДОХОДОВ

398,19900
-20 871,31142
4 650,84700

500 431,34502

16

901

0104

0150121000

240

17
18

901
901

0104
0104

0150321000
0150321000

000
200

19

901

0104

0150321000

240

20

901

0104

01Н0000000

000

21

901

0104

01Н0221040

000

22

901

0104

01Н0221040

100

23

901

0104

01Н0221040

120

24

901

0104

01Н0221040

200

25

901

0104

01Н0221040

240

26
27
28

901
901
901

0104
0104
0104

01Н0221040
01Н0221040
01Н0321050

800
850
000

29

901

0104

01Н0321050

100

43,77999

-3,43497
368 838,00000
131 553,00000
1 337 589,48529

Приложение 2
Отчет об исполнении расходов бюджета муниципального образования «Каменский городской округ»
за 2020 год, сгруппированных по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
Номер
строки

Раздел,
подраздел

Наименование показателя

Исполнено,
в тысячах рублей

30

901

0104

01Н0321050

120

1
1
2

2
0100
0102

5
128 336,44072
2 106,05620

31

901

0104

01Н0321050

200

32

901

0104

01Н0321050

240

3

0103

33
34
35
36

901
901
901
901

0104
0104
0105
0105

01Н0321050
01Н0321050
0000000000
0100000000

800
850
000
000

4

0104

37

901

0105

01Н0000000

000

5
6

0105
0106

3
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0,00000
13 381,94151

38

901

0105

01Н1351200

000

7
8
9
10
11

0111
0113
0200
0203
0300

0,00000
28 647,79071
1 776,55506
1 776,55506
15 756,08456

39

901

0105

01Н1351200

200

40

901

0105

01Н1351200

240

12

0309

Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

13
14

0310
0314

7 882,63892
557,32464

901
901
901
901
901
901
901

0111
0111
0111
0111
0111
0113
0113

0000000000
7200000000
7209020700
7209020700
7209020700
0000000000
0100000000

000
000
000
800
870
000
000

48

901

0113

0140000000

000

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

0400
0405
0406
0409
0412
0500
0501
0502
0503
0505

Обеспечение пожарной безопасности
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Водное хозяйство
Дорожное хозяйство
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

41
42
43
44
45
46
47

49

901

0113

0140720000

000

50

901

0113

0140720000

200

51

901

0113

0140720000

240

52

901

0113

0160000000

000

53

901

0113

0160220000

000

25
26

0600
0603

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

0605
0700
0701
0702
0703
0707
0709
0800
0801
0804
1000
1001
1003
1004
1006
1100
1101
1102

Охрана окружающей среды
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их
обитания
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Молодежная политика
Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Массовый спорт

3 607,45820
80 593,19410

7 316,12100

98 619,66272
987,47000
519,91807
85 781,87841
11 330,39624
151 177,47649
6 163,88389
44 856,06581
70 171,36137
29 986,16542
6 515,08503
466,53931
6 048,54572
655 909,69958
217 154,84604
367 977,04553
32 960,47232
11 554,46500
26 262,87069
105 812,34416
78 511,09058
27 301,25358
112 330,88119
8 345,94705
92 525,60072
5 466,98700
5 992,34642
19 248,98367
18 300,62667
948,35700

217 154,84604
367 977,04553
32 960,47232
11 554,46500
26 262,87069
105 812,34416
78 511,09058
№25
27 301,25358
112 330,88119
8 345,94705
92 525,60072
5 466,98700
5 992,34642
19 248,98367
18 300,62667
948,35700
1 291,30000
1 291,30000
2,97195
2,97195

1 296 777,48513

Приложение 3
Отчет об исполнении по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования
«Каменский городской округ» за 2020 год

45,33201

0,10053

0701
0702
0703
0707
0709
0800
0801
0804
1000
1001
1003
1004
1006
1100
1101
1102
1200
1202
1300
1301

54

901

0113

0160220000

200

55

901

0113

0160220000

240

56

901

0113

01Н0000000

000

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

Исполнено,
в тысячах рублей

Администрация муниципального образования "Каменский
городской округ"
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

465 955,95736

Муниципальная программа "Развитие Каменского
городского округа до 2022 года"
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы "Развитие Каменского городского округа до 2022 года
и прочие мероприятия"
Содержание Главы муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа "Развитие Каменского
городского округа до 2022 года"
Подпрограмма "Развитие кадровой политики в системе
муниципального управления Каменского городского округа и
противодействие коррупции"
Организация дополнительного профессионального
образования на курсах повышения квалификации
муниципальных служащих
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Диспансеризация муниципальных служащих
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы "Развитие Каменского городского округа до 2022 года
и прочие мероприятия"
Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления (территориальные органы)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Судебная система
Муниципальная программа "Развитие Каменского
городского округа до 2022 года"
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы "Развитие Каменского городского округа до 2022 года
и прочие мероприятия"
Осуществление государственных полномочий по
составлению, ежегодному изменению и дополнению списков и
запасных списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Непрограмные направления деятельности
Резервный фонд местных администраций
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Развитие Каменского
городского округа до 2022 года"
Подпрограмма "Профилактика правонарушений,
терроризма и экстремизма, совершенствование гармонизации
межнациональных и межэтнических отношений в Каменском
городском округе"
Организация и проведение конкурса "Мы разные, мы
вместе"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Социальная поддержка в Каменском
городском округе"
Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы "Развитие Каменского городского округа до 2022 года
и прочие мероприятия"
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными
учреждениями
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

57

901

0113

01Н0420000

000

58

901

0113

01Н0420000

100

59

901

0113

01Н0420000

110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Продолжение на стр. 3

60

901

0113

01Н0420000

200

61

901

0113

01Н0420000

240

62
63
64

901
901
901

0113
0113
0113

01Н0420000
01Н0420000
01Н0520000

800
850
000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Организация деятельности муниципального архива

94 398,29909
2 106,05620
2 106,05620
2 106,05620
2 106,05620
2 106,05620

2 106,05620
66 793,57708

66 793,57708
424,81160
182,66000
24,66000

24,66000
158,00000
158,00000
242,15160
242,15160
242,15160
66 368,76548
39 195,60707
33 688,90954

33 688,90954
5 506,60531
5 506,60531
0,09222
0,09222
27 173,15841
19 797,37278

19 797,37278
7 373,97827
7 373,97827
1,80736
1,80736
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
25 498,66581
24 961,80956
78,99100

78,99100
78,99100
78,99100
93,08690
93,08690
93,08690
93,08690
24 789,73166
7 186,20266
6 920,78457

6 920,78457
265,37030
265,37030
0,04779
0,04779
2 799,35192
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59

901

0113

01Н0420000

110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

60

901

0113

01Н0420000

200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Организация деятельности муниципального архива
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

6 920,78457

126

901

0309

0170223000

240

265,37030

127

901

0309

0170323000

000

265,37030

128

901

0309

0170323000

200

0,04779
0,04779
2 799,35192
2 508,22324

129

901

0309

0170323000

240

130

901

0309

0170423000

000

131

901

0309

0170423000

100

132

901

0309

0170423000

110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

133

901

0309

0170423000

200

134

901

0309

0170423000

240

135
136
137
138
139

901
901
901
901
901

0309
0309
0309
0309
0309

0170423000
0170423000
7200000000
7209020700
7209020700

800
850
000
000
200

140

901

0309

7209020700

240

141
142

901
901

0310
0310

0000000000
0100000000

000
000

143

901

0310

0170000000

000

1 242,85729

144

901

0310

0170123000

000

1 242,85729

145

901

0310

0170123000

200

0,00000

146

901

0310

0170123000

240

147

901

0310

0170523000

000

148

901

0310

0170523000

100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Непрограмные направления деятельности
Резервный фонд местных администраций
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа "Развитие Каменского
городского округа до 2022 года"
Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной
безопасности в Каменском городском округе"
Мероприятия по осуществлению первичных мер
пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности муниципальных пожарных
постов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

149

901

0310

0170523000

110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

150

901

0310

0170523000

200

151

901

0310

0170523000

240

152
153
154

901
901
901

0310
0310
0310

0170523000
0170523000
0170623000

800
850
000

155

901

0310

0170623000

600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Оказание поддержки общественным объединениям
добровольной пожарной охраны
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

156

901

0310

0170623000

630

Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений)

712,42828

157

901

0314

0000000000

000

901

0314

0100000000

000

159

901

0314

0140000000

000

160

901

0314

0140123000

000

Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Муниципальная программа "Развитие Каменского
городского округа до 2022 года"
Подпрограмма "Профилактика правонарушений,
терроризма и экстремизма, совершенствование гармонизации
межнациональных и межэтнических отношений в Каменском
городском округе"
Оказание содействия общественным объединениям
граждан, участвующим в охране общественного порядка на
территории Каменского городского округа МООКГО "ДНД"

260,65000

158

161

901

0314

0140123000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

236,65000

162

901

0314

0140123000

630

Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений)

236,65000
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901

0314

0140323000

000

24,00000
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901

0314

0140323000

200

165

901

0314

0140323000

240

901
901
901

0400
0405
0405

0000000000
0000000000
0100000000

000
000
000

Организация информационно-пропагандистской работы и
мероприятий, направленных на профилактику терроризма и
экстремизма
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа "Развитие Каменского
городского округа до 2022 года"
Подпрограмма "Благоустройство и охрана окружающей
среды в Каменском городском округе"
Осуществление государственного полномочия
Свердловской области в сфере организации мероприятий при
осуществлении деятельности по обращению с животными без
владельцев
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства, поддержка сельского хозяйства в
Каменском городском округе"
Проведение мероприятий по повышению эффективности
работы и стимулирования производительности труда в
агропромышленном комплексе

61

901

0113

01Н0420000

240
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64
65

901
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901
901

0113
0113
0113
0113

01Н0420000
01Н0420000
01Н0520000
01Н0520000

800
850
000
100

66

901

0113

01Н0520000

110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

67

901

0113

01Н0520000

200

289,62654

68

901

0113

01Н0520000

240

69
70
71

901
901
901

0113
0113
0113

01Н0520000
01Н0520000
01Н0620000

800
850
000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Выполнение обязательств муниципального образования

72

901

0113

01Н0620000

200

477,70338
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901

0113

01Н0620000

240

74
75
76

901
901
901

0113
0113
0113

01Н0620000
01Н0620000
01Н0720000

800
850
000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Управление информационными технологиями, создание и
техническое сопровождение информационно-коммуникационной
инфраструктуры в сфере реализации муниципальной программы
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901
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01Н0720000

200
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901
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01Н0720000
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901
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000
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901
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01Н0941100

240
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901
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000
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901

0113
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901
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240
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901

0113

01Н1146100

000

86

901

0113

01Н1146100

200

87

901

0113

01Н1146100

240
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901

0113

01Н1520000

000
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901

0113

01Н1520000

200
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901

0113

01Н1520000

240
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901

0113

01Н1641500

000
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901

0113

01Н1641500
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901

0113
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901

0113

01Н1920000

000
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901

0113

01Н1920000

100
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901

0113

01Н1920000

110

97

901

0113

01Н1920000

200

98

901

0113

01Н1920000

240

99
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101
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901
901
901
901

0113
0113
0113
0113

01Н1920000
01Н1920000
7200000000
7209020090

800
850
000
000
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105
106

901
901
901
901

0113
0113
0113
0113

7209020090
7209020090
7209020700
7209020700

800
830
000
200

107

901

0113

7209020700

240

108
109
110

901
901
901

0200
0203
0203

0000000000
0000000000
0100000000

000
000
000

111

901

0203

01Н0000000

000

112

901

0203

01Н1221060

000

113

901

0203

01Н1221060

200

114

901

0203

01Н1221060

240

115

901

0203

01Н1251180

000

116

901

0203

01Н1251180

100

117

901

0203

01Н1251180

120

118

901

0203

01Н1251180

200

119

901

0203

01Н1251180

240

120

901

0300

0000000000

000
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901

0309

0000000000

000
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901

0309

0100000000

000

123

901

0309

0170000000

000

124
125

901
901

0309
0309

0170223000
0170223000

000
200

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по определению перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской
области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по созданию административных комиссий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий
Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и
использованию архивных документов, относящихся к
государственной собственности Свердловской области
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Приобретение и содержание муниципального имущества

2 508,22324

289,62654
1,50214
1,50214
937,70338

477,70338
460,00000
460,00000
1 242,85729

0,00000
0,00000
6,20320
6,20320
6,20320
223,00000

223,00000
223,00000
3 402,93789

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий
Свердловской области по постановке на учет и учету граждан
Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных
субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в
соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей

3 402,93789

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на прочие мероприятия в области строительства и
капитального ремонта
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

0,14220

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

3 402,93789
0,14220

0,14220
8 991,33312
7 756,73454

7 756,73454

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Непрограмные направления деятельности
Исполнение судебных актов по искам к муниципальному
образованию о возмещении вреда, причиненного гражданину или
юридическому лицу в результате незаконных действий
(бездействия) органов местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов

1 227,29533
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168

1 227,29533
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Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Резервный фонд местных администраций
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Муниципальная программа "Развитие Каменского
городского округа до 2022 года"
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы "Развитие Каменского городского округа до 2022 года
и прочие мероприятия"
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий Российской
Федерации по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

434,61125
434,61125
102,24500
102,24500
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Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская
оборона
Муниципальная программа "Развитие Каменского
городского округа до 2022 года"
Подпрограмма "Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной
безопасности в Каменском городском округе"
Мероприятия по гражданской обороне
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

102,24500
1 776,55506
1 776,55506
1 776,55506
1 776,55506
163,95506
163,95506
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296,10000
15 385,80992
7 242,52100
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86,14684
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности Единой дежурной
диспетчерской службы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Премии и гранты
Водное хозяйство
Муниципальная программа "Развитие Каменского
городского округа до 2022 года"
Подпрограмма "Благоустройство и охрана окружающей
среды в Каменском городском округе"
Содержание и текущий ремонт гидротехнических
сооружений (плотины), оплата страховых взносов, паспортизация
объектов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство
Муниципальная программа "Развитие Каменского
городского округа до 2022 года"
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного
движения в Каменском городском округе"
Содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения Каменского городского округа и
искусственных сооружений расположенных на них

86,14684
373,11779
373,11779
373,11779
6 750,42137
6 349,34207

6 349,34207
401,01797
401,01797
0,06133
0,06133
32,83500
32,83500
32,83500
32,83500
7 882,63892
7 882,63892
7 882,63892
1 038,99643
1 038,99643
1 038,99643
6 131,21421
5 652,83072

5 652,83072
478,38349
478,38349
0,00000
0,00000
712,42828
712,42828

260,65000
260,65000

236,65000

24,00000
24,00000
91 999,20283
987,47000
987,47000
807,47000
807,47000

807,47000
807,47000
180,00000
180,00000

180,00000
180,00000
519,91807
519,91807
519,91807
519,91807
519,91807
519,91807
82 336,21944
82 336,21944
82 336,21944
12 907,13621

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения Каменского городского округа и
искусственных сооружений расположенных на них
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Эксплуатационное содержание и ремонт линий наружного
уличного освещения улично-дорожной сети муниципального
образования "Каменский городской округ"

12 907,13621

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
Продолжение на стр. 4
государственных (муниципальных) нужд
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)"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных

3 814,69456

12 907,13621
10 843,82655
10 843,82655
10 843,82655
3 814,69456

3 814,69456
801,03151

801,03151
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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)"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Приобретение техники для содержания автомобильных
дорог на территории Каменского городского округа и
лизинговые платежи
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содержание службы дорожного хозяйства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Развитие Каменского
городского округа до 2022 года"
Подпрограмма "Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства, поддержка сельского хозяйства в
Каменском городском округе"
Предоставление субсидий, связанных с уплатой взноса за
участие и аренду в выставочно-ярмарочной деятельности,
специальная оценка рабочих мест, исполнение требований
противопожарной безопасности
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
Оказание информационной поддержки субъектам МСП
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление образовательных услуг субъектам МСП
по подготовке, переподготовке, повышении квалификации
кадров
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Поддержка субъектов МСП, осуществляющих
сельскохозяйственную деятельность при подготовке,
переподготовке специалистов для сельского хозяйства
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Мероприятия в области строительства,
архитектуры и градостроительства в Каменском городском
округе"
Текущая корректировка генерального плана и схем
градостроительного зонирования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Сопровождение информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности (Град-Инфо (Ингео))

3 814,69456
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37,00000

293

901

0502

01Г0825000

400

120,00000

294
295

901
901

0502
0502

01Г0825000
01Г08L5760

410
000

120,00000

296

901

0502

01Г08L5760

400

120,00000

297
298

901
901

0502
0502

01Г08L5760
01Г1025000

410
000

24 834,32351
354,83428
354,83428
8 155,59532
8 153,64519
319,00000
90,00000

90,00000
90,00000

72,00000
72,00000
72,00000
37,00000

7 834,64519
4 720,00000

299

901

0502

01Г1025000

400

4 720,00000

300
301

901
901

0502
0502

01Г1025000
01Э1225000

410
000

302

901

0502

01Э1225000

200

303

901

0502

01Э1225000

240

304
305

901
901

0502
0502

7200000000
7209020170

000
000

306
307

901
901

0502
0502

7209020170
7209020170

800
810

308

901

0502

7209020180

000

309

901

0502

7209020180

200

310

901

0502

7209020180

240

311
312

901
901

0502
0502

7209020700
7209020700

000
200

313

901

0502

7209020700

240

314
315

901
901

0503
0503

0000000000
0100000000

000
000

58,55000

316

901

0503

01Б0000000

000

58,55000

317

901

0503

01Б0325000

000

900,00000

318

901

0503

01Б0325000

200

900,00000

319

901

0503

01Б0325000

240

900,00000

320

901

0503

01Б0425000

000

1,95013
1,95013

321

901

0503

01Б0425000

200

322

901

0503

01Б0425000

240

4 720,00000
1 932,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Проведение работ по описанию местоположения границ
территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на
территории Свердловской области, внесение в Единый
государственный реестр недвижимости сведений о границах
территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на
территории Свердловской области

1 932,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Проведение работ по описанию местоположения границ
территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на
территории Свердловской области, внесение в Единый
государственный реестр недвижимости сведений о границах
территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на
территории Свердловской области, выполнение комплексных
кадастровых работ
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подготовка документации по планировке территории
населенных пунктов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Непрограмные направления деятельности
Установление сервитута для размещения линейного
объекта газоснабжения жилых домов.
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Развитие Каменского
городского округа до 2022 года"
Подпрограмма "Улучшение жилищных условий и
обеспечение жильем граждан, проживающих на территории
Каменского городского округа"
Приобретение жилых помещений для малоимущих
граждан
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Ремонт муниципального жилищного фонда
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Переселение граждан из ветхого и
аварийного жилищного фонда в Каменском городском округе"

224,09519

Приобретение жилья вторичном рынке для переселения
граждан из жилых помещений, признанными непригодными для
проживания
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Снос жилых помещений, признанных аварийными и
подлежащими сносу
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Изготовление информационных щитов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

200

1 932,00000
224,09519

224,09519
58,55000

1,95013
1,95013
151 017,23022
6 003,63762
5 661,92062
2 378,55079
1 495,00000
1 495,00000
1 495,00000
883,55079
883,55079

2 975,00000
2 975,00000
2 975,00000
299,99983
299,99983
299,99983
8,37000
8,37000
8,37000

Замена объектов коммунальной инфраструктуры с
высоким уровнем износа. Проектные работы
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Замена объектов коммунальной инфраструктуры с
высоким уровнем износа. Строительство
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Расходы на приобретение имущества в муниципальную
собственность
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Строительство блочной газовой котельной в с.
Травянское
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Реконструкция системы теплоснабжения и установка
модульной газовой котельной в с. Черемхово
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Газификация населенных пунктов в
Каменском городском округе"
Проектирование объектов газификации
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Газоснабжение жилых домов в с. Колчедан Каменского
района Свердловской области
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Газоснабжение жилых домов в с.Колчедан Каменского
района Свердловской области
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Газопроводы низкого давления по ул. Красноармейская,
Фрунзе, Горького, Береговая, Чапаева, Д.Бедного, пер. Береговой
в д. Брод Каменского района Свердловской области
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Непрограмные направления деятельности
Субсидии по капитальному ремонту объектов
коммунальной инфраструктуры
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Расходы по капитальному ремонту объектов
коммунальной инфраструктуры
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Резервный фонд местных администраций
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа "Развитие Каменского
городского округа до 2022 года"
Подпрограмма "Благоустройство и охрана окружающей
среды в Каменском городском округе"
Благоустройство территории Каменского городского
округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уличное освещение территории населённых пунктов
городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содержание площадок накопления твердых
коммунальных отходов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

8,37000
8,37000
341,71700
166,81100
166,81100
166,81100
174,90600
174,90600
174,90600

44 856,06581
28 354,28535
19 020,08085
1 301,84166
1 301,84166
1 301,84166
87,72104
87,72104
87,72104
14 035,27608
14 035,27608
14 035,27608
3 498,44866
3 498,44866
3 498,44866
96,79341
96,79341
96,79341
8 934,20450
1 104,76646
1 104,76646
1 104,76646
305,50920
305,50920
305,50920
7 422,89964
7 422,89964
7 422,89964
101,02920

101,02920
101,02920
400,00000
400,00000
400,00000
16 501,78046
3 900,00000
3 900,00000
3 900,00000

3 643,43855
3 643,43855
3 643,43855
8 958,34191
8 958,34191
8 958,34191
70 171,36137
69 886,46139
28 871,62539
9 467,31002
9 467,31002
9 467,31002
3 218,49573
3 218,49573
3 218,49573

323

901

0503

01Б0725000

000

324

901

0503

01Б0725000

100

325

901

0503

01Б0725000

110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

3 362,82058

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содержание службы по благоустройству территорий

11 873,42441

15 236,24499
3 362,82058

326

901

0503

01Б0725000

200

327

901

0503

01Б0725000

240

328

901

0503

01Б0825000

000

329

901

0503

01Б0825000

100

330

901

0503

01Б0825000

110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

893,22593

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Мероприятия в области строительства,
архитектуры и градостроительства в Каменском городском
округе"
Строительство пешеходного моста через реку Исеть д.
Черноскутова
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции

56,34872

883,55079
3 283,36983

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Непрограмные направления деятельности
Резервный фонд местных администраций
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Развитие Каменского
городского округа до 2022 года"
Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры в Каменском городском округе"

№25

331

901

0503

01Б0825000

200

332

901

0503

01Б0825000

240

333

901

0503

01С0000000

000

334

901

0503

01С1224000

000

335

901

0503

01С1224000

400

336
337
338

901
901
901

0503
0503
0503

01С1224000
0600000000
06К0000000

410
000
000

339

901

0503

06К0225000

000

340

901

0503

06К0225000

200

341

901

0503

06К0225000

240

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

Продолжение на стр. 5
Муниципальная программа "Формирование современной
городской среды на территории Каменского городского округа на
2018 - 2024 годы"
Реализация (строительство) проектов благоустройства
территорий населенных пунктов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

11 873,42441
949,57465
893,22593

56,34872
41 014,83600
41 014,83600
41 014,83600
41 014,83600
284,89998
284,89998
284,89998
284,89998
284,89998

№25

ПЛАМЯ

6 апреля 2021 г.

337
338

901
901

0503
0503

0600000000
06К0000000

000
000

339

901

0503

06К0225000

000

340

901

0503

06К0225000

200

341

901

0503

06К0225000

240

342

901

0505

0000000000

000

343

901

0505

0100000000

000

344

901

0505

01Н0000000

000

345

901

0505

01Н1742700

000

346

901

0505

01Н1742700

100

347

901

0505

01Н1742700

110

348
349

901
901

0505
0505

01Н1742700
01Н1742700

800
810

350
351

901
901

0505
0505

7200000000
7209020130

000
000

Муниципальная программа "Формирование современной
городской среды на территории Каменского городского округа
на 2018 - 2024 годы"
Реализация (строительство) проектов благоустройства
территорий населенных пунктов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Муниципальная программа "Развитие Каменского
городского округа до 2022 года"
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы "Развитие Каменского городского округа до 2022
года и прочие мероприятия"
Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению гражданам,
проживающим на территории Свердловской области, меры
социальной поддержки по частичному освобождению от платы
за коммунальные услуги
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

284,89998
284,89998

1003

0160449200

300

901

1003

0160449200

320

284,89998

412

901

1003

0160552500

000

29 986,16542

413

901

1003

0160552500

200

3 457,00000

414

901

1003

0160552500

240

3 457,00000

415

901

1003

0160552500

300

416

901

1003

0160552500

320

417

901

1003

01606R4620

000

418

901

1003

01606R4620

300

284,89998

3 457,00000

195,56007

320

7200000000
7209020210

000
000

Непрограмные направления деятельности
Расходы на предоставление гражданам, проживающим
на территории Свердловской области, меры социальной
поддержки по частичному освобождению от платы за
коммунальные услуги
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

26 529,16542
429,16542

422

901

1003

7209020210

300

423

901

1003

7209020210

320

424
425

901
901

1006
1006

0000000000
0100000000

000
000

426

901

1006

0160000000

000

427

901

1006

0160120000

000

428

901

1006

0160120000

600

429

901

1006

0160120000

630

Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений)

43,37800

430

901

1006

0160349100

000

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

311,12151

431

901

1006

0160349100

100

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

311,12151

466,53931

432

901

1006

0160349100

110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

466,53931

433

901

1006

0160349100

200

466,53931

434

901

1006

0160349100

240

466,53931

435

901

1006

0160449200

000

436

901

1006

0160449200

100

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению отдельным
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

6 048,54572

437

901

1006

0160449200

110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

4 134,06531

6 048,54572

438

901

1006

0160449200

200

1 345,68242

50,00000
50,00000
50,00000

439

901

1006

0160449200

240

440
441
442

901
901
901

1006
1006
1006

0160449200
0160449200
01Н0000000

800
850
000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы "Развитие Каменского городского округа до 2022
года и прочие мероприятия"
Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными
учреждениями
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

0505

7209020130

200

179,06650

355

901

0505

7209020130

240

356

901

0505

7209020140

000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии на возмещение затрат юридическим лицам

357
358

901
901

0505
0505

7209020140
7209020140

800
810

Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

26 100,00000
26 100,00000

359
360

901
901

0600
0603

0000000000
0000000000

000
000

6 515,08503
466,53931

361

901

0603

0100000000

000

362

901

0603

01Б0000000

000

363

901

0603

01Б0126000

000

Охрана окружающей среды
Охрана объектов растительного и животного мира и среды
их обитания
Муниципальная программа "Развитие Каменского
городского округа до 2022 года"
Подпрограмма "Благоустройство и охрана окружающей
среды в Каменском городском округе"
Природоохранные мероприятия на территории
Каменского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа "Развитие Каменского
городского округа до 2022 года"
Подпрограмма "Благоустройство и охрана окружающей
среды в Каменском городском округе"
Природоохранные мероприятия на территории
Каменского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Образование
Общее образование
Муниципальная программа "Развитие Каменского
городского округа до 2022 года"
Подпрограмма "Мероприятия в области строительства,
архитектуры и градостроительства в Каменском городском
округе"
Разработка проектно-сметной документации по объекту
капитального строительства "Средняя школа на 220 мест с.
Маминское Каменский район Свердловской области"

000
000

368

901

0605

01Б0000000

000

369

901

0605

01Б0126000

000

370

901

0605

01Б0126000

200

371

901

0605

01Б0126000

240

372
373
374

901
901
901

0700
0702
0702

0000000000
0000000000
0100000000

000
000
000

375

901

0702

01С0000000

000

376

901

0702

01С1327000

000

377

901

0702

01С1327000

400

378
379
380
381
382
383

901
901
901
901
901
901

0702
1000
1001
1001
1001
1001

01С1327000
0000000000
0000000000
7200000000
7209020100
7209020100

410
000
000
000
000
300

384

901

1001

7209020100

320

385
386

901
901

1003
1003

0000000000
0100000000

000
000

387

901

1003

0110000000

000

388

901

1003

01101L4970

000

389

901

1003

01101L4970

300

390

901

1003

01101L4970

320

391

901

1003

0120000000

000

392

901

1003

0120129000

000

393

901

1003

0120129000

300

394

901

1003

0120129000

320

395

901

1003

0120145762

000

396

901

1003

0120145762

300

397

901

1003

0120145762

320

398

901

1003

01201L5760

000

399

901

1003

01201L5760

300

400

901

1003

01201L5760

320

401

901

1003

0160000000

000

402

901

1003

0160349100

000

403

901

1003

0160349100

200

404

901

1003

0160349100

240

405

901

1003

0160349100

300

406

901

1003

0160349100

320

407

901

1003

0160449200

000

408

901

1003

0160449200

200

34,70000

01606R4620

901

0000000000
0100000000

34,70000

1003

354

0605
0605

12 682,06128

1003
1003

250,09892

901
901

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

154,58057

901

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

366
367

12 682,06128

154,58057

901
901

110

240

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению отдельным
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в части компенсации
отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме

12 836,64185

419

7209020130

01Б0126000

67 888,85955

420
421

0505

0603

67 888,85955

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Осуществление государственного полномочия
Российской Федерации по предоставлению отдельным
категориям граждан мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

3 261,43993
3 261,43993

901

901

726,10016

Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг

353

365

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

195,56007

100

200

240

901

7209020130

01Б0126000

0160449200

411

0505

0603

1003

410

901

901

901

284,89998

352

364

409

5

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограмные направления деятельности
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "Развитие Каменского
городского округа до 2022 года"
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей
Каменского городского округа"
Предоставление социальных выплат молодым семьям на
приобретение (строительство) жилья
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Подпрограмма "Комплексное развитие сельских
территорий Каменского городского округ"
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих
на сельских территориях
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих
на сельских территориях
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих
на сельских территориях
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Подпрограмма "Социальная поддержка в Каменском
городском округе"
Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению отдельным
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

250,09892

179,06650
26 100,00000

466,53931

6 048,54572
6 048,54572
6 048,54572
6 048,54572

50,00000
50,00000

158,07218

110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

100,38718

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Муниципальная программа "Развитие Каменского
городского округа до 2022 года"
Подпрограмма "Мероприятия в области строительства,
архитектуры и градостроительства в Каменском городском
округе"
Разработка проектно-сметной документации по объекту
капитального строительства "Физкультурно-оздоровительный
комплекс с. Позариха Каменского района"

57,68500

0000000000
0000000000
0100000000

000
000
000

451

901

1101

01С0000000

000

452

901

1101

01С0721100

000

953,28000

453

901

1101

01С0721100

400

2 750,70000

454
455
456
457

901
901
901
901

1101
1200
1202
1202

01С0721100
0000000000
0000000000
0100000000

410
000
000
000

458

901

1202

01Н0000000

000

459
460

901
901

1202
1202

01Н1820000
01Н1820000

000
600

461
462

901
902

1202
0000

01Н1820000
0000000000

620
000

463
464

902
902

0100
0104

0000000000
0000000000

000
000

465

902

0104

0200000000

000

466

902

0104

0230000000

000

7 202,14928

467

902

0104

0230121040

000

7 202,14928

468

902

0104

0230121040

100

469

902

0104

0230121040

120

470

902

0104

0230121040

200

471

902

0104

0230121040

240

953,28000

2 135,70000

7 285,45316

83,30388
83,30388

68 614,95971

726,10016

0,02700
0,02700
158,07218

01Н0420000

1100
1101
1101

88 771,75472

1 345,68242

1006

901
901
901

2 135,70000

4 134,06531

901

448
449
450

241,00000

5 479,77473

445

200

2 135,70000

0,00000

000

240

241,00000

0,00000

100

01Н0420000

241,00000

311,12151

01Н0420000

01Н0420000

374,00000

43,37800
43,37800

01Н0420000

1006

374,00000

5 834,27424

1006

1006

374,00000

5 992,34642
5 992,34642

1006

901

953,28000

49,86600

901

901

953,28000

49,86600

901

446

92 525,60072
92 475,73472

49,86600
49,86600

443

447

4 326,38805

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа "Развитие Каменского
городского округа до 2022 года"
Подпрограмма "Социальная поддержка в Каменском
городском округе"
Предоставление субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

34,70000

444
50,00000
50,00000
102 844,33519
4 326,38805
4 326,38805
4 326,38805
4 326,38805

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Непрограмные направления деятельности
Отдельные выплаты, осуществляемые в соответствии с
Законом Свердловской области "Об особенностях
муниципальной службы на территории Свердловской области" и
Уставом муниципального образования "Каменский городской
округ"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Муниципальная программа "Развитие Каменского
городского округа до 2022 года"
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы "Развитие Каменского городского округа до 2022
года и прочие мероприятия"
Поддержка в сфере средств массовой информации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

100,38718

57,68500
678,14002
678,14002
678,14002
678,14002
678,14002

678,14002
678,14002
1 291,30000
1 291,30000
1 291,30000
1 291,30000
1 291,30000
1 291,30000

Субсидии автономным учреждениям
Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Каменского городского округа
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

1 291,30000
17 801,81982

Муниципальная программа "Управление муниципальной
собственностью, земельными ресурсами и приватизацией
муниципального имущества Каменского городского округа до
2022 года"
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы "Управление муниципальной собственностью,
земельными ресурсами и приватизацией муниципального
имущества Каменского городского округа до 2022 года"

9 272,10650

Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

9 203,38550

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка
Продолжениетоваров,
на стр.работ
6 и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

8 476,66525

10 977,74292
9 272,10650

9 272,10650

8 476,66525

726,66768
726,66768
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0000000000
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Организация мероприятий по профессиональной
подготовке, переподготовке и повышению квалификации
муниципальных служащих
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

726,66768
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Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

2 476,63792
2 476,63792
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0400000000

000

0,00000

Муниципальная программа "Развитие системы образования
МО "Каменский городской округ" до 2022 года"

2 476,63792

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Проведение диспансеризации муниципальных служащих

545
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0450000000

000

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы "Развитие системы образования МО "Каменский
городской округ" до 2022 года"

2 476,63792
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000

2 465,26492

547
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100

Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Проведение диспансеризации муниципальных служащих

2 456,36351

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация мероприятий по профессиональной
подготовке, переподготовке и повышению квалификации
муниципальных служащих
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Муниципальная программа "Развитие системы образования
МО "Каменский городской округ" до 2022 года"

11,37300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Управление муниципальной
собственностью, земельными ресурсами и приватизацией
муниципального имущества Каменского городского округа до
2022 года"
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы "Управление муниципальной собственностью,
земельными ресурсами и приватизацией муниципального
имущества Каменского городского округа до 2022 года"

0,00000

29,75000
29,75000
38,97100
38,97100
38,97100
1 705,63642
875,43615

875,43615

Управление информационными технологиями, создание
и техническое сопровождение информационнокоммуникационной инфраструктуры в сфере реализации
муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Непрограмные направления деятельности
Выполнение обязательств муниципального образования

875,43615

Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Исполнение судебных актов по искам к муниципальному
образованию о возмещении вреда, причиненного гражданину или
юридическому лицу в результате незаконных действий
(бездействия) органов местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов

140,00000
140,00000
690,20027

Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Национальная экономика
Дорожное хозяйство
Муниципальная программа "Управление муниципальной
собственностью, земельными ресурсами и приватизацией
муниципального имущества Каменского городского округа до
2022 года"
Подпрограмма "Управление муниципальной
собственностью и приватизация муниципального имущества
Каменского городского округа"
Осуществление мероприятий на право собственности
автомобильных дорог
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Создание автоматизированной системы
ведения земельного кадастра и учета объектов недвижимости
Каменского городского округа"
Формирование и рыночная оценка земельных участков
(кадастровые работы, межевание, паспортизация, развитие
геодезической сети, оценка земельных участков)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Управление муниципальной
собственностью, земельными ресурсами и приватизацией
муниципального имущества Каменского городского округа до
2022 года"
Подпрограмма "Управление муниципальной
собственностью и приватизация муниципального имущества
Каменского городского округа"
Расходы на проведение инвентаризационно-технических,
кадастровых и учетно-технических работ и независимой оценки в
отношении имущества
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на ремонт и содержание зданий и сооружений,
находящихся в муниципальной собственности (казна)

690,20027
690,20027
6 366,60989
3 191,80897
3 191,80897

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Агентское вознаграждение по договору (плата за найм)

966,25423

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление мероприятий по определению износа,
обследованию и оценке технического состояния зданий
муниципального имущества
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Создание автоматизированной системы
ведения земельного кадастра и учета объектов недвижимости
Каменского городского округа"
Формирование и рыночная оценка земельных участков
(кадастровые работы, межевание, паспортизация, развитие
геодезической сети, оценка земельных участков)
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Проведение мероприятий по взысканию недоимки по
арендной плате, пеней
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Управление муниципальной
собственностью, земельными ресурсами и приватизацией
муниципального имущества Каменского городского округа до
2022 года"
Подпрограмма "Управление муниципальной
собственностью и приватизация муниципального имущества
Каменского городского округа"
Ремонт общего имущества в многоквартирном доме и
взносы в Региональный фонд
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограмные направления деятельности
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

99,36000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
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646 914,63224

2 456,36351

8,89000
8,89000
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11,37300

11,37300
0,00000
0,00000
0,00000
173,60000
73,60000
73,60000
73,60000
73,60000
73,60000

Субсидии автономным учреждениям
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Муниципальная программа "Развитие системы образования
МО "Каменский городской округ" до 2022 года"

73,60000
100,00000

Подпрограмма "Развитие системы общего образования в
МО "Каменский городской округ"
Организация мероприятий по профилактике
правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация мероприятий по профилактике терроризма
и экстремизма
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство
Муниципальная программа "Развитие системы образования
МО "Каменский городской округ" до 2022 года"

100,00000

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного
образования в МО "Каменский городской округ"
Приобретение световозвращающих элементов и
распространение их среди дошкольников и учащихся младших
классов и приобретение жилетов для классов ЮИД

90,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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

10,00000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Развитие системы общего образования в
МО "Каменский городской округ"
Приобретение световозвращающих элементов и
распространение их среди дошкольников и учащихся младших
классов и приобретение жилетов для классов ЮИД

80,00000

100,00000

0,00000
0,00000
0,00000
100,00000
100,00000
100,00000
253,85000
253,85000
253,85000

10,00000

10,00000
80,00000

80,00000
123,85000
14,06000

620
000

Субсидии автономным учреждениям
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

0,00000
109,79000
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240
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600

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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0430000000
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0700
0701
0701

0431027000
0000000000
0000000000
0400000000

620
000
000
000

Субсидии автономным учреждениям
Образование
Дошкольное образование
Муниципальная программа "Развитие системы образования
Продолжение на стр. 7
МО "Каменский городской округ" до 2022 года"

40,00000
637 976,24532
217 154,84604
215 516,34604

603

906

0701

0410000000

000

209 650,58596

604

906

0701

0410127000

000

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного
образования в МО "Каменский городской округ"
Организация предоставления дошкольного образования,
создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания
детей в муниципальных образовательных учреждениях

160,24627
160,24627

160,24627

297,22074

Подпрограмма "Развитие системы дополнительного
образования, отдыха и оздоровления детей в МО "Каменский
городской округ""
Мероприятия по гражданской обороне
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

297,22074

14,06000

271,31850

297,22074
297,22074
297,22074
297,22074
297,22074

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Управление образования Администрации муниципального
образования "Каменский городской округ"

297,22074

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 061,46859

160,24627

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного
образования, отдыха и оздоровления детей в МО "Каменский
городской округ""
Организация и проведение совместно с ГИБДД
мероприятия "Безопасное колесо" для учащихся
общеобразовательных организаций МО "Каменский городской
округ"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

14,06000
0,00000

84,06000
25,73000
25,73000
40,00000
40,00000

40,00000

100 783,56219

№25
602

906

ПЛАМЯ
0701

0400000000

659

000

Муниципальная программа "Развитие системы
образования МО "Каменский городской округ" до 2022 года"

215 516,34604

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного
образования в МО "Каменский городской округ"
Организация предоставления дошкольного
образования, создание условий для присмотра и ухода за
детьми, содержания детей в муниципальных образовательных
учреждениях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

209 650,58596

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Безопасность образовательных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

40 495,66836

603

906

0701

0410000000

000

604

906

0701

0410127000

000

605

906

0701

0410127000

100

606

906

0701

0410127000

110

607

906

0701

0410127000

200

608

906

0701

0410127000

240

609
610
611
612

906
906
906
906

0701
0701
0701
0701

0410127000
0410127000
0410827000
0410827000

800
850
000
200

613

906

0701

0410827000

240

614

906

0701

0411245110

000

615

616
617

906

906
906

0701

0701
0701

0411245110

0411245110
0411345120

100

110
000

618

906

0701

0411345120

200

619

906

0701

0411345120

240

620

906

0701

0440000000

000

621

906

0701

0440127000

000

622

906

0701

0440127000

200

623

906

0701

0440127000

240

624

906

0701

04410L0270

000

625

906

0701

04410L0270

200

626

906

0701

04410L0270

240

627
628

906
906

0701
0701

0441227000
0441227000

000
200

629

906

0701

0441227000

240

630
631

906
906

0701
0701

7200000000
7209040900

000
000

632

906

0701

7209040900

200

633

906

0701

7209040900

240

634
635

906
906

0702
0702

0000000000
0400000000

000
000

636

906

0702

0420000000

000

637

906

0702

0420127000

000

638

906

0702

0420127000

100

639

906

0702

0420127000

110

640

906

0702

0420127000

200

641

906

0702

0420127000

240

642

906

0702

0420127000

600

643
644
645
646
647

906
906
906
906
906

0702
0702
0702
0702
0702

0420127000
0420127000
0420127000
0420227000
0420227000

620
800
850
000
200

648

906

0702

0420227000

240

649
650

906
906

0702
0702

0420327000
0420327000

000
200

651

906

0702

0420327000

240

652

906

0702

0420327000

600

653
654

906
906

0702
0702

0420327000
0420445310

620
000

655

906

0702

0420445310

100

656

906

0702

0420445310

110

657

906

0702

0420445310

600

658
659

906
906

0702
0702

0420445310
0420545320

620
000

906

0702

0420545320

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, средств
обучения, игр, игрушек

6 апреля 2021 г.

10 770,70400

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 149,70400

100 783,56219

40 495,66836

54 848,56708
54 848,56708
5 439,32675
5 439,32675
1 196,17856
1 196,17856
1 196,17856
105 821,89771

7

000

660

906

0702

0420545320

200

661

906

0702

0420545320

240

662

906

0702

0420545320

600

663
664

906
906

0702
0702

0420545320
0420645400

620
000

665

906

0702

0420645400

200

666

906

0702

0420645400

240

667

906

0702

0420645400

600

668
669

906
906

0702
0702

0420645400
0421020000

620
000

670

906

0702

0421020000

200

671

906

0702

0421020000

240

672

906

0702

0421020000

600

673
674

906
906

0702
0702

0421020000
0421327000

620
000

105 821,89771

Субсидии автономным учреждениям
Обеспечение питанием обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7 149,70400
3 621,00000
3 621,00000
8 317,45228
7 186,78821
7 186,78821
1 130,66407

Субсидии автономным учреждениям
Организация мероприятий по профилактике
социально опасных заболеваний и формирование здорового
образа жизни
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 130,66407
84,15000

Субсидии автономным учреждениям
Антитеррористическая защищенность
образовательных организаций
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

7,70000
2 708,04156

76,45000
76,45000
7,70000

675

906

0702

0421327000

200

676

906

0702

0421327000

240

677

906

0702

0421327000

600

678
679

906
906

0702
0702

0421327000
04216L3040

620
000

680

906

0702

04216L3040

200

681

906

0702

04216L3040

240

682

906

0702

04216L3040

600

683
684

906
906

0702
0702

04216L3040
04217L3030

620
000

685

906

0702

04217L3030

100

686

906

0702

04217L3030

110

687

906

0702

04217L3030

600

502,23488

688
689

906
906

0702
0702

04217L3030
0440000000

620
000

1 638,50000
1 638,50000

690

906

0702

0440227000

000

691

906

0702

0440227000

200

692

906

0702

0440227000

240

693

906

0702

0440227000

600

694
695

906
906

0702
0702

0440227000
0440527000

620
000

696

906

0702

0440527000

200

697

906

0702

0440527000

240

698

906

0702

0440627000

000

39 083,21091

699

906

0702

0440627000

200

39 083,21091

700

906

0702

0440627000

240

29 312,46475

701

906

0702

0440627000

600

Субсидии автономным учреждениям
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Организация работы школьных столовых
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Безопасность общеобразовательных организаций
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

29 312,46475
2 407,60394
2 407,60394
1 010,10568
1 010,10568

702
703

906
906

0702
0702

0440627000
0441127000

620
000

1 010,10568

704

906

0702

0441127000

200

2 856,21134
2 141,16703

705

906

0702

0441127000

240

706

906

0702

0441145Ч00

000

707

906

0702

0441145Ч00

200

Субсидии автономным учреждениям
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 работников общеобразовательных организаций

715,04431
186 431,98721

708

906

0702

0441145Ч00

240

709

906

0702

044E127000

000

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

123 102,53283

710

906

0702

044E127000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 765,00000

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

123 102,53283

711
712
713

906
906
906

0702
0702
0702

044E127000
7200000000
7209040900

620
000
000

1 765,00000
5 848,90000
5 848,90000

Субсидии автономным учреждениям
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, средств обучения,
игр, игрушек

63 329,45438
10 770,70400

Субсидии автономным учреждениям
Непрограмные направления деятельности
Приобретение устройств (средств) дезинфекции и
медицинского контроля для муниципальных организаций в
целях профилактики и устранения последствий
распространения новой коронавирусной инфекции
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
Продолжение на стр. 8
учреждениям и иным некоммерческим организациям

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
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,
средств обучения, игр, игрушек
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма "Укрепление и развитие материальнотехнической базы образовательных учреждений в МО
"Каменский городской округ""
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с
требованиями пожарной безопасности и санитарного
законодательства зданий и помещений, в которых
размещаются муниципальные образовательные организации

105 821,89771

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Создание в образовательных организациях условий для
получения детьми-инвалидами качественного образования

3 899,52520

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Переустройство электросетевых объекто
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Непрограмные направления деятельности
Приобретение устройств (средств) дезинфекции и
медицинского контроля для муниципальных организаций в
целях профилактики и устранения последствий
распространения новой коронавирусной инфекции
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Общее образование
Муниципальная программа "Развитие системы
образования МО "Каменский городской округ" до 2022 года"

1 464,00000

Подпрограмма "Развитие системы общего образования в
МО "Каменский городской округ"
Организация предоставления общего образования и
создание условий для содержания детей в муниципальных
образовательных организациях
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 848,94750

1 848,94750
1 848,94750
5 865,76008
3 899,52520

3 899,52520
1 464,00000

1 464,00000
502,23488
502,23488

1 638,50000
1 638,50000
367 927,04553
362 078,14553
329 104,35398
107 274,19124
36 470,91164

36 470,91164

2 141,16703
715,04431

63 329,45438
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Субсидии автономным учреждениям
Организация бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование в
государственных и муниципальных образовательных
организациях
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 870,72824
1 870,72824
837,31332
837,31332
4 584,16675

3 012,97244
3 012,97244
1 571,19431

Субсидии автономным учреждениям
Выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за
классное руководство педагогическим работникам
государственных и муниципальных общеобразовательных
организаций.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

1 571,19431
5 067,34392

Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

3 478,90392

3 478,90392

1 588,44000

Субсидии автономным учреждениям
Подпрограмма "Укрепление и развитие материальнотехнической базы образовательных учреждений в МО
"Каменский городской округ""
Совершенствование организации подвоза,
приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой
спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов
для подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципальные
общеобразовательные организации
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 588,44000
32 973,79155

Субсидии автономным учреждениям
Создание в общеобразовательных организациях
расположенных в сельской местности условий для занятия
физкультурой и спортом
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение мероприятий, направленных на
устранение нарушений, выявленных органами
государственного надзора в результате проверок в
муниципальных общеобразовательных организациях
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

870,95584
1 031,93950

Субсидии автономным учреждениям
Создание современной образовательной среды для
школьников в рамках программы "Содействие созданию в
субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой
потребности) новых мест в общеобразовательных
организациях" на 2016-2025годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Создание современной образовательной среды для
школьников в рамках программы "Содействие созданию в
субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой
потребности) новых мест в общеобразовательных
организациях" на 2016-2025годы"
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Создание (обновление) материально-технической базы
для реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного
профилей в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах, на
условиях софинансирования из федерального бюджета

Субсидии автономным учреждениям
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа "Развитие системы
образования МО "Каменский городской округ" до 2022 года"
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного

3 843,86094

2 972,90510
2 972,90510
870,95584

1 031,93950
1 031,93950
5 486,66897

2 760,23360
2 760,23360
2 726,43537
2 726,43537
5 239,56050

5 239,56050
5 239,56050
15 606,76164

15 606,76164
15 606,76164
1 765,00000

3 984,90000
3 984,90000
1 864,00000
1 864,00000
15 195,32006
14 957,52006
14 957,52006
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 864,00000
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Субсидии автономным учреждениям
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа "Развитие системы образования
МО "Каменский городской округ" до 2022 года"

1 864,00000
15 195,32006
14 957,52006

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы "Развитие культуры, физкультуры, спорта,
молодежной политики, дополнительного образования в сфере
культуры и спорта в Каменском городском округе до 2022 года"
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Подпрограмма "Развитие системы дополнительного
образования, отдыха и оздоровления детей в МО "Каменский
городской округ""
Организация предоставления дополнительного
образования детей в муниципальных учреждениях образования

Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

62,40962

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Проведение диспансеризации муниципальных служащих

1 991,90347
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Развитие культуры,
физической культуры, спорта, молодежной политики,
дополнительного образования в сфере культуры и спорта в
Каменском городском округе до 2022 года"
Подпрограмма "Развитие культуры в Каменском
городском округе"
Организация мероприятий по совершенствованию
гармонизации межнациональных и межэтнических отношений

3,79100

728

Субсидии автономным учреждениям
Персонифицированное финансирование
дополнительного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

735

906

0703

7209040900

600

736
737
738

906
906
906

0703
0707
0707

7209040900
0000000000
0400000000

739

906

0707

0430000000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Безопасность учреждений дополнительного образования

14 656,86320
14 656,86320
14 656,86320
62,40962

98,24724
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1 991,90347

51,55915
51,55915
3,61898
3,61898
3,79100

3,79100
79,49800
79,49800

Субсидии автономным учреждениям
Организация и проведение церемонии "Премия Главы" в
сфере образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

98,24724
140,00000
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Субсидии автономным учреждениям
Непрограмные направления деятельности
Приобретение устройств (средств) дезинфекции и
медицинского контроля для муниципальных организаций в целях
профилактики и устранения последствий распространения новой
коронавирусной инфекции
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

140,00000
237,80000
237,80000
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

79,49800
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Субсидии автономным учреждениям
Молодежная политика
Муниципальная программа "Развитие системы образования
МО "Каменский городской округ" до 2022 года"

237,80000
11 436,16300
11 175,46300
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Подпрограмма "Развитие системы дополнительного
образования, отдыха и оздоровления детей в МО "Каменский
городской округ""
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с
требованиями пожарной безопасности и санитарного
законодательства зданий и помещений, в которых размещается
муниципальный загородный оздоровительный лагерь "Колосок"

11 175,46300
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Субсидии бюджетным учреждениям
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Муниципальная программа "Развитие культуры,
физической культуры, спорта, молодежной политики,
дополнительного образования в сфере культуры и спорта в
Каменском городском округе до 2022 года"
Подпрограмма "Развитие культуры в Каменском
городском округе"
Организация мероприятий по профилактике терроризма
и экстремизма
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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Субсидии автономным учреждениям
Организация отдыха детей в каникулярное время,
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и
здоровья
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

6 520,01800
2 553,70000

817
818

908
908

0703
0703

0510127000
0510346600

610
000

15 596,95226
1 360,10000

Субсидии автономным учреждениям
Организация военно-патриотического воспитания и
допризывной подготовки молодых граждан
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 553,70000
40,69800

Субсидии бюджетным учреждениям
Обеспечение меры социальной поддержки по
бесплатному получению художественного образования в
муниципальных учреждениях дополнительного образования, в
том числе в домах детского творчества, школах искусств, детямсиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным
категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в
социальной поддержке
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

1 360,10000

Субсидии автономным учреждениям
Организация военно-патриотического воспитания и
допризывной подготовки молодых граждан
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

40,69800
61,04700
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Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограмные направления деятельности
Приобретение устройств (средств) дезинфекции и
медицинского контроля для муниципальных организаций в сфере
культуры в целях профилактики и устранения последствий
распространения новой коронавирусной инфекции

1 360,10000
808,10000
808,10000
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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Субсидии бюджетным учреждениям
Молодежная политика
Муниципальная программа "Развитие культуры,
физической культуры, спорта, молодежной политики,
дополнительного образования в сфере культуры и спорта в
Каменском городском округе до 2022 года"
Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи
Каменского городского округа"
Создание условий для организации патриотического
воспитания молодых граждан
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2 000,00000
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Субсидии автономным учреждениям
Оздоровление детей
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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2 000,00000

2 553,70000

40,69800

61,04700

Субсидии автономным учреждениям
Непрограмные направления деятельности
Приобретение устройств (средств) дезинфекции и
медицинского контроля для муниципальных организаций в целях
профилактики и устранения последствий распространения новой
коронавирусной инфекции
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

61,04700
260,70000
260,70000
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760
761
762

906
906
906

0707
0709
0709

7209040900
0000000000
0400000000

620
000
000

Субсидии автономным учреждениям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа "Развитие системы образования
МО "Каменский городской округ" до 2022 года"

260,70000
26 262,87069
26 262,87069

763

906

0709

0450000000

000

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы "Развитие системы образования МО "Каменский
городской округ" до 2022 года"

764

906

0709

0450127000

000

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений

765

906

0709

0450127000

100

766

906

0709

0450127000

110

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

23 631,09387

767

906

0709

0450127000

200

2 603,16773

768

906

0709

0450127000

240

769
770
771
772
773
774
775

906
906
906
906
906
906
906

0709
0709
1000
1001
1001
1001
1001

0450127000
0450127000
0000000000
0000000000
7200000000
7209020100
7209020100

800
850
000
000
000
000
300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограмные направления деятельности
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

776

906

1001

7209020100

320

777
778

906
906

1004
1004

0000000000
0400000000

000
000

779

906

1004

0420000000

000

780

906

1004

0420645400

000

781

906

1004

0420645400

300

782

906

1004

0420645400

320

783

908

0000

0000000000

000

784
785

908
908

0100
0104

0000000000
0000000000

000
000

786

908

0104

0500000000

000

787

908

0104

0560000000

000

788

908

0104

0560221040

000

789

908

0104

0560221040

100

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа "Развитие системы образования
МО "Каменский городской округ" до 2022 года"
Подпрограмма "Развитие системы общего образования в
МО "Каменский городской округ"
Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
"Управление культуры, спорта и делам молодежи
Администрации муниципального образования "Каменский
городской округ"
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа "Развитие культуры,
физической культуры, спорта, молодежной политики,
дополнительного образования в сфере культуры и спорта в
Каменском городском округе до 2022 года"
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы "Развитие культуры, физкультуры, спорта,
молодежной политики, дополнительного образования в сфере
культуры и спорта в Каменском городском округе до 2022 года"
Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

260,70000

Субсидии бюджетным учреждениям
Образование
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа "Развитие культуры,
физической культуры, спорта, молодежной политики,
дополнительного образования в сфере культуры и спорта в
Каменском городском округе до 2022 года"
Организация предоставления дополнительного
образования в муниципальных учреждениях культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

79,49800
79,49800

196,67464
196,67464

196,67464
196,67464
196,67464
196,67464
17 883,45426
17 765,15226
16 957,05226

16 957,05226
15 596,95226
15 596,95226

118,30200

827

908

0707

0530000000

000

828

908

0707

0530127000

000

26 262,87069

829

908

0707

0530127000

600

26 262,87069

830
831
832
833

908
908
908
908

0707
0800
0801
0801

0530127000
0000000000
0000000000
0500000000

610
000
000
000

834

908

0801

0530000000

000

835

908

0801

0530220000

000

836

908

0801

0530220000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

837
838

908
908

0801
0801

0530220000
0540000000

610
000

839

908

0801

0540128000

000

840

908

0801

0540128000

600

Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Развитие культуры в Каменском
городском округе"
Организация библиотечного обслуживания населения,
формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных
библиотек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

841
842

908
908

0801
0801

0540128000
0540228000

610
000

843

908

0801

0540228000

600

844
845
846

908
908
908

0801
0801
0801

0540228000
0540628000
0540628000

610
000
600

Субсидии бюджетным учреждениям
Капитальный ремонт учреждений культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

51 465,63874
5 021,45784
5 021,45784

847
848

908
908

0801
0801

0540628000
05409L5190

610
000

Субсидии бюджетным учреждениям
Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным
учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских
поселений Свердловской области, и лучшим работникам
муниципальных учреждений культуры, находящихся на
территориях сельских поселений Свердловской области

5 021,45784
210,20400

849

908

0801

05409L5190

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

210,20400

850
851

908
908

0801
0801

05409L5190
0541628000

610
000

210,20400
649,96000

852

908

0801

0541628000

600

Субсидии бюджетным учреждениям
Организация мероприятий, посвященных Дню Победы,
Продолжение на стр. 9
Дню пожилого человека, Дню села
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

853
854

908
908

0801
0801

0541628000
0541725192

610
000

Субсидии бюджетным учреждениям
Информатизация муниципальных библиотек, в том
числе комплектование книжных фондов (включая приобретение
электронных версий книг и приобретение (подписку)

649,96000
10,00000

23 631,09387

2 603,16773
28,60909
28,60909
6 034,29900
567,31200
567,31200
567,31200
567,31200
567,31200
5 466,98700
5 466,98700
5 466,98700
5 466,98700
5 466,98700
5 466,98700
145 033,18353
2 130,37060
2 050,87260

2 050,87260

2 050,87260

2 047,08160
1 991,90347

Субсидии бюджетным учреждениям
Культура, кинематография
Культура
Муниципальная программа "Развитие культуры,
физической культуры, спорта, молодежной политики,
дополнительного образования в сфере культуры и спорта в
Каменском городском округе до 2022 года"
Подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи
Каменского городского округа"
Организация мероприятий по профилактике социально
опасных заболеваний и формирование здорового образа жизни

Субсидии бюджетным учреждениям
Организация деятельности учреждений культуры и
искусства культурно-досуговой сферы
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

118,30200
118,30200
118,30200
105 812,34416
78 511,09058
77 013,11358

15,00000
15,00000
15,00000
15,00000
76 998,11358
19 540,85300
19 540,85300
19 540,85300
51 465,63874
51 465,63874

649,96000
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851

908

0801

0541628000

000

852

908

0801

0541628000

600

853
854

908
908

0801
0801

0541628000
0541725192

610
000

Организация мероприятий, посвященных Дню Победы,
Дню пожилого человека, Дню села
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

649,96000

908

1102

0580728000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

187,65700

918
919
920

908
908
908

1102
1102
1102

0580728000
7200000000
7209040700

610
000
000

187,65700
590,00000
590,00000

921

908

1102

7209040700

600

Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограмные направления деятельности
Резервные фонды исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

922
923

908
912

1102
0000

7209040700
0000000000

610
000

Субсидии бюджетным учреждениям
Дума муниципального образования "Каменский
городской округ"
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Непрограмные направления деятельности
Председатель представительного органа
муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

590,00000
4 389,03516

649,96000

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

649,96000
10,00000

855

908

0801

0541725192

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

10,00000

924
925

912
912

0100
0103

0000000000
0000000000

000
000

856
857

908
908

0801
0801

0541725192
0541745192

610
000

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

10,00000
100,00000

926
927

912
912

0103
0103

7200000000
7200121020

000
000

928

912

0103

7200121020

100

858

908

0801

0541745192

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

100,00000

859
860
861

908
908
908

0801
0801
0801

0541745192
7200000000
7209040700

610
000
000

100,00000
1 497,97700
594,77700

862

908

0801

7209040700

600

Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограмные направления деятельности
Резервные фонды исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

863
864

908
908

0801
0801

7209040700
7209046К00

610
000

594,77700

100

Премии и гранты
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограмные направления деятельности
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

949

912

1001

7209020100

320

950

913

0000

0000000000

000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Контрольный орган Каменского городского округа

951
952

913
913

0100
0106

0000000000
0000000000

000
000

953
954

913
913

0106
0106

7200000000
7200121030

000
000

15,53026
15,53026
439,49622
439,49622
439,49622
439,49622
439,49622

955

913

0106

7200121030

100

956

913

0106

7200121030

120

439,49622

957

913

0106

7200121040

000

18 570,84365
17 622,48665
17 622,48665

958

913

0106

7200121040

100

959

913

0106

7200121040

120

960

913

0106

7200121040

200

961

913

0106

7200121040

240

962
963
964
965
966
967
968

913
913
913
913
913
913
913

0106
0106
1000
1001
1001
1001
1001

7200121040
7200121040
0000000000
0000000000
7200000000
7209020100
7209020100

800
850
000
000
000
000
300

969

913

1001

7209020100

320

970

919

0000

0000000000

000

971
972

919
919

0100
0106

0000000000
0000000000

000
000

973

919

0106

0300000000

000

974

919

0106

0330000000

000

2 575,98666

975

919

0106

0330121040

000

2 575,98666

976

919

0106

0330121040

100

25 828,45879

0560128000

200

1 457,26453

874

908

0804

0560128000

240

875
876
877
878
879
880
881

908
908
908
908
908
908
908

0804
0804
1000
1001
1001
1001
1001

0560128000
0560128000
0000000000
0000000000
7200000000
7209020100
7209020100

800
850
000
000
000
000
300

Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограмные направления деятельности
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

886

908

1101

0570000000

000

887

908

1101

0570128000

000

888

908

1101

0570128000

600

889
890

908
908

1101
1101

0570128000
0570228000

610
000

891

908

1101

0570228000

600

892
893

908
908

1101
1101

0570228000
0570320000

610
000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Муниципальная программа "Развитие культуры,
физической культуры, спорта, молодежной политики,
дополнительного образования в сфере культуры и спорта в
Каменском городском округе до 2022 года"
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в
Каменском городском округе"
Организация и проведение мероприятий в сфере
физической культуры и спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация предоставления услуг (выполнения работ) в
сфере физической культуры и спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация мероприятий по профилактике социально
опасных заболеваний и формирование здорового образа жизни

1 457,26453

13 608,32818
296,00000
296,00000
296,00000
9 138,18069
9 138,18069
9 138,18069
8,00000

894

908

1101

0570320000

600

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

8,00000

895
896

908
908

1101
1101

0570320000
0570628000

610
000

8,00000
4 166,14749

897

908

1101

0570628000

600

Субсидии бюджетным учреждениям
Организация предоставления услуг по спортивной
подготовке
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

898
899

908
908

1101
1101

0570628000
0580000000

610
000

900

908

1101

0580128000

000

901

908

1101

0580128000

600

902
903
904

908
908
908

1101
1101
1101

0580128000
0580628000
0580628000

610
000
600

905
906
907

908
908
908

1101
1102
1102

0580628000
0000000000
0500000000

610
000
000

908

908

1102

0570000000

000

909

908

1102

057P528Г00

000

910

908

1102

057P528Г00

600

911
912

908
908

1102
1102

057P528Г00
057P548Г00

610
000

913

908

1102

057P548Г00

600

914
915

908
908

1102
1102

057P548Г00
0580000000

610
000

916

908

1102

0580728000

000

917

908

1102

0580728000

600

918
919

908
908

1102
1102

0580728000
7200000000

610
000

800
850
000
000
000

350
000
000
000
000
300

0804

000
000
000

7200121040
7200121040
0000000000
7200000000
7209020080

7209020080
0000000000
0000000000
7200000000
7209020100
7209020100

908

0000000000
0000000000
0500000000

0103
0103
0113
0113
0113

0113
1000
1001
1001
1001
1001

873

1100
1101
1101

912
912
912
912
912

912
912
912
912
912
912

25 828,45879

908
908
908

240

943
944
945
946
947
948

27 301,25358

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

883
884
885

200

7200121040

300

110

320

7200121040

0103

240

0560128000

7209020100

0103

912

7209020080

0804

1001

912

934

7209020080

908

908

933

Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры объектов
спорта Каменского городского округа"
Капитальный ремонт спортивных объектов на
территории Каменского городского округа
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Капитальный ремонт МБУ "КСШ"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Массовый спорт
Муниципальная программа "Развитие культуры,
физической культуры, спорта, молодежной политики,
дополнительного образования в сфере культуры и спорта в
Каменском городском округе до 2022 года"
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в
Каменском городском округе"
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Реализация мероприятий по поэтапному внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к
труду и обороне" (ГТО)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры объектов
спорта Каменского городского округа"
Создание многофункциональных спортивных площадок
на территории Каменского городского округа
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Непрограмные направления деятельности

4 166,14749
4 166,14749
4 014,15847

2 575,98666
1 438,17181
1 438,17181
1 438,17181
948,35700
358,35700

977

919

0106

0330121040

120

978

919

0106

0330121040

200

979

919

0106

0330121040

240

304,11833
304,11833
0,71304
0,71304
30,98800
30,98800
30,98800
25,98800
25,98800
5,00000
5,00000
750,58896
750,58896
750,58896
750,58896
750,58896
750,58896
2 996,18516

1 097,59974

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограмные направления деятельности
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1 572,47337

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Финансовое управление Администрации Каменского
городского округа
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Муниципальная программа "Управление
муниципальными финансами Каменского городского округа
до 2022 года"
Подпрограмма "Обеспечение реализации
муниципальной программы "Управление муниципальными
финансами Каменского городского округа до 2022 года"

2 741,28536
1 097,59974
1 097,59974

1 643,68562
1 572,47337

70,71225
70,71225
0,50000
0,50000
254,89980
254,89980
254,89980
254,89980
254,89980
254,89980
13 686,67186
11 973,65863
10 640,65615
10 640,65615
10 640,65615

Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

10 588,88215

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение диспансеризации муниципальных
служащих
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Управление
муниципальными финансами Каменского городского округа
до 2022 года"
Подпрограмма "Обеспечение реализации
муниципальной программы "Управление муниципальными
финансами Каменского городского округа до 2022 года"

10 367,23226

1 333,00248

1 710,04128
1 710,04128
1 710,04128
1 710,04128
1 710,04128
1 710,04128

919

0106

0330421000

000

919

0106

0330421000

200

51,20000

982

919

0106

0330421000

240

51,20000

983
984

919
919

0113
0113

0000000000
0300000000

000
000

51,20000
119,50000

985

919

0113

0330000000

000

119,50000

986

919

0113

0330320000

000

987

919

0113

0330320000

200

988

919

0113

0330320000

240

989
990
991
992
993

919
919
919
919
919

1000
1001
1001
1001
1001

0000000000
0000000000
7200000000
7209020100
7209020100

000
000
000
000
300

Управление информационными технологиями,
создание и техническое сопровождение информационнокоммуникационной инфраструктуры в сфере реализации
муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
Окончание на стр. 10
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограмные направления деятельности
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

994

919

1001

7209020100

320

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных

187,65700
590,00000

1 651,29835

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

981

187,65700

1 956,12972

2 741,28536
2 741,28536

980

187,65700

1 651,32848

Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Непрограмные направления деятельности
Руководитель контрольного органа муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

170,70000

119,50000
187,65700

3 607,45820
1 651,32848

1 651,29835

0113

872

882

120

0113

27 301,25358

0560128000

7200121040

912

Создание материально-технических условий для
обеспечения деятельности муниципальных учреждений
культуры, спорта и образовательных учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

0804

0103

912

903,20000
27 301,25358
27 301,25358

908

912

942

Субсидии бюджетным учреждениям
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Муниципальная программа "Развитие культуры,
физической культуры, спорта, молодежной политики,
дополнительного образования в сфере культуры и спорта в
Каменском городском округе до 2022 года"
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной
программы "Развитие культуры, физкультуры, спорта,
молодежной политики, дополнительного образования в сфере
культуры и спорта в Каменском городском округе до 2022 года"

871

932

941

610
000
000

000

100

200

7209046К00
0000000000
0500000000

0560128000

7200121040

7209020080

0801
0804
0804

0804

0103

0113

908
908
908

908

912

3 638,44620
3 607,45820

1 651,32848

912

866
867
868

870

931

590,00000

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

940

Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

000

120
000

903,20000

600

0560000000

7200121020
7200121040

935
936
937
938
939

7209046К00

0804

0103
0103

594,77700
903,20000

0801

908

912
912

Субсидии бюджетным учреждениям
Приобретение устройств (средств) дезинфекции и
медицинского контроля для муниципальных организаций в сфере
культуры в целях профилактики и устранения последствий
распространения новой коронавирусной инфекции

908

869

929
930

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Непрограмные направления деятельности
Выполнение обязательств муниципального
образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

865

9

917

10 367,23226

221,64989
221,64989
51,77400
51,77400
51,77400
1 333,00248
1 333,00248
1 333,00248

1 333,00248
1 333,00248

10
988

919

0113

0330320000

240

989
990
991
992
993

919
919
919
919
919

1000
1001
1001
1001
1001

0000000000
0000000000
7200000000
7209020100
7209020100

000
000
000
000
300

994

919

1001

7209020100

320

995

919

1300

0000000000

000

996

919

1301

0000000000

000

997

919

1301

0300000000

000

998

919

1301

0320000000

000

999

919

1301

0320120000

000

1000
1001
1002

ПЛАМЯ

6 апреля 2021 г.

919
919

1301
1301

0320120000
0320120000

700
730

1 333,00248

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Обслуживание государственного и муниципального долга

1 710,04128

1

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

2,97195

2

Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга
Муниципальная программа "Управление муниципальными
финансами Каменского городского округа до 2022 года"
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"
Исполнение обязательств по обслуживанию
муниципального долга в соответствии с программой
муниципальных заимствований и заключенными контрактами
(соглашениями)
Обслуживание государственного (муниципального)
долга
Обслуживание муниципального долга
ВСЕГО РАСХОДОВ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2021
№ 407
п. Мартюш
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики,
дополнительного образования в сфере культуры в Каменском городском округе до 2026 года», утвержденную постановлением Главы Каменского городского округа от 13.11.2020 г. № 1635
В целях приведения в соответствие с бюджетом Каменского городского
округа муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере
культуры в Каменском городском округе до 2026 года», утвержденной постановлением Главы Каменского городского округа от 13.11.2020 г. № 1635,
согласно Решению Думы Каменского городского округа от 17.12.2020 года
№521, «О бюджете муниципального образования «Каменский городской
округ» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь
постановлением Главы Каменского городского округа от 25.12.2014 года
№ 3461 (ред. от 17.04.2018г.) «Об утверждении Порядка формирования и
реализации муниципальных программ МО «Каменский городской округ»,
Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Уставом МО «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере культуры в Каменском городском округе до 2026 года», утвержденную постановлением Главы Каменского городского округа от 13.11.2020 г.
№ 1635, (далее – Муниципальная программа) следующие изменения:
1.1. Строку паспорта, «Объемы финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по годам реализации, тыс. рублей», изложить в новой редакции:
Объемы финансирования
муниципальной программы
(подпрограмм) по годам реализации,
тыс. рублей

Приложение 4
Отчет об исполнении источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Каменский городской округ» за 2020 год
по кодам классификации источников внутреннего финансирования

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограмные направления деятельности
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Всего – 799 552,3 тыс. рублей,
в том числе:
2021 год – 145 312,0 тыс. рублей,
2022 год – 144 516,4 тыс. рублей,
2023 год – 145 637,0 тыс. рублей,
2024 год – 121 362,3 тыс. рублей,
2025 год – 121 362,3 тыс. рублей,
2026 год – 121 362,3 тыс. рублей,
из них:
федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей,
в том числе:
2021 год – 0,00 тыс. рублей,
2022 год – 0,00 тыс. рублей,
2023 год – 0,00 тыс. рублей,
2024 год – 0,00 тыс. рублей,
2025 год – 0,00 тыс. рублей,
2026 год – 0,00 тыс. рублей,
областной бюджет –1 524,6 тыс. рублей,
в том числе:
2021 год – 1 524,6 тыс. рублей,
2022 год – 0,00 тыс. рублей,
2023 год – 0,00 тыс. рублей,
2024 год – 0,00 тыс. рублей,
2025 год – 0,00 тыс. рублей,
2026 год – 0,00 тыс. рублей,
местный бюджет – 798 027,7 тыс. рублей,
в том числе:
2021 год – 143 787,4 тыс. рублей,
2022 год – 144 516,4 тыс. рублей,
2023 год – 145 637,0 тыс. рублей,
2024 год – 121 362,3 тыс. рублей,
2025 год – 121 362,3 тыс. рублей,
2026 год – 121 362,3 тыс. рублей.

1 710,04128
1 710,04128
1 710,04128
1 710,04128
1 710,04128

№25

Код источников финансирования
дефицита бюджета

Сумма, в
тысячах рублей

000 01 00 00 00 00 0000 000

-40812,00016

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 000

-1020,10300

3

Получение
кредитов
от
других
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации
бюджетами городских округов в валюте Российской
Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 710

0,00000

4

Погашение бюджетами городских округов кредитов
от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 04 0000 810

-1020,10300

5

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000

-39791,89716

2,97195

6

-1374843,46795

2,97195
1 296 777,48513

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов

000 01 05 02 01 04 0000 510

7

000 01 05 02 01 04 0000 610

1335051,57079

2,97195

Номер
строки

2,97195
2,97195
2,97195

Наименование источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета городского
округа

ния «Каменский городской округ» о необходимости соблюдения требований
пожарной безопасности в многоквартирных и частных жилых домах, порядке действий при пожарах, а также рекомендаций по установке в жилых и
нежилых помещениях оборудования раннего обнаружения пожара.
3.2. Организовать и обеспечить исполнение Положения и Плана настоящего постановления.
4. Руководителям учреждений с массовым пребыванием людей, расположенных на территории муниципального образования «Каменский городской
округ»:
4.1. Обеспечить выполнение пожарно-профилактической работы на объектах с массовым пребыванием людей.
4.2. Назначить приказами по учреждениям из числа работников, прошедших в установленном порядке обучение мерам пожарной безопасности,
ответственных за проведение пожарно-профилактической работы среди
работающего персонала.
4.3. Обеспечить разработку и осуществление мер пожарной безопасности
на подведомственных объектах и территориях.
4.4. Укомплектовать подведомственные объекты стендами с наглядной
агитацией и пропагандой в области пожарной безопасности.
5. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами и жителям многоквартирных домов, в которых выбран непосредственный способ управления
многоквартирным домом на территории муниципального образования «Каменский городской округ»:
5.1. Вести постоянную пожарно-профилактическую работу, включая проведение пропаганды требований в области пожарной безопасности в жилом секторе и инструктажи с населением, в том числе неработающим, с
целью предупреждения возникновения пожаров и гибели людей.
5.2. Осуществлять содержание дворовых территорий и подъездных путей
в соответствии с требованиями, обеспечивающих беспрепятственный проезд пожарных автомобилей к возможным местам возникновения пожаров.
6. Признать утратившим силу Постановление Главы муниципального образования «Каменский городской округ» от 06.04.2018 № 552 «Об утверждении Положения об организации пожарно–профилактической работы в
жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории муниципального образования «Каменский городской округ».
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Каменский
городской округ».
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи А.П. Баранова.
Глава городского округа С.А. Белоусов

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении пожарно-профилактической работы в жилом секторе
и на объектах с массовым пребыванием людей на территории
муниципального образования «Каменский городской округ»
I. Общие положения
1. Профилактическая работа по обеспечению соблюдения требований
пожарной безопасности и организации пожарно-профилактической работы
в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории муниципального образования «Каменский городской округ» осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в
Российской Федерации», приказами и рекомендациями МЧС России и другими нормативными правовыми актами в области обеспечения пожарной
безопасности.
2. Основными целями организации пожарно-профилактической работы в
жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории муниципального образования «Каменский городской округ» являются:
1.2. Приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации
2.1. снижение количества пожаров и степени тяжести их последствий;
муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры,
2.2. совершенствование знаний населения в области пожарной безопасности.
спорта, молодежной политики, дополнительного образования в сфере куль3. Жилой сектор городского округа включает в себя объекты жилого фонтуры в Каменском городском округе до 2026 года» к муниципальной про- да, предназначенные для постоянного или временного проживания, а также
грамме изложить в новой редакции (прилагается) (размещено на сайте Ад- объекты нежилого фонда, предназначенные для хозяйственно-бытовых и
министрации муниципального образования «Каменский городской округ» производственных нужд, связанные с жилым фондом единой жилой терwww.kamensk-adm.ru).
риторией.
1.3. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной
Объекты жилого фонда – совокупность жилых помещений, находящихся
программы «Развитие культуры, физической культуры, спорта, молодежной в собственности граждан и юридических лиц (частный жилищный фонд),
политики, дополнительного образования в сфере культуры в Каменском го- государства (жилищный фонд Российской Федерации, субъектов Росродском округе до 2026 года» к муниципальной программе изложить в но- сийской Федерации) и муниципальных образований (муниципальный живой редакции (прилагается) (размещено на сайте Администрации муници- лищный фонд), в том числе дачные дома, коттеджи, таунхаусы, квартиры,
пального образования «Каменский городской округ» www.kamensk-adm.ru). социальные жилые объекты постоянного (интернаты, детские дома, дома
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разме- престарелых, хосписы и т.п.) или временного проживания (в том числе
стить на официальном сайте муниципального образования «Каменский дачи, садоводства, общежития, гостиницы, отели, пансионаты, санатории,
городской округ».
дома и базы отдыха, оздоровительные и спортивные лагеря и т.п.).
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на замеОбъекты нежилого фонда – находящиеся в собственности Российской
стителя Главы Администрации по вопросам организации управления и со- Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальной или частной
циальной политике Е.Г. Балакину.
собственности отдельно стоящие здания, строения, сооружения, их части;
Глава городского округа С.А. Белоусов нежилые помещения в жилых домах, включая встроенно-пристроенные,
их части, а также некапитальные (временные) сооружения находящие на
определенном участке и прочно связанные с ним, не предназначенные для
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
проживания (не отнесенные в установленном порядке к жилищному фонду)
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их поПОСТАНОВЛЕНИЕ
стоянным или временным проживанием в жилом фонде.
26.03.2021
№ 410
п. Мартюш
Объекты (территории) с массовым пребыванием людей - это территория
Об организации пожарно-профилактической работы в жилом сек- городского округа общего пользования, либо специально отведенная территоре и на объектах с массовым пребыванием людей на территории тория, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на
муниципального образования «Каменский городской округ»
ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременВ целях обеспечения пожарной безопасности, проведения пожарно-про- но находиться более пятидесяти человек.
филактической работы в жилом секторе, на объектах с массовым пребыII. Основные цели пожарно-профилактической работы в жилом секторе и
ванием людей и предупреждения гибели людей от пожаров на территории на объектах с массовым пребыванием людей
муниципального образования «Каменский городской округ», руководству4. Повышение уровня противопожарной защиты жилого сектора и объек12.12. тов
использования
других, не запрещенных
законодательством
ясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопаснос массовым пребыванием
людей.
сти», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
5. Минимизация
материальных
и социальных
от пожаров в жилых
Российской Федерации
форм информирования
населения,
в целяхпотерь
оперативного
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
поста- информации
помещенияхои требованиях
на объектах сдействующего
массовым пребыванием
людей.в
доведения
законодательства
новлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020области
№ 1479
6. Усиление
роли и эффективности профилактики в области пожарной
пожарной
безопасности.
«Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерабезопасности. рейды заинтересованных служб и ведомств по
13. Профилактические
ции», Уставом муниципального образования «Каменский городской
округ»
7.
Принятие
мер
по устранению
нарушений требований
пожарной безопроверке противопожарного состояния
мест проживания
лиц, ведущих
ПОСТАНОВЛЯЮ:
пасности.
асоциальный
образ
жизни,
и
неблагополучных
семей.
1. Утвердить Положение о проведении пожарно-профилактической рабоIII. Основные задачи пожарно-профилактической работы в жилом секторе
ты в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на тер- и на объектах с массовым пребыванием людей
ритории муниципального образования «Каменский городской округ» (далее
8. Основными задачами организации пожарно-профилактической работы
- Положение) (прилагается).
в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на террито2. Утвердить План мероприятий по активизации пожарно-профилакти- рии муниципального образования «Каменский городской округ» являются:
ческой работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием
8.1. разработка и осуществление мероприятий, направленных на устралюдей на территории муниципального образования «Каменский городской нение причин, которые могут вызвать возникновение пожаров;
округ» (далее - План) (прилагается).
8.2. принятие мер по предотвращению возникновения пожаров, снижению
3. Руководителям территориальных органов Администрации муниципаль- степени тяжести их последствий;
ного образования «Каменский городской округ» и директору Государствен8.3. совершенствование знаний и навыков населения по организации и
ного автономного учреждения печати Свердловской области «Редакция проведению мероприятий, направленных на предотвращение пожаров, погазеты «Пламя» Н.В. Казанцевой:
рядку действий при возникновении пожара, изучению приемов применения
3.1. Обеспечить информирование населения муниципального образова- первичных средств пожаротушения;

8.4. повышение эффективности взаимодействия организаций и населения в сфере обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования «Каменский городской округ»;
8.5. совершенствование форм и методов противопожарной пропаганды;
8.6. оперативное доведение до населения информации по вопросам пожарной безопасности;
8.7. создание условий для привлечения граждан на добровольной основе
к деятельности по предупреждению пожаров, а также участия населения в
борьбе с пожарами.
IV. Основные требования к пожарно-профилактической работе в жилом
секторе и на объектах с массовым пребыванием людей
9. Пожарно-профилактическая работа в жилом секторе и на объектах с
массовым пребыванием людей на территории муниципального образования «Каменский городской округ» должна предусматривать:
9.1. осуществление контроля за выполнением требований пожарной безопасности;
9.2. своевременное устранение выявленных недостатков и выполнение
мероприятий, предложенных предписаниями иными актами проверок, с целью обеспечения пожарной безопасности;
9.3. разработку предложений по обеспечению пожарной безопасности, а
также по внедрению передовых достижений в области пожарной защиты;
9.4. проведение противопожарной пропаганды;
9.5. обучение населения мерам пожарной безопасности.
V. Основные виды пожарно-профилактической работы в жилом секторе и
на объектах с массовым пребыванием людей
10. Проверка соблюдения требований пожарной безопасности, в том числе проверка:
10.1. выполнение организационных и режимных мероприятий по соблюдению пожарной безопасности;
10.2. содержание территории, зданий, сооружений и помещений;
10.3. состояние эвакуационных путей и выходов;
10.4. содержание технического состояния противопожарного водоснабжения, обеспеченность средствами пожаротушения;
10.5. оснащенности зданий, сооружений и помещений первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормативными требованиями;
10.6. исправности средств связи, сигнализации и оповещения о пожаре;
10.7. отсутствия препятствий для проезда пожарных автомобилей к водоисточникам, к жилым домам, учреждениям социальной сферы, производственным зданиям и сооружениям;
10.8. готовности персонала организации к действиям в случае возникновения пожара;
10.9. организации и проведения противопожарной пропаганды и обучения
населения, работников учреждений и организаций мерам пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством.
11. При проверках противопожарного состояния жилых и дачных домов,
хозяйственных построек в индивидуальном жилом секторе проверяется:
11.1. оснащенность зданий (помещений) первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормативными требованиями;
11.2. соблюдение правил эксплуатации газового оборудования, печей, выполнение требований по чистке дымоходов;
11.3. выполнение требований пожарной безопасности при эксплуатации
электроустановок, бытовых электронагревательных приборов и оборудования;
11.4. отсутствие препятствий для подъезда пожарных автомобилей к зданию и хозяйственным постройкам;
11.5. знание и умение жильцов применять первичные средства пожаротушения.
12. Противопожарная пропаганда осуществляется посредством:
12.1. размещения в печатных и электронных средствах массовой информации, включая официальный сайт муниципального образования «Каменский городской округ», материалов по вопросам обеспечения пожарной
безопасности, безопасности людей на случай возникновения пожара;
12.2. привлечения средств массовой информации;
12.3. разработки, изготовления и распространения памяток, буклетов и
листовок по вопросам обеспечения первичных мер пожарной;
12.4. размещения социальной рекламы по пожарной безопасности;
12.5. оборудования информационных стендов пожарной безопасности
с содержанием информации об обстановке с пожарами на территории
муниципального образования «Каменский городской округ», примеров
происшедших пожаров с указанием трагических последствий, причин их
возникновения, фотографии последствий пожаров с указанием причин их
возникновения, рекомендации о мерах пожарной безопасности применительно к категории посетителей организации (объекта), времени года, с
учетом текущей обстановки с пожарами;
12.6. организации конкурсов, выставок, соревнований на противопожарную тематику;
12.7. проведения встреч, сходов, собраний с населением по вопросам
обеспечения пожарной безопасности;
12.8. проведения занятий, бесед, консультаций с неработающим населением по вопросам пожарной безопасности;
12.9. размещения в помещениях и на территории учреждения информационных стендов, уголков пожарной безопасности;
12.10. воспитания грамотного отношения к окружающим элементам пожарной опасности;
12.11. популяризации деятельности пожарной охраны, повышение ее авторитета;
12.12. использования других, не запрещенных законодательством Российской Федерации форм информирования населения, в целях оперативного доведения информации о требованиях действующего законодательства в области пожарной безопасности.
13. Профилактические рейды заинтересованных служб и ведомств по
проверке противопожарного состояния мест проживания лиц, ведущих асоциальный образ жизни, и неблагополучных семей.
План мероприятий
по активизации пожарно-профилактической работы в жилом секторе
и на объектах с массовым пребыванием людей на территории
муниципального образования «Каменский городской округ»
№
п/п
1

2

3

Наименование мероприятий
Организация проведения декадников
(месячников) по пожарной
безопасности

Срок
исполнения
2 раза в год

Организация и проведение
постоянно
обследований территорий населенных
пунктов на предмет их соответствия
правилам противопожарного режима,
в том числе в части не допущения
свалок горючих отходов, а также
складирования материалов,
оборудования, тары, стоянки
Окончание на стр. 11
транспорта и строительства
(установки) зданий и сооружений,
разведения костров и сжигания
отходов и тары в пределах
противопожарного расстояния между
зданиями
Контроль за состоянием источников
постоянно
наружного водоснабжения,

Исполнитель *
Администрация;
главы с/а;
руководители организаций
(по согласованию);
63 ПСО (по согласованию);
ОНД (по согласованию);
УО; УК; ДПД (по
согласованию);
газета «Пламя»;
Курсы ГОЧС (по
согласованию)
Администрация;
главы с/а;
руководители организаций
(по согласованию);
63 ПСО (по согласованию);
ОНД (по согласованию);
ДПД (по согласованию)

Администрация;
главы с/а;

газета «Пламя»;
Курсы ГОЧС (по
согласованию)
Администрация;
главы с/а;
руководители организаций
(по согласованию);
63 ПСО (по согласованию);
ОНД (по согласованию);
ДПД (по согласованию)

правилам противопожарного режима,
(по согласованию);
городской округ».
в том числе в части не допущения
63 ПСО (по согласованию);
Цель 5
свалок горючих отходов, а также
ОНД (по согласованию);
Материально-техническое
обеспечение системы образования в МО
Организация и проведение
постоянно
складирования материалов,
ДПД (по согласованию)
2
«Каменский
городской округ» в соответствии с требованиями федеральных
обследований территорий населенных
оборудования, тары, стоянки
государственных образовательных стандартов.
пунктов на предмет их соответствия
транспорта и строительства
Цель 6
правилам противопожарного режима,
(установки) зданий и сооружений,
Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций.
в том числе в части не допущения
разведения костров и сжигания
Задачи:
свалок горючих отходов, а также
отходов и тары в пределах
Задача 1
складирования материалов,
противопожарного расстояния между
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
оборудования, тары, стоянки
«1) официальным сайтом Администрации
Каменского городского округа
зданиями
транспорта и строительства
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет
является официКонтроль за состоянием источников
постоянно
Администрация;
3
(установки) зданий и сооружений,
образовательных организациях МО «Каменский городской округ».
наружногообразования
водоснабжения,«Каменский городской округ»
главы
альный сайт муниципального
- с/а;
разведения костров и сжигания
расположенных
в
населенных
пунктах
руководители
организаций
Задача 2
www.kamensk-adm.ru;».
отходов и тары в пределах
и на прилегающих
к нимотерриториях
(по согласованию);
Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов дошкольного возраста,
2. Внести в Перечень
информации
деятельности Главы Каменского
гопротивопожарного расстояния между
ПСО (по
согласованию); проживающих в МО «Каменский городской округ».
родского округа, обязательной для размещения на официальном63сайте
Адзданиями
ОНДГлавы
(по согласованию); Задача 3
министрации Каменского городского, утвержденный постановлением
Контроль за состоянием источников
постоянно
Администрация;
организации
3
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
Каменского городского округа от 14.10.2014 № 2689 (в ред. от 02.09.2015
наружного водоснабжения,
главы с/а;
эксплуатирующие
общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных
года № 2353, от 16.03.2018 № 459), следующие изменения:
расположенных в населенных пунктах
руководители организаций
водопроводные
сети
общеобразовательных
организациях МО «Каменский городской округ».
2.1. В пункте 1 слова «Специалист 1 категории» заменить словами
и на прилегающих к ним территориях
(по согласованию);
Организация и проведение
постоянно
Администрация;
4
Задача 4
«Ведущий специалист»;
63 ПСО (по согласованию);
мероприятий по профилактике
главы с/а;
Развитие системы профессионального роста педагогических кадров,
2.2. В пункте 2 слова «Специалист 1 категории» заменить словами
ОНД (по согласованию);
пожаров в жилом секторе с
газета «Пламя»;
повышение престижа учительской профессии.
«Ведущий специалист»;
организации
привлечением управляющих
руководители организаций Задача 5
3. Внести в Перечень
информации
о деятельности
Администрации (по
Каменэксплуатирующие
организаций,
в том числе
путем
согласованию);
Осуществление
процедуры
аттестации
педагогических
работников
ского городского округа,
обязательной
для размещения на официальном
водопроводные сети
проведения
подворовых обходов
63 ПСО (по согласованию);
муниципальных образовательных организаций.
сайте Администрации Каменского городского, утвержденный постановлеОрганизация и проведение
постоянно
Администрация;
ОНД (по согласованию);
4
нием Главы Каменского городского округа от 14.10.2014 № 2689 (в
ред.
мероприятий по профилактике
главы с/а;
ДПД
(по от
согласованию) Задача 6
Организация обеспечения муниципальных образовательных организаций
02.09.2015 года5 № 2353,
от 16.03.2018
№ 459), следующие
изменения:
пожаров в жилом секторе с
газета «Пламя»;
При подготовке
к пожароопасному
с 15 апреля
Администрация;
Цели и Цели:
учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников.
привлечением управляющих
руководители организаций
3.1. В пункте 1 словапериоду
«Шестерова
А.Г.»очистки
заменить словами
«Вощикова И.В.»;
обеспечение
по 15 мая
главы с/а;
задачи
Цель 1
Задача
организаций, в том числе путем
(по согласованию);
3.2. В пункте 4 территорий,
слова «Специалист
категории»
заменить словами
прилегающих к 1
лесу,
от
МКУ «УХ»;
Цели и Обеспечение
Цели: 7
муницидоступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5
Предоставление
детям с ограниченными возможностями здоровья
проведения подворовых обходов
63 ПСО (по согласованию);
«Ведущий специалист»;
сухой травянистой растительности,
руководители организаций
задачи
Цель
1
пальной
до
7 лет.
специального
(коррекционного)
образования
в образовательных
организациях
ОНД (по согласованию);
пожнивных
остатков,
валежника,
согласованию);
3.3. В пункте 5 слова
«Вощикова
И.В.»
заменить словами «Мальцева(по
О.В.»;
муници- Цель
Обеспечение
доступности
дошкольного
образования
для детей в возрасте
от 1,5
програ2
МО7 «Каменский
городской округ». 2
ДПД (по согласованию)
мусора
и других горючих
председатели
3.4. В пункте 6 слова
«Вощикова
И.В.» материалов
заменить словами «Мальцева
О.В.»;садоводческих
пальной Обеспечение
до
лет.
ммы
доступности
качественного
общего
образования,
Задача
8
При подготовке к пожароопасному
с 15 апреля
Администрация;
на полосе
шириной не менее
10
товариществпрогра(по
5
3.5. В пункте 8 слова
«Специалист
1 категории»
заменить словами
Цель
2
соответствующего
требованиям
инновационного
социально-экономического
Обеспечение доступности образования для детей-сирот и детей, оставшихся
периоду обеспечение очистки
по 15 мая
главы с/а;
метров от леса, отделение леса
согласованию)
«Ведущий специалист»;
ммы
Обеспечение
доступности
качественного
общего
образования,
развития
МО «Каменский
городской
округ».
без попечения
родителей.
территорий, прилегающих к лесу, от
МКУ «УХ»;
противопожарной
3.6. В пункте 9 слова
«Мешкова минерализованной
Е.В. за Администрацию» заменить словасоответствующего
требованиям инновационного социально-экономического
Цель
39
Задача
сухой травянистой растительности,
руководители организаций
Утвержден
Цели и Цели:
полосой
шириной
не
менее
0,5
метра
ми «Специалист 1 категории Администрации Орлова Н.Н.»;
развития
МО «Каменский
городской
округ». образовательных
Обеспечение
доступности
качественных
в сфере
Осуществление
мероприятий
по организации
питания в услуг
муниципальных
пожнивных остатков, валежника,
(по согласованию);
задачи
Цель
1 В пункте 11 слова
или иным
противопожарным
барьером словами «Мальцева О.В.»;
постановлением
Главы
3.7.
«Вощикова
И.В.» заменить
Цель
3
дополнительного
образования
в МО «Каменский городской округ».
общеобразовательных
организациях.
и других горючих
материалов
председатели
садоводческих
№ мусора
Наименование
мероприятий
Срок
Исполнитель
*муници- Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5
3.8.
В
пункте
15
слова
«Вед.
специалист»
заменить
словами
«Главный
Обеспечение
доступности
качественных
образовательных
услуг
в сфере
Цель
4
на полосе шириной не менее 10
товариществ (попальной до 7 лет.
Задача 10
п/п
исполнения
специалист»;
дополнительного
образования
вгосударственной
МО
«Каменский
городской
Создание
условий
для сохранения
здоровья
и развития
детейокруг».
в аттестации
МО «Каменский
метров от проведения
леса, отделение
леса
согласованию) програ- Цель
Обеспечение
проведения
итоговой
по
1
Организация
декадников
2 раза в год
Администрация;
2
3.9 В пункте 17 слова «Балакина Е.Г.» заменить словами «Котышева
Цель
4
городской
округ». программам основного
противопожарной
3
(месячников)минерализованной
по пожарной
главы с/а; ммы
образовательным
общего и среднего общего
Обеспечение
доступностиВ.А.»качественного
общего
образования,
С.В.», слова «Мельник
заменить словами
«Селюнина
Е.Г.»;
Создание
условий для сохранения здоровья и развития детей в МО «Каменский
Цель
5
полосой шириной
не менее 0,5 метра
безопасности
руководители организаций
образования.
соответствующего требованиям инновационного социально-экономического
Задача 24 округ».
3.10. В пункте 18 слова «Вед. специалист» заменить словами «Главный
городской
Материально-техническое
обеспечение системы образования в МО
или иным противопожарным барьером
(по согласованию);
Задача
11
развития МО «Каменский городской округ».
Обеспечение
исполненияокруг»
полномочий
муниципальных
служащихфедеральных
Управления
специалист»;
Цель
5
постоянно
Администрация;
Проверка наличия, состояния
чрезвычайных ситуаций и
«Каменский
городской
в соответствии
с показателей
требованиями
6
63 ПСО
(по согласованию);
Обеспечение
достижения плановых
значений
Цель 3
образования Администрации
МО «Каменский
городской
округ». и результатов
3.11. В пункте 19 слова
«Леонова
Г.И.»безопасности
заменить словами «Яковлева С.В.»;
Материально-техническое
обеспечение
системы
образования
впроекта
МО
первичных средств пожаротушения,
с/а;
обеспечению
пожарной
государственных
образовательных
стандартов.
ОНД (поглавы
согласованию);
федерального проекта «Современная
школа»
национального
Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере
зарядки огнетушителей,
руководители
организаций
3.12. В пункте14
20 слова
«Шестерова
А.Г.»
заменить словами
«ВощиковаАдминистрация;
И.В.»;
«Каменский
городской округ» в соответствии с требованиями федеральных
Обеспечение
размещения
в средствах
постоянно
Цель
6
УО; УК; ДПД
(по
«Образование».
дополнительного
образования
в
МО
«Каменский
городской
округ».
Целевой показатель
1 муниципальных
укомплектованности пожарных
(по
согласованию);
массовой информации,
главы с/а;Перечень Обеспечение
государственных
образовательных
стандартов.
3.13. В пункте 21 слова «Шестерова
А.Г.» заменить словами «Вощикова И.В.».
образовательных организаций.
согласованию);
Задача 12 деятельности
Цель 4
основных Задачи:
Доступность
дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.
щитов, устранение выявленных
63 ПСО
(по согласованию);
свою деятельностьв газете «Пламя»
63 и
ПСО
(по согласованию);
Цель
6
4. Опубликовать осуществляющие
настоящее постановление
размегазета
«Пламя»;
Профилактика
преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних
Создание условий для сохранения
здоровья
развития детей в МО «Каменский ОНД (по согласованию);
недостатков
ОНДКурсы
(по согласованию);
на территории
МОи«Каменский
целевых Обеспечение
Целевой
показатель
2
ГОЧС (по
деятельности
муниципальных
стить на официальном
сайте муниципального
образования «Каменский
Задача
1
обучающихся
образовательных организаций.образовательных организаций.
городской округ».
чрезвычайных ситуаций и
УО;
УК; ДПД (по
УО; УК;показате- Задачи:
Доля дошкольных
образовательных
организаций,
в которых
создана
согласованию)
городской округ». городской округ», информации по
Обеспечение
государственных
гарантий
прав граждан
на получение
Задача
13
Цель
5
обеспечению
пожарной
безопасности
согласованию)
вопросам пожарной
безопасности,
газета
лей
универсальная
безбарьерная
среда
для инклюзивного
образования
детейОрганизация и проведение
постоянно
Администрация;
Задача
1
5. Контроль за выполнением
настоящего
постановления
возложить
на за-«Пламя»
2
общедоступного
и бесплатного
дошкольного
образования
в муниципальных
Профилактика
социально
опасных
заболеваний
и формирование
здорового
Материально-техническое
обеспечение
системы
образования
в
МО
Обеспечение
размещения
в
средствах
постоянно
Администрация;
Проведение
противопожарной
действиям
населения
при
пожаре
и
14
7 обследований территорий населенных
муници- образовательных
инвалидов, в общем
количестве
дошкольных
образовательных
организаций.
главы с/а;
Обеспечение
государственных
гарантий
прав
граждан
на получение
местителя Главы Администрации
по вопросам
организации управления и
организациях
МО
«Каменский
городской
округ».
образа жизни населения
МО «Каменский
городской
округ».
«Каменский городской округ»
в соответствии
с требованиями федеральных
массовой
информации,
главы
с/а;«Пламя»;
пропаганды
главы с/а;
газета
причинах
его
возникновения
пунктов
на предмет
их соответствия
руководители
организаций
пальной
Целевой
показатель
3
общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
социальной политике Балакину Е.Г.
Задача
Задача 214
государственных образовательных стандартов.
осуществляющие
свою деятельность
63
ПСО
согласованию);
руководители
организаций
правилам
противопожарного
режима,
(по (по
согласованию);
програм- образовательных
Доля обучающихся,
освоивших
образовательные
программы
основного
организациях
«Каменский
городской
округ».
Обеспечение
и обучения
детей-инвалидов
дошкольного
возраста,в
Глава городского округа С.А. Белоусов
Организация воспитания
мероприятий
поМО
профилактике
терроризма
и экстремизма
территории
МОне
«Каменский
согласованию);
Цель 6
(по(по
согласованию);
в на
том
числе в части
допущения
63ОНД
ПСО
(по
согласованию);
мы
общего2 и среднего
общего
образования.
Задача
проживающих
в
МО
«Каменский
городской округ».
образовательных
организациях.
городской
округ»,
информации
по
УО;
УК;
Обеспечение
деятельности
муниципальных
образовательных
организаций.
63
ПСО
(по
согласованию);
свалок горючих отходов, а также
ОНД (по согласованию);
Целевой
показатель
4 и обучения детей-инвалидов дошкольного возраста,
Обеспечение
воспитания
Задача
3
Задача 15
вопросам
пожарнойматериалов,
безопасности,
«Пламя»
ОНД
(по
Задачи:
складирования
ДПДгазета
(посогласованию);
согласованию)
Удельный весвгосударственных
численности
обучающихся
поправ
федеральным
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
проживающих
МО
«Каменский
городской
округ».
Обеспечение
гарантий
граждан государственным
на получение
действиям
населения
при
пожаре и
Развитие системы
дополнительного
образования
детей.
УО; УК; ДПД (по
Задача 1
оборудования,
тары,
стоянки
образовательнымистандартам.
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
Задача
общедоступного
бесплатного общего образования в муниципальных
причинах
его
возникновения
Задача 316
согласованию)
Обеспечение государственных гарантий
прав граждан на получение
транспорта и строительства
Целевой
показатель
5
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Обеспечение
государственных
гарантий
прав
граждан
получение
общеобразовательных
организациях
МО «Каменский
округ».
Сохранение и развитие
инфраструктуры
учрежденийгородской
отдыха ина
оздоровления
совместных
с участковым ежеквартально
Администрация;
общедоступного и29.03.2021
бесплатного дошкольного
образования в муниципальных
(установки)
зданий и сооружений,
8 Проведение
Доля образовательных
организаций,
реализующих
образовательный
процесс с
№ 412
п.Мартюш
общедоступного
и бесплатного
общего
образования
в муниципальных
Задача
детей в 4МО «Каменский
городской округ».
уполномоченным
полиции
рейдов с
главы с/а;
разведения костров
и сжигания
образовательных
организациях
МО
«Каменский
городской
округ».
применением дистанционных
образовательных
технологий.
Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратнообщеобразовательных
МО «Каменский
городской
округ». кадров,
Развитие
профессионального
роста
педагогических
посещением
семей
и граждан,
руководители организаций
Задача 17 системы организациях
отходов и тары
в пределах
Задача
2
Целевой
6
го метра жилого помещения на территории Каменского городского
Задача
4 показатель
повышение
престижа
учительской
профессии.
ведущих асоциальный
образ жизни
(по согласованию);
Обеспечение
персонифицированного
финансирования дополнительного
противопожарного
расстояния
между
Обеспечение
и обучения2021
детей-инвалидов
дошкольного возраста,
Доля муниципальных
систем общего образования,
в которых разработаны
и
округа на воспитания
второй квартал
года
Развитие
профессионального
роста педагогических
кадров,
Задача
5 системы
63 ПСО (по согласованию);
зданиями
образования
детей.
проживающих
в МО «Каменский
городской
округ». области от 22.07.2005 года №
реализуются
мероприятия
по
повышениюпедагогических
качества образования
В
соответствии
с
Законом
Свердловской
повышение
престижа
учительской
профессии.
Осуществление
процедуры
аттестации
работниковв
ОНДАдминистрация;
(по согласованию);
Контроль за состоянием источников
постоянно
Задача 18
3
Задача
3
общеобразовательных
организациях,
показавших низкие образовательные
96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставления им по
Задача
5
муниципальных
образовательных
организаций.
ТКДН;
ДПД
наружного водоснабжения,
главы
с/а;(по
Совершенствование
форм организации
отдыха и оздоровления детей.
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
результаты по итогам
учебного года,
и в общеобразовательных
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищОсуществление
процедуры
аттестации
педагогических организациях,
работников
Задача
согласованию);
расположенных в населенных пунктах
руководители
организаций
Задача 619
общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных
функционирующих
в неблагоприятных
социальных условиях,организаций
в общем
ного фонда на территории Свердловской области», руководствуясь Порядмуниципальных
образовательных
организаций.
МО МВД
России «КаменскОрганизация
обеспечения
муниципальных
(по согласованию);
и на прилегающих к ним территориях
Обеспечение соответствия
состояния
зданий иобразовательных
помещений муниципальных
общеобразовательных организациях МО «Каменский городской округ».
количестве
муниципальных
систем
общего
образования.
ком определения средней рыночной стоимости одного квадратного метра
Задача
6
учебниками,
вошедшими
в федеральные
перечнигородской
учебников.округ» требованиям
63 ПСО Уральский»
(по согласованию);
образовательных
организаций
МО «Каменский
Задача 4
Целевой
показатель
7
жилого помещения на территории Каменского городского округа, утвержОрганизация
обеспечения
муниципальных
образовательных организаций
Организация обучения Правилам
ежеквартально
Задача
7 безопасности
ОНДАдминистрация;
(по согласованию);
9
пожарной
и санитарного
законодательства.
Развитие системы профессионального роста педагогических кадров,
Доля педагогических
работников
общеобразовательных
пожарной безопасности одиноких,
главы с/а;
учебниками,
перечни
учебников.
денным постановлением Главы Каменского городского округа от 18.12.2015
Предоставление
детям в федеральные
с ограниченными
возможностямиорганизаций,
здоровья
организации
Задача 20 вошедшими
повышение престижа учительской профессии.
имеющих
первую
и высшуюобразования
квалификационную
категорию,организациях
от общего
престарелых граждан, лиц,
руководители
организаций
Задача
7
года № 3240, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об обэксплуатирующие
специального
(коррекционного)
в
образовательных
Создание в образовательных организациях МО «Каменский городской
округ»
Задача
5
количества
педагогических
общеобразовательных
организаций.
злоупотребляющих спиртными
(по согласованию);
водопроводные
сети
Предоставление
детямсоциализации
сработников
ограниченными
возможностями
здоровья
щих принципахпроцедуры
организацииаттестации
местного самоуправления
в Российской ФедеМО
«Каменский
городской
округ».
условий
для успешной
детей с ограниченными
возможностями
Осуществление
педагогических
работников
напитками
63 ПСО
(по согласованию);
Целевой
показатель
8
Организация
и проведение
постоянно
Администрация;
специального
(коррекционного)
образования
в образовательных
организациях
рации»,
Уставом
МО
«Каменский
городской
округ»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Задача
8
4
здоровья
и
детей-инвалидов,
а
также
детей-сирот
и
детей,
оставшихся
без
муниципальных образовательных организаций.
ОНД (поглавы
согласованию);
Удельный
вес городской
численности
учителей общеобразовательных организаций в
мероприятий по профилактике
с/а;
округ».
МО
«Каменский
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра обпопечения
родителей.
2
Задача 6
ТКДН;
ДПД (по
возрасте
до 35 лет в общей численности
учителей общеобразовательных
пожаров в жилом секторе с
газета «Пламя»;
Задача
8
щей
площади
жилого
помещения,
сложившуюся
в
границах
МО
«Каменский
Задача 21
Организация обеспечения муниципальных образовательных организаций
согласованию);
привлечением управляющих
руководители
организаций
организаций.доступности образования для детей-сирот и детей, оставшихся
Обеспечение
городской округ» на второй квартал 2021 года в размере 34 000 рублей.
Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом.
учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников.
МО МВД
России «Каменскорганизаций, в том числе путем
(по согласованию);
Целевой
показатель
9
без
попечения
родителей.
2.
Установленная
пунктом
1
настоящего
постановления
средняя
рыночЗадача 22
Задача 7
проведения подворовых обходов
63 ПСО Уральский»
(по согласованию);
Доля аттестованных
педагогических работников муниципальных образовательных
Задача
9
Цели и Цели:
ная стоимость детям
одного квадратного
метра возможностями
общей площадиздоровья
жилого помещеОбеспечение
материально-технических условий деятельности муниципальных
Предоставление
с ограниченными
Проведение пожарно-технических
ежеквартально
Главы
с/а;
руководители
ОНД
(по
согласованию);
10
педагогических
муниципальных
организаций,
от
числа
Осуществление
мероприятий
по организации работников,
питания в муниципальных
задачи
Цель
ния 1применяется
для:
образовательных организаций.
специального
(коррекционного)
образования в образовательных организациях
обследований в жилом секторе и на
(по
ДПДорганизаций
(по согласованию)
образовательных организаций
МО «Каменский городской округ».
общеобразовательных
организациях.
муници- Обеспечение
доступности
дошкольного образования
дляграждан
детей в возрасте
от признания
1,5
- «Каменский
определения
имущественного
положения
в целях
их
Задача
23
объектах
с
массовым
пребыванием
согласованию);
городской
округ».
МО
При подготовке к пожароопасному
с 15 апреля
Администрация;пальной до 7 лет.
5
3
Целевой
Задача
10 показатель 10
малоимущими
и предоставления им жилого помещения по договору социУсиление контроля качества бухгалтерской отчетности.
людей
63 ПСО (по
согласованию);
Задача
8
периоду обеспечение
очистки
по 15 мая
главы
с/а;
Доля 24
муниципальных
общеобразовательных
обеспеченных
Обеспечение
проведения
государственной организаций,
итоговой аттестации
по
програ- Цель
2
ального
найма муниципального жилищного фонда;
Задача
ОНД (по
согласованию);
территорий, прилегающих к лесу, от
МКУ
«УХ»;
3 муниципальных
учебниками,исполнения
вошедшими
в федеральные
перечни
учебников.
образовательным
программам
основного
общего
и среднего
общего
ммы
Обеспечение
доступностивыплат
качественного
- расчета социальных
многодетнымобщего
семьям иобразования,
работникам бюджетОбеспечение
полномочий
служащих
Управления
УО; УК; ДПД
(по
сухой травянистой растительности,
руководители
организаций
Целевой
показатель
11
образования.
соответствующего
требованиям
инновационного
социально-экономического
ной сферы в рамках
подпрограммы
«Стимулирование
развития жилищного
Задача 24 Администрации МО «Каменский городской округ».
образования
пожнивных остатков, валежника,
(посогласованию)
согласованию);
Охват 11
детей исполнения
школьного возраста
с ограниченными
возможностями
здоровья
Задача
развития
МО «Каменский
городской округ».
строительства»
государственной
программы Свердловской области «РеаОбеспечение
полномочий
муниципальных
служащих Управления
Проведение
инструктажей
персонала
перед
Главы с/а; руководители
и других
горючих материалов
председатели
садоводческих
11 мусора
образовательными
услугами
коррекционного
образования.
1.1.2.
раздел
«Перечень
основных
целевых
показателей
муниципальной
Обеспечение
достижения
плановых
значений
показателей
и результатов
Цель
3
Администрации
МО
«Каменский
городской
округ».
лизация основных направлений государственной политики в строительном Перечень образования
учреждений
массовымнепребыванием
проведением
организаций (по
(по
на полосесшириной
менее 10
товариществ
Целевой показатель
1
программы»
изложить
в новой
Целевой
показатель
12 редакции:
федерального
проекта
«Современная школа» национального проекта
Обеспечение
доступности качественных
комплексе Свердловской
области дообразовательных
2024 года»; услуг в сфере
людей
массового
согласованию);
метров от леса,
отделение леса
согласованию)
основных Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.
Охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
дополнительного
образования ввыплат
МО «Каменский
городской
округ».
мероприятия
УО; УК
- расчета социальных
молодым
семьям
- участницам мероприя- целевых
противопожарной минерализованной
Перечень «Образование».
Целевой показатель 21
образовательными
услугами
в муниципальных
образовательных организациях
Задача
12
Цель
Разработка
мероприятий
перед
Организатор мероприятия
тия 4по обеспечению жильем3 молодых семей ведомственной целевой про- показатешириной
не менее 0,5пометра
12 полосой
4
основных Доля
Доступность
дошкольного
образования
для
детей в возрасте
от 1,5 до 7создана
лет.
дошкольных
образовательных
организаций,
в которых
МО «Каменский
городской округ».
Профилактика
преступлений
и правонарушений среди несовершеннолетних
Создание
условий
для сохранения
здоровья и развития
детейгражданам
в МО «Каменский
обеспечению
пожарной безопасности
или
иным противопожарным
барьером проведением
граммы
«Оказание
государственной
поддержки
в
обеспечении
целевых
Целевой
показатель
2
лей
универсальная
безбарьерная
среда
для
инклюзивного
образования детейЗадача 24 округ».
Целевой показатель
13
обучающихся
образовательных
организаций.
городской
при проведении массового
массового
жильем и исполнения
оплате жилищно-коммунальных
услуг» государственной про- мунициДоля
дошкольных
образовательных
организаций,
в которых
создана
показате- инвалидов,
в общем количестве
дошкольных
образовательных
организаций.
Обеспечение
полномочий муниципальных служащих Управления
Охват 13
организованным
горячим
питанием
учащихся
муниципальных
Задача
мероприятия на территории общего
мероприятия
Цель
5
граммы
Российской Федерации
«Обеспечение
доступным и комфортным пальной
универсальная
безбарьерная
среда для инклюзивного образования детейлей
Целевой
показатель
3организаций.
образования Администрации обеспечение
МО «Каменский городскойобразования
округ».
общеобразовательных
Профилактика
социально
опасных
заболеваний
и формирование
здорового
пользования
Материально-техническое
в МО
жильем и коммунальными услугами системы
граждан Российской Федерации»;
инвалидов,
в
общем
количестве
дошкольных
образовательных
организаций.
муниципрограм- Доля
обучающихся,
освоивших образовательные программы основного
Целевой
показатель
жизни
населения314МО «Каменский городской округ».
Организация работы комиссии МО
по отдельному
Администрация
«Каменский
городской
округ» граждан
в соответствии
с требованиями
13
- обеспечения
жильем
льготных
категорий федеральных
в соответствии с по- мы
пальной образа
Целевой
общего
и показатель
среднего общего
образования.
Доля обучающихся
обеспеченных
бесплатным горячим питанием, от числа
Перечень государственных
Целевой показатель
1
14
«Каменский городской округ» по
плану
образовательных
стандартов.
становлением
Правительства
Свердловской области от 28.04.2006 года програм- Задача
Доля
обучающихся,
освоившихпо образовательные
программы
основного
Целевой
показатель
4
обучающихсямероприятий
с
первого
четвертый
класс
основных Цель
Доступность
дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.
предупреждению и ликвидации
Организация
по профилактике
терроризма
и муниципальных
экстремизма в
6
№
357-ПП
«О
порядке
обеспечения
жильем
нуждающихся
в
улучшении
жимы
общего
и
среднего
общего
образования.
Удельный
вес
численности
обучающихся
по федеральным государственным
общеобразовательных
организаций.
чрезвычайных ситуаций и
целевых Обеспечение
Целевой показатель
2 муниципальных образовательных организаций.
образовательных
организациях.
деятельности
лищных условий ветеранов Великой Отечественной войны и нуждающихся
Целевой
показатель
415
образовательным
стандартам.
обеспечению пожарной безопасности
Целевой
показате- Задачи:
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана
Задача
15 показатель
в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 01 января 2005 года
Удельный
вес численности
обучающихся
по обеспеченных
федеральным государственным
Целевой
показатель
5льготных
постоянно
Администрация;лей
Доля обучающихся
категорий,
организованным
14 Обеспечение размещения в средствах
универсальная
безбарьерная среда для инклюзивного образования детейРазвитие
системы дополнительного
образования
детей.
Задача
1
ветеранов,
инвалидов
и
семей,
имеющих
детей-инвалидов».
образовательным
стандартам.
Доля
образовательных
организаций,
реализующих
образовательный
процесс с
главы с/а; муници- инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций.
массовой информации,
горячим
питанием,
от
общего
количества
обучающихся
льготных категорий.
Задача
16
Обеспечение
государственных
гарантий
прав граждан
на получение
3.
Опубликовать
настоящее
постановление
в
газете
«Пламя»
и
размеЦелевой
показатель
5
применением
дистанционных
образовательных
технологий.
63 ПСО (по согласованию);
осуществляющие свою деятельность
Целевой показатель
16инфраструктуры учреждений отдыха и оздоровления
пальной общедоступного
Целевой показатель
3
Сохранение
и
развитие
и
бесплатного
дошкольного
образования
в
муниципальных
Доля
образовательный
процесснес
стить на официальном сайте муниципального образования «Каменский
Целевой
показательмуниципальных
6 организаций, реализующих
ОНД (по согласованию);
на территории МО «Каменский
Долявобразовательных
выпускников
общеобразовательных
организаций,
програм- образовательных
Доля обучающихся,
освоивших
образовательные
программы
детей
МО «Каменский
городской округ».
организациях
МО «Каменский
городской
округ». основного
применением
дистанционных
технологий.
городской
округ».
Доля
муниципальных
систем образовательных
общего
образования,
в которых разработаны
и
УО; УК; мы
городской округ», информации по
сдавших
единый
государственный
экзамен
в общей
численности
выпускников
общего2 и среднего общего образования.
Задача
17
Задача
Целевой
показатель
6
4. Контроль за выполнением
настоящего постановления оставляю за собой.
реализуются
мероприятия
по повышению
качества образования в
газета «Пламя»
вопросам пожарной безопасности,
муниципальных
общеобразовательных
организаций.
Целевой показатель
4 и обучения детей-инвалидов дошкольного возраста,
Обеспечение
персонифицированного
финансирования
дополнительного
Обеспечение
воспитания
Доля
муниципальных
систем
общего
образования,
в
которых
разработаны
и
Глава
городского
округа
С.А.
Белоусов
общеобразовательных
организациях,
показавших
низкие
образовательные
действиям населения при пожаре и
Целевой показатель
17
Удельный весв численности
обучающихся
по федеральным государственным
образования
детей.
проживающих
МО «Каменский
городской округ».
реализуются
мероприятия
погода,повышению
качества
образования
причинах его возникновения
результаты
по обучающихся,
итогам
учебногоохваченных
и в общеобразовательных
организациях,в
Численность
основными
и дополнительными
образовательным
стандартам.
Задача
18
Задача
3
общеобразовательных
показавших
низкие
образовательные
функционирующих
в организациях,
неблагоприятных
социальных
условиях,
в общем
общеобразовательными
программамиотдыха
цифрового,
естественнонаучного
и
*Список используемых сокращений:
Целевой показатель
5
Совершенствование
форм
организации
и оздоровления
детей.
Обеспечение
государственных
гарантий прав граждан
на получение
ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
результаты
по итогам
учебного
года,
и в общеобразовательных
организациях,
количестве
муниципальных
систем
общего
образования.
гуманитарного
профилей
(нарастающим
итогом).
Администрация МО «Каменский городской округ» - Администрация;
Доля образовательных
организаций,
реализующих
образовательный
процесс с
Задача
19
общедоступного
и бесплатного
общего
образования
вОКРУГ»
муниципальных
«КАМЕНСКИЙ
ГОРОДСКОЙ
функционирующих
в718неблагоприятных социальных условиях, в общем
Целевой
показатель
Целевой
показатель
Главы сельских администраций – главы с/а;
применением
дистанционных
образовательных
технологий.
Обеспечение
соответствия состояния
зданий
и помещений муниципальных
общеобразовательных организацияхПОСТАНОВЛЕНИЕ
МО «Каменский городской округ».
количестве
муниципальных
системучастие
общего
Доля
педагогических
работников
общеобразовательных
организаций,
Доля обучающихся,
принявших
вобразования.
мероприятиях,
направленных
на
Муниципальное казенное учреждение «Управление хозяйством Каменского го- Задача
Целевой
6
образовательных
организаций
МО «Каменский
городской округ»
требованиям
4 показатель
29.03.2021
№ 413
п. Мартюш
Целевой
показатель
имеющих
первуюмежэтнических
и 7 высшую квалификационную
категорию, отношений,
от общего
гармонизацию
и
межконфессиональных
родского округа» - МКУ «УХ»;
Доля
муниципальных
систем
общего
образования,
в
которых
разработаны
и
пожарной
безопасности
и
санитарного
законодательства.
Развитие
системы
профессионального
роста
педагогических
кадров,
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сиДоля
педагогических
работников
общеобразовательных
организаций,
количества
педагогических
работников
общеобразовательных
организаций.
Управление образования Администрации МО «Каменский городской округ» - УО; повышение
профилактику
терроризма, экстремизма, укрепление толерантности на
реализуются
мероприятия
повышению городской
качества образования
в
Задача
20 первую
престижа
учительской
профессии.
стемы
образования
МОпо«Каменский
округ» до 2026
года»,
имеющих
высшую квалификационную
категорию,
от общего
Целевой
показатель
Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации МО «Камен- Задача
территории
МО и 8«Каменский
городской
округ»,
профилактику
общеобразовательных
организациях, показавших
образовательныеобразоваСоздание
в образовательных
организациях
МО «Каменский
городской
округ»
5
утвержденную
постановлением
Главынизкие
муниципального
количества
педагогических
работников
организаций.
Удельный
вес
численности
учителей общеобразовательных
общеобразовательных
организаций в
ский городской округ» - УК;
правонарушений
от общей
численности
детей
школьного возраста.
результаты
по
итогам
учебного
года,
и
в
общеобразовательных
организациях,
условий
для
успешной
социализации
детей
с ограниченными
возможностями
Осуществление
процедуры
аттестации
педагогических
работников
ния
«Каменский
городской
округ»
от
26.08.2020
года
№
1207
(в
редакЦелевой
показатель
8
возрасте
до
35
лет
в
общей
численности
учителей
общеобразовательных
Государственное автономное учреждение печати Свердловской области «Ре- функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем
Целевой
показатель
19
здоровья
и
детей-инвалидов,
а
также
детей-сирот
и
детей,
оставшихся
муниципальных
образовательных
ции от 20.01.2021
№ 41) организаций.
Удельный
вес численности
общеобразовательных
организацийбезв
организаций.
дакция газеты «Пламя» - газета «Пламя»;
Уровень родителей.
охвата
населения учителей
в возрасте
15-18 лет профилактическими
количестве
муниципальных
систем общего образования.
попечения
6
Руководствуясь
Постановлением
Правительства Свердловской области
возрасте
до
35
лет
в
общей
численности
учителей
общеобразовательных
Целевой
показатель
9
Члены добровольной пожарной дружины добровольной пожарной охраны Ре- Задача
программами
по ВИЧ-инфекции.
Целевой
показатель
Задача
21
обеспечения
образовательных
организаций
от
19.12.2019
№ 7920-ППмуниципальных
(ред. от 19.03.2020
№ 167, от
13.08.2020 №547организаций.
Доля
аттестованных
педагогических
работников муниципальных образовательных
гиональной общественной организации Свердловской области «Добровольная Организация
Целевой
показатель
20
Доляот педагогических
работников
общеобразовательных
организаций,№ 793-ПП,
Обеспечение
условий для
физической культурой и спортом.
учебниками,
вошедшими
федеральные
перечни
учебников.
ПП,
27.08.2020
№в596,
от 24.09.2020
№
658-ПП, от 29.10.2020
Целевой
показатель
9 занятий
организаций,
от
числа
педагогических
работников,
пожарная охрана «Урал» - ДПД (по согласованию);
Уровень
информированности
населения в возрасте
15-18 муниципальных
лет о ВИЧимеющих
первую
и
высшую
квалификационную
категорию,
от
общего
Задача
22
Задача
7
от
12.11.2020
№
830-ПП)
«Об
утверждении
государственной
программы
Доля
аттестованных
педагогических
работников
муниципальных
образовательных
организаций
МО
«Каменский
городской
округ». образовательных
Руководители предприятий, организаций и учреждений независимо от органи- количества педагогических работников общеобразовательных организаций.
инфекции. материально-технических
условий деятельности
муниципальных
Обеспечение
детям с «Развитие
ограниченными
возможностями
здоровья
Свердловской области
системы
образования и
реализация моорганизаций,
от
числа
педагогических
работников,
муниципальных
зационно-правовых форм и форм собственности - руководители организаций (по Предоставление
Целевой
показатель
10
Целевой показатель
21
Целевой показатель
8 в Свердловской
образовательных
организаций.
специального
(коррекционного)
образования вобласти
образовательных
организациях
лодежной
политики
до 2025
года», постановлеобразовательных
организаций
МО «Каменский
городской
округ».
согласованию);
Доля
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
обеспеченных
Уровень
специалистов,
ответственных
за
профилактику
ВИЧ –
Удельный
вес городской
численности
учителей
общеобразовательных
организаций
Задача
23 квалификации
«Каменский
округ».
нием
Главы
Каменского
городского
округа от 25.12.2014
г. №в 3461 «Об
63 пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы Го- МО
Целевой
показатель
10 в федеральные перечни учебников.
учебниками,
вошедшими
инфекции.
возрасте
до 35 Порядка
лет в общей
численности учителей
общеобразовательных
Усиление
контроля
качества
бухгалтерской
отчетности.
Задача
8
утверждении
формирования
и
реализации
муниципальных
просударственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по
Доля
муниципальных
общеобразовательных организаций, обеспеченных
Целевой
показатель
11
показатель
22
Целевой
организаций.
грамм
МО «Каменский городской округ», в целях устранения замечаний
Свердловской области - 63 ПСО (по согласованию);
учебниками,
вошедшими
в федеральные
перечни
учебников.
Охват
школьного
возраста
с ограниченными
возможностями
здоровья
Охват детей
работников
общеобразовательных
организаций
мероприятиями
по
Целевой показатель
9 Каменского городского округа, Уставом муниципальноОтдел надзорной деятельности и профилактической работы города Камен- Контрольного
орган
Целевой
показатель
11 способам
образовательными
услугами
коррекционного
подготовке
и обучению
защиты образования.
от опасностей, возникающих в
Доля
аттестованных
педагогических
работников
муниципальных
образовательных
ска-Уральского, Каменского городского округа управления надзорной деятельно- го образования «Каменский городской округ» (в редакции от 01.04.2015 №
школьного
возраста
с
ограниченными
возможностями
здоровья
Охват
детей
Целевой
показатель
12
чрезвычайных ситуациях.
организаций,
от
числа
педагогических
работников,
муниципальных
сти и профилактической работы Главного управления Министерства Российской 818,
от 30.12.2015
№ 3338,
от 17.04.2018
№ 593) ПОСТАНОВЛЯЮ:
образовательными
услугами
коррекционного
Охват
и детей,
оставшихсяобразования.
без попечения родителей,
Целевойдетей-сирот
показатель
23
МО «Каменский городской округ».
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви- образовательных
1. Внести в организаций
муниципальную
программу «Развитие системы образования
Целевой
показатель
12 отв муниципальных
образовательными
услугами
организациях
Доля
детей
в возрасте
5 до 18 лет, образовательных
охваченных дополнительным
Целевой показатель 10
дации последствий стихийных бедствий по Свердловской области - ОНД (по со- МО
«Каменский городской округ» до 2026 года» (далее по тексту – ПроОхват
детей-сирот
и
детей,
оставшихся
попечения
родителей,
МО
«Каменскийотгородской
округ».
образованием
численности
детей данного без
возраста
в муниципальных
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных
гласованию);
грамма), утвержденную постановлением Главы муниципального образоваобразовательными
услугами
в
муниципальных
образовательных
организациях
образовательных
организациях.
учебниками,
вошедшими
в
федеральные
перечни
учебников.
3
4
Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации ния «Каменский городской округ» от 26.08.2020 г. № 1207 (в редакции от
МО
«Каменский
городской
округ».
Целевой
показатель
24
Целевой
11
«Каменск-Уральский» - МО МВД России «Каменск-Уральский» (по согласованию); Задача
24 показатель
Целевой
показатель
13
20.01.2021
№ 41), следующие
изменения: возможностями здоровья
Доля
зданий
и сооружений
муниципальных организаций отдыха детей и их
Охват детей исполнения
школьного возраста
с
ограниченными
Территориальная комиссия Каменского района по делам несовершеннолетних Обеспечение
Охват организованным горячим питанием
учащихся муниципальных
полномочий муниципальных служащих Управления
1.1. В Паспорте
Программы:
2 созданию
оздоровления, в которых проведены работы по
условий для отдыха
образовательными
услугамиМО
коррекционного
образования.
и защите их прав – ТКДН (по согласованию);
общеобразовательных организаций.
образования
Администрации
«Каменский
городской
округ».
1.1.1. раздел
«Цели
и задачи
муниципальной
программы» изложить в нои
оздоровления
детей,
а
также
безбарьерной
среды
детей всех
групп оставшихся
Обеспечение
доступности
образования
для для
детей-сирот
и детей,
Целевой
показатель
12
Курсы учебно-методического центра ГОЧС г. Каменска-Уральского – курсы вой редакции:
Целевой
показатель
14
здоровья, без
от попечения
общего количества
родителей. зданий и сооружений муниципальных
Охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
ГОЧС (по согласованию).
Доля обучающихся обеспеченных бесплатным горячим питанием, от числа
Перечень Целевой показатель 1
организаций
отдыха
Задача
9 детей и их оздоровления, в которых запланированы
образовательными
Цели и Цели: услугами в муниципальных образовательных организациях
обучающихся
с
первого
по
четвертый
класс
муниципальных
основных Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.
работы поОсуществление
созданию условий
для отдыха
оздоровленияпитания
детей, ав также
мероприятий
по и организации
муниципальных
МО
«Каменский
задачи
Цель 1городской округ».
общеобразовательных организаций.
целевых Целевой показатель 2
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
общеобразовательных
организациях.
муници- Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5
Целевой
показатель
15
показате- Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана
КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Задача 10
пальной до 7 лет.
Доля обучающихся льготных категорий, обеспеченных организованным
лей
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детейПОСТАНОВЛЕНИЕ
Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по
програ- Цель 2
горячим питанием, от общего количества обучающихся льготных категорий.
муници- инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций.
образовательным программам основного общего и среднего общего
29.03.2021
№ 411
п. Мартюш
ммы
Обеспечение
доступности
качественного
общего
образования,
Целевой показатель
16
пальной
Целевой
показатель
3
образования.
О внесении изменений в постановление Главы Каменского городсоответствующего требованиям инновационного социально-экономического
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не
освоивших
образовательные
программы
основного
Задача 11
ского округа от 14.10.2014 года № 2689 «О мерах по реализациипрограмФеде- Доля обучающихся,
развития МО «Каменский городской округ».
сдавших
единый
государственный
экзамен
в общейзначений
численности
выпускников
мы
общего и среднего
общего образования.
Обеспечение достижения
плановых
показателей
и результатов
рального закона от 09.02.2009 года№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа
Цель 3
муниципальных
общеобразовательных
организаций. школа» национального проекта
4 доступности качественных образовательных услуг в сфере
федерального
проекта «Современная
к информации о деятельности государственных органов и органов Целевой показатель
Обеспечение
Целевой показатель
17
Удельный
вес
численности
обучающихся
по
федеральным
государственным
«Образование».
местного самоуправления» (в ред. от 02.09.2015 года № 2353, от
дополнительного образования в МО «Каменский городской округ».
Численность
обучающихся,
охваченных основными и дополнительными
образовательным
Задача
12
16.03.2018 № 459)
Цель 4 стандартам.
общеобразовательными
программами
естественнонаучного
и
Целевой
показатель
5
Профилактика
преступлений цифрового,
и правонарушений
среди несовершеннолетних
Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в МО «Каменский
В связи с кадровыми изменениями в Администрации Каменского городгуманитарного
профилей
(нарастающим
организаций, реализующих образовательный процесс с
обучающихся образовательныхитогом).
организаций.
городской округ».
ского округа, руководствуясь Уставом МО «Каменский городской округ» Доля образовательных
Целевой показатель
18
применением
дистанционных
образовательных
технологий.
Задача 13
Цель 5
постановляю:
Доля обучающихся,
принявших
участие
в мероприятиях,
на здорового
6
Профилактика
социально
опасных
заболеваний направленных
и формирование
Материально-техническое
обеспечение системы образования в МО
1. Внести в постановление Главы Каменского городского округа от Целевой показатель
гармонизацию
и «Каменский
межконфессиональных
отношений,
Доля
муниципальных
систем
общего
образования,
в
которых
разработаны
и
образа межэтнических
жизни населения МО
городской округ».
«Каменский городской округ» в соответствии с требованиями федеральных
14.10.2014 года № 2689 «О мерах по реализации Федерального закона от
профилактику
терроризма,
экстремизма, укрепление толерантности на
мероприятия образовательных
по повышению
качества образования в
Задача
14
государственных
стандартов.
09.02.2009 года№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель- реализуются
территорииОрганизация
МО
«Каменский
округ»,терроризма
профилактику
организациях, показавших низкие образовательные
мероприятий городской
по профилактике
и экстремизма в
Цель 6
ности государственных органов и органов местного самоуправления» (в ред. общеобразовательных
правонарушений
от
общей
численности
детей школьного возраста.
результатыОбеспечение
по итогам учебного
года, и
в общеобразовательных
организациях,
образовательных организациях.
деятельности
муниципальных
образовательных
организаций.
от 02.09.2015 года № 2353, от 16.03.2018 № 459), следующие изменения:
Целевой
показатель
19
функционирующих
в
неблагоприятных
социальных
условиях,
в
общем
Задача
15
Задачи:
1.1. В пункте 6 слова «Буланчикова И.В.» заменить словами «Чемезова Д.В.».
Уровень охвата
в возрасте 15-18
лет профилактическими
количествеЗадача
муниципальных
систем общего образования.
Развитиенаселения
системы
дополнительного
1
Окончание
на стр. 12 образования детей.
1.2. Подпункт 1 пункта 8 изложить в следующей редакции:
программами
по ВИЧ-инфекции.
Целевой показатель
7 государственных гарантий прав граждан на получение
Задача
16
Обеспечение
Целевой показатель
Доля педагогических
общеобразовательных
организаций,
Сохранение20и развитие инфраструктуры учреждений отдыха и оздоровления
общедоступногоработников
и бесплатного
дошкольного образования
в муниципальных
Уровень информированности
населения
в округ».
возрасте 15-18 лет о ВИЧимеющих образовательных
первую и высшую
квалификационную
категорию,
от округ».
общего
детей в МО «Каменский
городской
организациях
МО «Каменский
городской
инфекции.
количестваЗадача
педагогических
работников
общеобразовательных
организаций.
Задача 17
2
Целевой показатель
21 персонифицированного финансирования дополнительного
Обеспечение
Целевой показатель
8 воспитания и обучения детей-инвалидов дошкольного возраста,
Обеспечение
Уровень квалификации
специалистов, ответственных за профилактику ВИЧ –
образования детей.
Удельный проживающих
вес численности
учителей
общеобразовательных
в МО
«Каменский
городской округ». организаций в
инфекции. Задача 18
возрасте до
35 лет
Задача
3 в общей численности учителей общеобразовательных
Целевой
показатель
22
Совершенствование
форм организации отдыха и оздоровления детей.
организаций.
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение
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общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и
гуманитарного профилей (нарастающим итогом).
Целевой показатель 18
Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях, направленных на
гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений,
профилактику терроризма, экстремизма, укрепление толерантности на
территории
МО
«Каменский
6 апреля
2021 г. городской округ», профилактику
правонарушений от общей численности детей школьного возраста.
Целевой показатель 19
Уровень охвата населения в возрасте 15-18 лет профилактическими
программами по ВИЧ-инфекции.
Целевой показатель 20
Уровень информированности населения в возрасте 15-18 лет о ВИЧинфекции.
Целевой показатель 21
Уровень квалификации специалистов, ответственных за профилактику ВИЧ –
инфекции.
Целевой показатель 22
Охват работников общеобразовательных организаций мероприятиями по
подготовке и обучению способам защиты от опасностей, возникающих в
чрезвычайных ситуациях.
Целевой показатель 23
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным
образованием от численности детей данного возраста в муниципальных
образовательных организациях.
Целевой показатель 24
Доля зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха детей и их
оздоровления, в которых проведены работы по созданию условий для отдыха
и оздоровления детей, а также безбарьерной среды для детей всех групп
здоровья, от общего количества зданий и сооружений муниципальных
организаций отдыха детей и их оздоровления, в которых запланированы
5
работы по созданию условий для отдыха и оздоровления детей, а также
безбарьерной среды для детей всех групп здоровья.
Целевой показатель 25
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное
образование с использованием сертификата дополнительного образования, в
общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет
бюджетных средств
Целевой показатель 26
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты
дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного
финансирования.
Целевой показатель 27
Доля детей, обеспеченных отдыхом и оздоровлением в каникулярное время
за счет различных источников финансирования от детей школьного возраста,
подлежащих оздоровлению.
Целевой показатель 28
Доля детей школьного возраста, получивших услуги по отдыху и
оздоровлению в загородных оздоровительных лагерях и санаторно-курортных
организациях в каникулярное время, от общей численности детей школьного
возраста, охваченных отдыхом и оздоровлением в каникулярное время.
Целевой показатель 29
Доля детей, обеспеченных отдыхом и оздоровлением в учебное время от
детей школьного возраста, подлежащих оздоровлению.
Целевой показатель 30
Доля зданий муниципальных образовательных организаций, требующих
капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной
безопасности и санитарного законодательства.
Целевой показатель 31
Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в которых
проведены работы по благоустройству в целях соблюдения требований к
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации, в общем
количестве зданий муниципальных общеобразовательных организаций, в
которых запланированы работы по благоустройству в целях соблюдения
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации.
Целевой показатель 32
Доля обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся в одну
смену.
Целевой показатель 33
Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечено
оборудование спортивных площадок.
Целевой показатель 34
Число муниципальных общеобразовательных организаций, обновивших
материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и
гуманитарного профилей (нарастающим итогом).
Целевой показатель 35
Доля обучающихся (воспитанников), обеспеченных услугой подвоза в
муниципальные общеобразовательные организации (от общего количества
6
обучающихся (воспитанников), нуждающихся в услуге подвоза в
муниципальные общеобразовательные организации
Целевой показатель 36
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем
количестве общеобразовательных организаций.
Целевой показатель 37
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18
лет, имеющих беспрепятственный 7доступ в образовательные организации.
Целевой показатель 38
3. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих
программы
«Развитие системы
образования
МО «Каменский
городской
округ» до
медицинские
кабинеты,
оснащенные
необходимым
медицинским
2026 года»
к Программеи изложить
новой редакции (прилагается) (размещено на
оборудованием
прошедшихв лицензирование.
сайте МОЦелевой
«Каменский
городской
показатель
39 округ» kamensk-adm.ru).
4. Опубликовать
настоящее постановление
в газетеорганизаций,
«Пламя» и разместить
Количество муниципальных
общеобразовательных
в которых
на официальном
сайте спортивные
муниципального
отремонтированы
залы. образования «Каменский городской
округ». Целевой показатель 40
общеобразовательных
организаций,
в которых
5. Количество
Контроль муниципальных
исполнения настоящего
постановления
возложить
на
обновлена
база для занятий
физической
культурой ии
заместителя
Главыматериально-техническая
Администрации по вопросам
организации
управления
спортом.
социальной политике Е.Г. Балакину.
Целевой показатель 41
Увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом
во
внеурочное
время
от
общего
количества
обучающихся
общеобразовательных организаций.
Целевой показатель
42
Глава городского
округа
С.А. Белоусов
Доля реализованных мероприятий по обеспечению деятельности
муниципальных образовательных организаций.
Целевой показатель 43
Доля целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы
образования МО «Каменский городской округ», значения которых достигли
или превысили запланированные.
Целевой показатель 44
Доля проведенных контрольных мероприятий ведомственного финансового
контроля муниципальных образовательных организаций, от запланированных.
Целевой показатель 45
Доля устраненных нарушений в общем числе нарушений, выявленных в ходе
контрольных
мероприятий
ведомственного
финансового
контроля
муниципальных образовательных организаций.
Целевой показатель 46
Доля муниципальных служащих Управления образования, повысивших
квалификацию.
Целевой показатель 47
Доля муниципальных служащих Управления образования, прошедших
диспансеризацию.
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2. Приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации му2. Приложение
№ «Развитие
1 «Цели, задачи
и целевые
показатели
реализации
ниципальной
программы
системы
образования
МО «Каменский
муниципальной
«Развитие
системы
образования
«Каменский
городской
округ» программы
до 2026 года»
изложить
в новой
редакцииМО
(прилагается),
городской
округ»
до
2026
года»
изложить
в
новой
редакции
(прилагается),
(размещено на сайте МО «Каменский городской округ» kamensk-adm.ru).
(размещено
на сайте
«Каменский
городской
kamensk-adm.ru).
3.
Приложение
№ 2МО
«План
мероприятий
поокруг»
выполнению
муниципальной
программы «Развитие системы образования МО «Каменский городской
округ» до 2026 года» к Программе изложить в новой редакции (прилагается)
(размещено на сайте МО «Каменский городской округ» kamensk-adm.ru).
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Каменский
городской округ».
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам организации управления и социальной политике Е.Г. Балакину.
Глава городского округа С.А. Белоусов
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2021
№ 442
п. Мартюш
О проведении в Каменском городском округе конкурса проектов –
макетов «национальных подворий» «Мы разные - мы вместе» в 2021
году
Во исполнение муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, совершенствование гармонизации межнациональных и межэтнических отношений в Каменском городском округе до
2026 года», утвержденной постановлением Главы МО «Каменский городской округ» 07.08.2020 года № 1079, руководствуясь Уставом Каменского
городского округа ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в период с 07 сентября по 07 октября 2021 года в Каменском
городском округе конкурс проектов - макетов «национальных подворий»
«Мы разные - мы вместе».
2. Утвердить:

ПЛАМЯ
2.1. положение о проведении конкурса проектов - макетов «национальных подворий» «Мы разные - мы вместе» в 2021 году (прилагается);
2.2. состав комиссии по подготовке и проведению конкурса проектов
- макетов «национальных подворий» «Мы разные - мы вместе» в 2021
году (прилагается).
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам организации управления и социальной политике Е.Г. Балакину.
Глава городского округа С.А. Белоусов

№25

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2021
№ 443
п. Мартюш
О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами муниципального
образования «Каменский городской округ» до 2026 года», утвержденную
постановлением Главы МО «Каменский городской округ» от 13.11.2020
года № 1634
Принимая во внимание замечания Контрольного органа Каменского городского округа от 14.01.2021 года № 01-21/02, руководствуясь Решением Думы
Каменского городского округа от 17.12.2020 года №521 «О бюджете муниципального образования «Каменский городской округ» на 2021 год и плановый
Положение о проведении конкурса проектов-макетов
период 2022 и 2023 годов», Решением Думы Каменского городского округа от
«национальных подворий» «Мы разные - мы вместе»
20.12.2018 года № 315 «Об утверждении стратегии социально-экономическов 2021 году
го развития МО «Каменский городской округ» на период до 2030 года», Поста1. Общие положения
новлением Главы Каменского городского округа от 25.12.2014 года № 3461 «Об
1.1. Конкурс проектов - макетов «национальных подворий» «Мы раз- утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ
ные - мы вместе» (далее - Конкурс) проводится в рамках реализации Каменского городского округа», руководствуясь Уставом Каменского городского
муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терро- округа ПОСТАНОВЛЯЮ:
ризма и экстремизма, совершенствование гармонизации межнацио1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Управление
нальных и межэтнических отношений в Каменском
городском округе муниципальной собственностью и земельными ресурсами муниципального об6
до 2026 года», утвержденной постановлением Главы МО «Каменский разования «Каменский городской округ» до 2026 года»:
общеобразовательные
организации
городской округ» от муниципальные
07.08.2020г. №
1079.
1.1. Изложить муниципальную программу «Управление муниципальной собЦелевой
показатель
36 Администрация муниципаль- ственностью и земельными ресурсами муниципального образования «Камен1.2. Организатором
Конкурса
является
Доля
общеобразовательных
организаций,
в
которых
создана
универсальная
ного образования «Каменский городской округ» (далее - Организатор). ский городской округ» до 2026 года» в новой редакции (прилагается) (размещесреда
для инклюзивного
образования
детей-инвалидов, в общем
1.3. Информация обезбарьерная
проведении
Конкурса
размещается
на официальна на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской
количестве
общеобразовательных
организаций.
ном сайте муниципального
образования
«Каменский
городской округ» округ» в сети Интернет https://kamensk-adm.ru/ ).
Целевой
показатель
37
и публикуются в газете «Пламя».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя», разместить на
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18
2. Цели и задачи Конкурса
официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ»
лет, имеющих беспрепятственный доступ в образовательные организации.
2.1. Цели Конкурса:
в сети Интернет.
Целевой показатель 38
культурно-исторического наследия
- сохранение и приумножение
3. Контроль за исполнением постановления возложить на Председателя КоДоля муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих
народов, проживающих
на территории Каменского городского округа.
митета по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменскомедицинские
кабинеты,
оснащенные
необходимым
медицинским
2.2. Задачи Конкурса:
го городского округа М.И. Самохину.
оборудованием и прошедших лицензирование.
- ознакомление с традициями и культурой народов, проживающих на
Глава городского округа С.А. Белоусов
Целевой показатель 39
территории Каменского городского округа.
Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых
- сохранение и развитие
культуры, традиций народов, проживающих
отремонтированы спортивные залы.
Информационное сообщение
на территории Каменского
городского округа.
Целевой показатель 40
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Камен3. Участники и номинации
Конкурса
Количество муниципальных общеобразовательных организаций,
в
которых
городского округа информирует о предоставлении земельного участка,
3.1. Участникам Конкурса
могут быть граждане, проживающие на тер- ского
обновлена материально-техническая база для занятий физическойрасположенного
культурой и
по адресу:
ритории Каменскогоспортом.
городского округа.
1. Свердловская обл., Каменский район, с. Клевакинское, расположенный
Возраст участников
Конкурса
не ограничен.
Целевой
показатель
41
с
северо-западной
стороны от земельного участка с кадастровым номером
3.2. Конкурс включает
в себядоли
две учащихся,
основныезанимающихся
номинации:физической культурой и спортом
Увеличение
66:12:0601003:404, общей площадью 1887 кв.м, категория земельного участка
1) «Лучшее раскрытие
темы»;
во
внеурочное
время
от
общего
количества
обучающихся
– земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения
2) «Лучшее техническое
исполнение».
общеобразовательных
организаций.
личного подсобного хозяйства.
Дополнительно работы
могут
оцениваться
в номинации:
Целевой
показатель
42
2. Свердловская обл., Каменский район, с. Кисловское, расположен«Приз зрительскихДоля
симпатий».
реализованных мероприятий по обеспечению деятельности
ный с северной стороны от земельного участка с кадастровым номером
4. Условия и порядок
проведения
Конкурса
муниципальных
образовательных
организаций.
66:12:1001004:203,
общей площадью 6695 кв.м, категория земельного участка
4.1. Проекты - макеты
«национальных
Целевой
показатель 43 подворий» (далее – Конкурснаселенных пунктов, с разрешенным использованием – хранение и пеные работы) принимаются
в период
с 07 сентября
2021программы
года по «Развитие
07 – земли
Доля целевых
показателей
муниципальной
системы
реработка сельскохозяйственной продукции.
октября 2021 года (включительно)
в Администрации
образования МО «Каменский
городской муниципального
округ», значения которых достигли
Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка,
образования «Каменский
городской
округ» по адресу: г. Каменск-Уральили превысили
запланированные.
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то
ский, пр. Победы, 38а,
кабинет
№ 13 (с
Целевой
показатель
44понедельника по четверг с 8.00
есть
по 06.05.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлением в
до 12.30, с 13.18 до Доля
17.00,
в пятницу контрольных
с 8.00 до 12.30,
с 13.18 ведомственного
до 16.00).
проведенных
мероприятий
финансового
письменном виде на бумажном носителе лично либо через представителя о на4.2. Требования к Конкурсным
работам: образовательных организаций, от запланированных.
контроля муниципальных
мерении
участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка. Так- на Конкурс принимаются
объемные
проекты
макеты,
выполненные
Целевой показатель 45
же заявление
может быть направлено путем почтового отправления заказным
из бумаги, картона, пластика,
дереванарушений
и другогов сподручного
материала.
Доля устраненных
общем числе нарушений,
выявленных
в ходе
с описью вложения с уведомлением о вручении. В случае направления
Проект - макет должен
составлятьмероприятий
единую экспозицию.
контрольных
ведомственного
финансовогописьмом
контроля
- размер проектов муниципальных
- макетов: длина
– 30-40 сантиметров,
образовательных
организаций.ширина – 30 документов путем почтового отправления копии документов должны быть нотариально удостоверены.
сантиметров, высотаЦелевой
– 15-30показатель
сантиметров.
46
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г. Ка- каждый проект - Доля
макетмуниципальных
должен сопровождаться
этикеткой размером
служащих Управления
образования, повысивших
14х21см (формат А5)квалификацию.
с указанием: названия проекта, Ф.И.О. автора (пол- менск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.
ностью), даты рождения
(полностью),
места жительства. К макету
Целевой
показательадрес
47
должно быть составлено
описание подворья
(к какой
национальности
Доля муниципальных
служащих
Управления
образования, прошедших
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
относится, какие имеет
индивидуальные особенности и т.д.). Конкурсные
диспансеризацию.
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
работы без указания требуемых данных не рассматриваются.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4.3. Полученные2.Конкурсные
регистрируются
конПриложениеработы
№ 1 «Цели,
задачи и секретарем
целевые показатели
реализации 01.04.2021
№ 444
п. Мартюш
курсной комиссии
по подготовке
и проведению
- мамуниципальной
программы
«Развитиеконкурса
системы проектов
образования
МО «Каменский
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников мукетов «национальных
«Мы разные
- мы вместе»
в 2021
году (прилагается),
городской подворий»
округ» до 2026
года» изложить
в новой
редакции
(далее – Конкурсная комиссия) в журнале приема Конкурсных работ с ниципального бюджетного учреждения «Каменская спортивная школа»,
(размещено на сайте МО «Каменский городской округ» kamensk-adm.ru).
указанием даты поступления Конкурсной работы, наименования, фами- утвержденное постановлением Главы Каменского городского округа от
11.10.2019 г. № 1872 (в редакции от 13.11.2019 г. № 2100, от 20.11.2020 г.
лии, имени и отчества участника, представившего работу на Конкурс.
№1662, от 12.03.2021 г. № 344)
4.4. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях обеспе4.5. Материалы, полученные после 07 октября 2021 года, Конкурсной
чения повышения оплаты труда работников, руководствуясь постановлением
комиссией не рассматриваются.
Главы
Каменского городского округа от 08.10.2020 № 1448 «Об увеличении (ин4.6. Конкурсная комиссия имеет право исключить Конкурсную работу,
дексации) фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений мунине соответствующую требованиям к Конкурсным работам.
ципального образования «Каменский городской округ» в 2020 году», Уставом
5. Критерии конкурсного отбора
5.1. В Конкурсе используется накопительная оценка, которая включа- муниципального образования «Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Положение об оплате труда работников мует в себя систему баллов.
5.2 Конкурсные работы оцениваются Конкурсной комиссией по 10-ти ниципального бюджетного учреждения «Каменская спортивная школа», утвержденное
постановлением Главы Каменского городского округа от 11.10.2019 г. №
бальной шкале в соответствии со следующими критериями:
1872 (в редакции от 13.11.2019 г. № 2100, от 20.11.2020 г. № 1662, от 12.03.2021
- оригинальность исполнения;
- художественное оформление (композиция, цветовое решение, ак- г. № 344), далее - Положение:
1.1. Пункт 3.2 Главы 3 Положения изложить в следующей редакции:
куратность, эстетика);
«Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется трудо- композиционная завершенность, сюжетность;
вым договором в зависимости от сложности труда, в соответствии с системой
- деталировка и степень сложности изготовления макета;
критериев
для дифференцированного установления оклада руководителя уч- творческий подход к выполнению работы;
реждения, в том числе связанных с масштабом управления и особенностями
- соответствие работы возрасту участников;
деятельности и значимости учреждения, уровня профессионального образова- степень эмоционального воздействия работы.
ния руководителя и других критериев.
6. Авторские права
Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется в соот6.1. Ответственность за соблюдение авторских прав Конкурсной раветствии со следующей системой критериев для дифференцированного устаботы, несет автор, приславший данную работу на Конкурс.
новления
оклада руководителя учреждения:
6.2. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дают
право организаторам Конкурса на использование присланного матери№ содержание критерия для дифференцированного Дифференцированала (размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в творчеп/п установления оклада руководителя учреждения
ный оклад, рублей
ских проектах, выставках и т. п.).
1
Учреждение (или его филиал) расположено в поселке
27 655
6.3. Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих пергородского типа, селе, деревне, ином сельском
сональных данных: фамилии, имени, отчества, года и места рождения
населенном пункте
и иных персональных данных, сообщенных участником Конкурса.
7. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
29 867
2
Руководитель учреждения имеет стаж работы на
7.1. Победители Конкурса определяются Конкурсной комиссией.
руководящей должности от 1 года (за исключением
7.2. Работой Конкурсной комиссии руководит председатель Конкурсруководящей должности в учреждениях
ной комиссии, который определяет время и место ее заседаний для
физкультурно-спортивной направленности)
принятия решений о победителях Конкурса.
3
Руководитель учреждения имеет стаж работы на
используется одно
7.3. Секретарь Конкурсной комиссии по поручению председателя
руководящей должности в учреждениях
из следующих
Конкурсной комиссии организует заседания Конкурсной комиссии и
физкультурно-спортивной направленности
значений:
ведет протокол.
7.4. Решения Конкурсной комиссии правомочны при наличии на засе3.1 от 1 года до 5 лет
32 079
дании более половины ее членов.
3.2 от 5 года до 10 лет
33 186
7.5. Победители Конкурса определяются из участников Конкурса,
3.3 10 лет и более
34 292
предоставившие соответствующие требованиям Конкурса Конкурсные
работы в установленный срок, по каждой номинации в соответствии
2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношекритериями конкурсного отбора, определенными п.п. 5.2. настоящего ния, возникшие с 01 октября 2020 года.
положения.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на
7.6. Подсчет баллов осуществляется путем сложения значений крите- официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ».
риев конкурсного отбора, указанных в п.п. 5.2 настоящего положения.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняюУчастники, набравшие равное количество голосов, определяются в щую обязанности заместителя Главы Администрации по вопросам организации
порядке очередности подачи заявок.
управления и социальной политике Е.Г. Балакину.
7.7. Решения Конкурсной комиссии оформляются протоколом.
Глава городского округа С.А. Белоусов
7.8. Победители определяются в каждой номинации. В основных номинациях определяется три победителя (I, II, III место). Дополнительно
Информационное сообщение о проведении аукциона
работы могут оцениваться в номинации: «приз зрительских симпатий».
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации КаменПобедители Конкурса награждаются призами и Благодарственными
ского городского округа (далее – Комитет) сообщает о проведении аукциона, отписьмами Главы муниципального образования «Каменский городской
крытого по составу участников и по форме подачи заявок на право заключения
округ».
договоров аренды земельных участков.
7.9. Итоги Конкурса будут подведены в ноябре 2021 года и размещеОснование проведения аукциона – Постановление Главы МО «Каменский гоны на официальном сайте муниципального образования «Каменский
родской округ» от 30.12.2020 г. № 1970 «О проведении аукциона, открытого по
городской округ».
составу участников и по форме подачи заявок на право заключения договоров
аренды земельных участков».
Состав конкурсной комиссии по подготовке и проведению кон1. Информация об организаторе аукциона: «Комитет по управлению муницикурса проектов - макетов «национальных подворий»
пальным имуществом Администрации Каменского городского округа». Почтовый
«Мы разные - мы вместе» в 2021 году
Балакина Елена Геннадьевна - Заместитель Главы Администрации адрес: 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.
Телефон: 8(3439)37-02-38;
Каменского городского округа по вопросам организации управления и
Электронная почта: 901komitet@mail.ru
социальной политике, председатель комиссии;
2. Сведения о предметах аукциона:
Вересникова Юлия Александровна - специалист I категории АдминиЛот № 1 - земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
страции Каменского городского округа, секретарь комиссии.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Члены комиссии:
Кадастровый номер – 66:12:4801003:1051.
Брусянина Елена Владимировна - Директор МАУ ДОД «Центр дополМестоположение: Свердловская область, Каменский район, с. Рыбниковское.
нительного образования»;
Площадь земельного участка 1522 кв.м.
Котышева Светлана Вадимовна - Начальник Управления образоваПрава на земельный участок: государственная собственность не разграничения Администрации Каменского городского округа;
Селюнина Елена Геннадьевна - Начальник Управления культуры, на, земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Разрешенное использование земельного участка – для индивидуального жиспорта и делам молодежи Администрации Каменского городского округа;
Шестернина Нина Григорьевна - Заведующая Музеем истории сель- лищного строительства.
Окончание на стр. 13
ской культуры.
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ПЛАМЯ

Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сумме
35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе – 7000 (Семь тысяч) рублей 00
копеек;
Величина повышения начального размера годовой арендной платы земельного участка («шаг аукциона») – 1 050 (Одна тысяча) рублей 00 копеек.
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на
местности проводится за счет средств победителя аукциона.
Лот № 2 - земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов.
Кадастровый номер – 66:12:7301002:259.
Местоположение: Свердловская область, Каменский район, п. Новый Быт.
Площадь земельного участка 2695 кв.м.
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена, земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Разрешенное использование земельного участка – для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Срок аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы земельного участка в сумме
25 300 (Двадцать пять тысяч триста) рублей 00 копеек (без НДС);
Размер задатка за участие в аукционе 5 060 (Пять тысяч шестьдесят) рублей 00 копеек;
Величина повышения начального размера годовой арендной платы земельного участка («шаг аукциона») – 759 (Семьсот пятьдесят девять) рублей 00 копеек.
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на
местности проводится за счет средств победителя аукциона.
3. Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, предельные размеры земельного участка и параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства.
Предельные размеры земельного участка и параметры разрешенного
строительства объекта капитального строительства по Лоту 1, Лоту 2:
Земельные участки с кадастровыми номерами 66:12:4801003:1051,
66:12:7301002:259 находятся в территориальной зоне Ж-1- Зона индивидуальной жилой застройки.
Основными видами разрешенного использования земельных участков
в территориальной зоне Ж-1 являются:
- Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1)
- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный ЗУ) (код 2.2)
- Блокированная жилая застройка (код 2.3)
- Коммунальное обслуживание (код 3.1)
- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1)
- Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1)
- Культурное развитие (код 3.6)
- Обеспечение занятий спортом в помещениях (код 5.1.2)
- Площадки для занятий спортом (код 5.1.3)
- Охрана природных территорий (код 9.1)
- Земельные участки (территории) общего пользования (код 12.0)
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для территориальной зоны, в которой расположен
земельный участок:
Требования к
Предельные (минимальные и (или)
Минимальные
Предельное
Максимальный
Иные
максимальные) размеры
отступы от границ
количество процент застройки в архитектурным показате
земельных участков, в том числе земельного участка этажей и (или) границах земельного решениям объектов
ли
участка,
капитального
их площадь
в целях определения предельная
строительства,
мест допустимого высота зданий, определяемый как
размещения зданий,
отношение
расположенным в
строений,
строений,
границах
сооружений, м суммарной площади
сооружений, за
земельного участка,
территории
пределами которых
которая может быть исторического
запрещено
застроена, ко всей
поселения
строительство
площади земельного федерального или
зданий, строений,
участка
регионального
сооружений, м*
значения
1
2
3
4
5
6
7
8
Длина,
Ширина,
Площадь,
м
м
га
нпу**
3
20
40
* не применяется для тех сторон границы участка, расстояния от которых определены линией отступа от красной линии
** Для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок) минимальный размер – 0,06; Для индивидуального жилищного строительства максимальный размер – 0,2, для
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) максимальный размер – 0,5

Земельный участок с кадастровым номером 66:12:7301002:259 (Лот №2)
расположен в границах зон с особыми условиями использования территорий:
- Охранная зона ВЛ 10 кВ, ф.Электрическая сеть, литер 2а, 2б (0 кв.м);
- Водоохранная зона (707.99 кв.м.)
С информацией о границах зон с особыми условиями использования территорий земельных участков с кадастровыми номерами 66:12:7301002:259
(Лот №2) можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, кабинет 111 (с понедельника по четверг
с 09 до 16 часов и в пятницу с 09 до 15 часов (перерыв с 12.30 - 13.18).
Водоснабжение по лоту №1, лоту №2: индивидуальная скважина.
Канализация по лоту №1, лоту № 2: локальные очистные сооружения.
Электроснабжение:
Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Урала» по Лоту № 1 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 кВт,
напряжением 0,4 кВ, на данный момент отсутствует. Для создания такой
возможности необходимо выполнить строительство от опоры № 12 ВЛИ-0,4
кВ от опоры № 40 ВЛ-0,4 кВ Красноармейская от ТП-7610, протяженностью
около 385 м.
Возможность подключения к сетям электроснабжения ОАО «МРСК Урала» по Лоту № 2 рассмотрена с учетом потребления мощности 15,0 кВт,
напряжением 0,4 кВ, на данный момент отсутствует. Для создания такой
возможности необходимо выполнить строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры
№ 8/6 ВЛ-0,4 кВ Школа от ТП-7329, протяженностью ориентировочно 40 м.
Для получения технических условий на электроснабжение объекта, правообладателю необходимо в ОАО «МРСК Урала» либо в ОАО «МРСК»
оформить заявку на технологическое присоединение в соответствии с
требованиями Правил технического присоединения, с указанием класса
напряжения, по которому будет осуществляться присоединение, макси
мальной присоединяемой мощности и категории электроснабжения энергопринимающих объектов, а также заключить договор на осуществление
технологического присоединения.
Подключение объектов к сетям инженерно – технического обеспечения
производится за счет застройщика, по действующим расценкам на момент
пуска объекта в эксплуатацию.
Теплоснабжение по лоту №1, лоту №2: технические условия отсутствуют.
Газоснабжение по лоту №1, лоту №2: технические условия отсутствуют.
4. Заявки на участие в аукционе принимаются: с 06.04.2021 г. по 06.05.2021
г. включительно (с понедельника по четверг с 09 до 16 часов и в пятницу с
09 до 15 часов (перерыв с 12.30 - 13.18) по адресу: Свердловская область,
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, кабинет 111.
5. Порядок подачи заявки для участия в аукционе:
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц
(для юридических лиц);
- копию выписки из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечению срока приема
заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив
об этом в письменной форме организатора аукциона.
6. Для участия в аукционе, претендент вносит задаток, который должен
поступить до 12 мая 2021 г. на расчетный счет по следующим реквизитам: Управление федерального казначейства по Свердловской области
(Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
Каменского городского округа, л/с 05623003510, ИНН 6643001788, КПП
661201001, ОКТМО 65712000, Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, р/счет № 03232643657120006200, к/счет
№ 40102810645370000054, БИК 016577551.
В платежном поручении указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка (указать
адрес и кадастровый номер).
Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет,
является выписка с этого счета. Основанием для внесения задатка является заключенный с организатором договор о задатке. Заключение договора
о задатке осуществляется по месту приема заявок.
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течении трех рабочих дней со дня поступления уведомления об
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания

6 апреля 2021 г.
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.
Участнику, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток
возвращается в течении трех рабочих дней со дня оформления протокола
приема заявок на участие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, заявителем признанным единственным участником аукциона, заявителем, подавшем единственную заявку, засчитывается в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не
заключившими договор аренды земельного участка вследствие уклонения
от заключения договора, не возвращаются.
7. Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок: 13 мая 2021 года в
10 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский,
пр. Победы 97а, кабинет 111.
Организатор аукциона составляет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, в котором содержится сведения о заявителях, допущенных
к участию в аукционе и признанных, участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к
участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения
заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее, чем в течение одного дня со дня
их рассмотрения и замещается на официальном сайте не позднее, чем на
следующий день после дня подписания протокола.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего
после дня подписания протокола рассмотрения заявок.
Рассмотрение заявок проводится без участия заявителей.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или
представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
9. Дата, место и время проведения аукциона: 14 мая 2021 года в 10 час.
00 мин. по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, каб. 112.
10. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
11. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе
всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником
аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель
признан участником аукциона, организатор аукциона в течении десяти дней
со дня подписания протокола рассмотрения заявок, направляет заявителю
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки
на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку,
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня
рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо
в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета
аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
12. Срок заключения договора арены земельного участка по итогам аукциона: организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе три экземпляра подписанного
проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня
составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется
в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его
участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета
аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона
на официальном сайте.
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее
единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в
аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не представили
организатору аукциона указанные договоры (при наличии указанных лиц).
При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
13. Внесение суммы цены годовой арендной платы производится победителем аукциона, либо лицом, являющимся единственным участником аукциона,
в течение трех рабочих дней с момента подписания протокола о результатах
аукциона, в полном объеме, уменьшенной на сумму внесенного задатка.
14. Получить дополнительную информацию о земельном участке и ознакомиться с проектом договора аренды земельного участка можно с момента
публикации по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы 97а, кабинет 111 и на официальном сайте Администрации Каменского
городского округа – Kamensk-adm.ru (Вкладка «Муниципальная власть» «Администрация» - «КУМИ» - «торги, аукционы (конкурсы)» - «предстоящие».
15. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осмотр земельных участков на местности производится претендентами самостоятельно, с имеющейся документацией по участкам претенденты вправе
ознакомиться у организатора аукциона (в период приема заявок).
16. Информационное сообщение о проведении аукциона размещено
на федеральном сайте: http://torgi.gov.ru и на официальном сайте: http://
kamensk-adm.ru.
Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного
участка в аренду
Свердловская обл., Каменский район, д. Потаскуева, с северо-восточной
стороны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:7401002:105,
площадью 4972 кв.м, категория земельного участка – земли населенных
пунктов, с видом разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка,
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения,
то есть по 06.05.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлением в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представителя о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении.
В случае направления документов путем почтового отправления копии документов должны быть нотариально удостоверены.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г.
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.
Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного
участка в аренду
Свердловская обл., Каменский район, с. Черемхово, ул. Бажова, с кадастровым номером 66:12:1401005:402, площадью 1931 кв.м, категория
земельного участка – земли населенных пунктов, с видом разрешенного
использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка,
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения,
то есть по 06.05.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлением в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представителя о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении.
В случае направления документов путем почтового отправления копии документов должны быть нотариально удостоверены.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г.
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04.2021
№ 447
п. Мартюш
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства для земельного участка в с. Позариха Каменского городского округа Свердловской области
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ, Решением Думы Каменского городского округа от 18.12.2014 года № 286 «Об
утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных
(общественных) слушаний в Каменском городском округе» (в редакции
14.06.2018 года № 242), Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденными
Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125
(в редакции от 28.01.2020 года № 539), Уставом МО «Каменский городской
округ», заключением о результатах публичных слушаний от 12.02.2021 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Прытковой Татьяне Николаевне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с
кадастровым номером 66:12:1901002:154, площадью 1109 кв.м., расположенном по адресу: Свердловская область, Каменский район, с.Позариха,
ул. 1 Мая, д. 12 в части уменьшения минимального отступа с 3 м. до 1 м. от
восточной границы земельного участка.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Каменский
городской округ».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи А.П. Баранова.
Глава городского округа С.А. Белоусов
Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного
участка в аренду
Свердловская обл., Каменский район, д. Бекленищева, с северо-восточной
границы от земельного участка с кадастровым номером 66:12:2501001:553,
общей площадью 986 кв.м, категория земельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства.
Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка,
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения,
то есть по 06.05.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлением в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представителя о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении.
В случае направления документов путем почтового отправления копии документов должны быть нотариально удостоверены.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г.
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04.2021
№ 448
п. Мартюш
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства для земельного участка в д. Брод Каменского городского округа Свердловской области
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ, Решением Думы Каменского городского округа от 18.12.2014 года № 286 «Об
утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных
(общественных) слушаний в Каменском городском округе» (в редакции
14.06.2018 года № 242), Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденными
Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125
(в редакции от 28.01.2021 года № 539), Уставом МО «Каменский городской
округ», заключением о результатах публичных слушаний от 26.02.2021 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Давлетбаеву Руслану Рифоновичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке
с кадастровым номером 66:12:5101002:30, площадью 680 кв.м., расположенном по адресу: Свердловская область, Каменский район, д. Брод, ул.
Фрунзе, 34, в части уменьшения минимальных отступов с 3 м. до 0 м. от
юго-западной границы земельного участка и с 3 м. до 0 м. от юго-восточной
границы земельного участка.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Каменский
городской округ».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи А.П. Баранова.
Глава городского округа С.А. Белоусов
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04.2021
№ 449
п. Мартюш
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства для земельного участка в с. Рыбниковское Каменского городского округа Свердловской области
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ, Решением Думы Каменского городского округа от 18.12.2014 года № 286 «Об
утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных
(общественных) слушаний в Каменском городском округе» (в редакции
14.06.2018 года № 242), Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденными
Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125
(в редакции от 28.01.2021 года № 539), Уставом МО «Каменский городской
округ», заключением о результатах публичных слушаний от 26.02.2021 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Плотниковой Екатерине Григорьевне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного
участке с кадастровым номером 66:12:4801001:219, площадью 500 кв.
м., расположенном по адресу: Свердловская область, Каменский район,
с.Рыбниковское, ул. Красноармейская, в части уменьшения минимальной
площади земельного участка с 600 кв. м. до 500 кв. м. для изменения
вида разрешенного использования земельного участка с установленного
«для ведения огородничества» на вид «для ведения личного подсобного
хозяйства».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Каменский
городской округ».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи А.П. Баранова.
Глава городского округа С.А. Белоусов
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04.2021
№ 450
п. Мартюш
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в д. Черноусова Каменского городского округа Свердловской области
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса РФ, Решением Думы Каменского городского округа № 286 от 18.12.2014 года «Об
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утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных
(общественных) слушаний в Каменском городском округе» (в редакции
14.06.2018 года № 242), Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденными
Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125
(в редакции от 28.01.2021 года № 539), Уставом МО «Каменский городской
округ», заключением о результатах публичных слушаний от 12.02.2021 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Комитету по управлению муниципальным имуществом
Администрации «Каменского городского округа» разрешение на условно разрешенный вид использования «ведение огородничества», в отношении земельного участка площадью 951 кв.м., с кадастровым номером
66:12:1301001:92, расположенном по адресу: Свердловская область, Каменский район, д.Черноусова, ул. Чапаева, находящегося в территориальной зоне Ж-1 – Зона индивидуальной жилой застройки.
2. Установить соотношение вида разрешенного использования земельного участка с видом разрешенного использования «ведение огородничества» (код Классификатора – 13.1), установленным Классификатором
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным
Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации
от 01.09.2014 года № 540 (в редакции от 04.02.2019 года № 44).
3. Заявителю (Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации «Каменского городского округа»):
3.1. Обеспечить использование земельного участка в соответствии с условно разрешенным видом использования, указанным в пункте 1 настоящего постановления.
4. Комитету по архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» (Чистякова Е.А.) направить настоящее постановление в Каменск-Уральский отдел Росреестра
по Свердловской области для внесения соответствующих изменений в государственный кадастр недвижимости.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Каменский
городской округ».
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи А.П. Баранова.
Глава городского округа С.А. Белоусов
Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного
участка в аренду
Свердловская обл., Каменский район, д. Брод, с северо-западной стороны (через дорогу) от земельного участка с кадастровым номером
66:12:5203005:124, общей площадью 1523 кв.м, категория земельного
участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием –
для индивидуального жилищного строительства.
Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка,
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения,
то есть по 06.05.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлением в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представителя о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении.
В случае направления документов путем почтового отправления копии документов должны быть нотариально удостоверены.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г.
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04.2021
№ 451
п. Мартюш
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства для земельного участка в д. Ключи
Каменского городского округа Свердловской области
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ, Решением Думы Каменского городского округа от 18.12.2014 года № 286 «Об
утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных
(общественных) слушаний в Каменском городском округе» (в редакции
14.06.2018 года № 242), Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденными
Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125
(в редакции от 28.01.2021 года № 539), Уставом МО «Каменский городской
округ», заключением о результатах публичных слушаний от 26.02.2021 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Кобякову Евгению Александровичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с
кадастровым номером 66:12:4501002:48, площадью 581 кв.м., расположенном по адресу: Свердловская область, Каменский район, д. Ключи, ул. Народной воли, 13Б в части уменьшения предельной минимальной площади
земельного участка с 600 кв.м. до 581 кв.м. для изменения вида разрешенного использования земельного участка с установленного «для ведения
огородничества» на вид «для ведения личного подсобного хозяйства».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Каменский
городской округ».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи А.П. Баранова.
Глава городского округа С.А. Белоусов
Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного
участка в аренду
Свердловская обл., Каменский район, с. Новоисетское, с северо-восточной
границы от земельного участка с кадастровым номером 66:12:6101001:104,
общей площадью 693 кв.м, категория земельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного
участка, вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть по 06.05.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлением в письменном виде на бумажном носителе
лично либо через представителя о намерении участвовать в аукционе
по предоставлению земельного участка. Также заявление может быть
направлено путем почтового отправления заказным письмом с описью
вложения с уведомлением о вручении. В случае направления документов путем почтового отправления копии документов должны быть нотариально удостоверены.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г.
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2021
№ 515
п. Мартюш
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства для земельного участка в с. Смолинское Каменского городского округа Свердловской области
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ, Решением Думы Каменского городского округа от 18.12.2014 года № 286 «Об
утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных
(общественных) слушаний в Каменском городском округе» (в редакции
14.06.2018 года № 242), Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденными
Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125
(в редакции от 28.01.2021 года № 539), Уставом МО «Каменский городской
округ», заключением о результатах публичных слушаний от 26.02.2021 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Попову Андрею Ивановичу разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 66:12:4401001:103, площадью 1577 кв.м., расположенном по адресу:
Свердловская область, Каменский район, с. Смолинское, пер. Клубный, 3 в
части уменьшения минимальных отступов с 3 м. до 1 м. от северо-восточной границы земельного участка.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Каменский
городской округ».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи А.П. Баранова.
Глава городского округа С.А. Белоусов
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2021
№ 516
п. Мартюш
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства для земельного участка в д. Ключи
Каменского городского округа Свердловской области
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ, Решением Думы Каменского городского округа от 18.12.2014 года № 286 «Об
утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных
(общественных) слушаний в Каменском городском округе» (в редакции
14.06.2018 года № 242), Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденными
Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125
(в редакции от 28.01.2021 года № 539), Уставом МО «Каменский городской
округ», заключением о результатах публичных слушаний от 26.02.2021 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Окулову Сергею Валентиновичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с
кадастровым номером 66:12:4501007:79, площадью 589 кв.м., расположенном по адресу: Свердловская область, Каменский район, д. Ключи,
ул. Лесная, 2 в части уменьшения предельной минимальной площади земельного участка с 600 кв.м. до 589 кв.м. для изменения вида разрешенного использования земельного участка с установленного «для ведения
садоводства и огородничества» на вид «для ведения личного подсобного
хозяйства».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Каменский
городской округ».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи А.П. Баранова.
Глава городского округа С.А. Белоусов
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2021
№ 517
п. Мартюш
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства для земельного участка в д. Ключи
Каменского городского округа Свердловской области
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ, Решением Думы Каменского городского округа от 18.12.2014 года № 286 «Об
утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных
(общественных) слушаний в Каменском городском округе» (в редакции
14.06.2018 года № 242), Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденными
Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125
(в редакции от 28.01.2021 года № 539), Уставом МО «Каменский городской
округ», заключением о результатах публичных слушаний от 26.02.2021 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Каменских Александру Михайловичу действующему
по доверенности от имени Бабашкиной Ирины Анатольевны разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном
участке с кадастровым номером 66:12:4501007:134, площадью 500 кв.м.,
расположенном по адресу: Свердловская область, Каменский район, д.
Ключи, в части уменьшения предельной минимальной площади земельного участка с 600 кв.м. до 500 кв.м. для изменения вида разрешенного
использования земельного участка с установленного «для ведения садоводства и огородничества» на вид «для ведения личного подсобного
хозяйства».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Каменский
городской округ».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи А.П. Баранова.
Глава городского округа С.А. Белоусов
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2021
№ 518
п. Мартюш
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка в д.
Ключи Каменского городского округа Свердловской области
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ, Решением Думы Каменского городского округа от 18.12.2014 года № 286 «Об
утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных
(общественных) слушаний в Каменском городском округе» (в редакции
14.06.2018 года № 242), Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденными
Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125
(в редакции от 28.01.2021 года № 539), Уставом МО «Каменский городской
округ», заключением о результатах публичных слушаний от 26.02.2021 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Байдуллиной Оксане Сергеевне, Макаровой Анне Сергеевне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 66:12:4501007:8, площадью 598
кв.м., расположенном по адресу: Свердловская область, Каменский район,
д.Ключи, СНТ Лесная поляна, участок №8, в части уменьшения предельной
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минимальной площади земельного участка с 600 кв.м. до 598 кв.м. для изменения вида разрешенного использования земельного участка с установленного «для садоводства и огородничества» на вид «для ведения личного
подсобного хозяйства».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Каменский
городской округ».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи А.П. Баранова.
Глава городского округа С.А. Белоусов
Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации
Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного
участка в аренду
Свердловская обл., Каменский район, п.г.т. Мартюш, с юго-восточной стороны от земельного участка с кадастровым номером 66:12:8001001:106,
общей площадью 1530 кв.м, категория земельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка,
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения,
то есть по 06.05.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлением в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представителя о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении.
В случае направления документов путем почтового отправления копии документов должны быть нотариально удостоверены.
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г.
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2021
№ 519
п. Мартюш
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного
участка в с. Смолинское Каменского городского округа Свердловской области
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 40 Градостроительного кодекса РФ, Решением Думы Каменского городского округа от 18.12.2014 года № 286 «Об
утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных
(общественных) слушаний в Каменском городском округе» (в редакции
14.06.2018 года № 242), Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденными
Решением Думы Каменского городского округа от 27.06.2013 года № 125
(в редакции от 28.01.2021 года № 539), Уставом МО «Каменский городской
округ», заключением о результатах публичных слушаний от 26.02.2021 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Сосниной Галине Павловне в предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с
кадастровым номером 66:12:4401001:73, площадью 906 кв.м., расположенном по адресу: Свердловская область, Каменский район, с. Смолинское, ул.
Ленина, д.12 в части уменьшения минимальных отступов с 3 м. до 0 м. от
западной границы земельного участка.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Каменский
городской округ».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи А.П. Баранова.
Глава городского округа С.А. Белоусов
Информационное сообщение
В номере 13 от 25.03.2021 г. в информационном сообщении о предоставлении земельного участка: Свердловская обл., Каменский район, д. Брод,
напротив земельного участка с кадастровым номером 66:12:5203005:123,
общей площадью 1501 кв.м, категория земельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), была допущена
опечатка.
Слова «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» следует читать как «для индивидуального жилищного
строительства».
Информационное сообщение
В номере 13 от 25.03.2021 г. в информационном сообщении о предоставлении земельного участка: Свердловская обл., Каменский район, д. Брод,
с северо-западной стороны (через дорогу) от земельного участка с кадастровым номером 66:12:5203005:123, общей площадью 1504 кв.м, категория земельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный
земельный участок), была допущена опечатка.
Слова «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)» следует читать как «для индивидуального жилищного
строительства».
Информационное сообщение
о результатах подведения итогов аукциона
29 марта 2021 года в 14 час. 00 мин. Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа
(организатор торгов (аукциона) проведен аукцион, открытый по составу
участников и по форме подачи заявок на право заключения договора
аренды земельного участка.
Лот № 1 - По продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Свердловская область, Каменский район, с. Рыбниковское, с видом разрешенного использования – сельскохозяйственное использование, с кадастровым номером – 66:12:4801003:1274, площадью 11313 кв.м.
Победитель аукциона – Папуловских Сергей Витальевич
Лот №2 земельный участок, земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), с кадастровым номером
66:12:7301002:142, расположенный по адресу: Свердловская область,
Каменский район, п. Новый Быт, общей площадью 1499 кв.м, признан
несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.
Лот № 3 земельный участок, земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства,
с кадастровым номером 66:12:4701001:249, расположенный по адресу:
Свердловская область, Каменский район, д. Богатёнкова, общей площадью 1449 кв.м, признан несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.
Лот № 4 земельный участок, земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), с кадастровым номером
66:12:2413004:63, расположенный по адресу: Свердловская область,
Каменский район, п. Солнечный, общей площадью 3435 кв.м, признан
несостоявшимся в ввиду отсутствия заявок.
Постановление Главы МО «Каменский городской округ» от 30.12.2020
г. № 1970.
Постановление Главы МО «Каменский городской округ» от 19.11.2020
г. № 1652.
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