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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

Совет народных депутатов Камешковского района 
Р Е Ш Е Н И Е

от 30.09.2019 № 585
Об утверждении Положения об оказании 
поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям
Рассмотрев представление прокурора Камешковского района М.В. Кротова, на основании 

Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Камешковского района, Совет народных 
депутатов Камешковского района р е ш и л;

1. Утвердить Положение об оказании поддержки социально ориентированным некоммер-
ческим организациям органами местного самоуправления Камешковского района согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Со-
вета народных депутатов Камешковского района по вопросам социальной политики.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Знамя» и разместить на офици-
альном сайте администрации Камешковского района.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в район-
ной газете «Знамя». 

Глава Камешковского района В.Г.  РЫЖОВ

 Приложение к решению Совета народных 
 депутатов Камешковского района 

 от 30.09.2019 № 585 

Положение 
об оказании поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям органами местного 
самоуправления Камешковского района

1. Общие положения
1. Положение об оказании поддержки социально ориентированным некоммерческим 

организациям (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях», Уставом Камешковского района.

2. Настоящее Положение определяет полномочия органов местного самоуправления 
по оказанию поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 
осуществляющим свою деятельность в Камешковском районе (далее - район) при условии 
осуществления ими в соответствии с учредительными документами видов деятельности, 
указанных в ст. 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях».

2. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций органами 
местного самоуправления района

1. Органы местного самоуправления района в соответствии с установленными федераль-
ным законодательством полномочиями могут оказывать поддержку социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям при условии осуществления ими в соответствии с 
учредительными документами следующих видов деятельности:

1.1. социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
1.2. подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологиче-

ских, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
1.3.оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 

техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, 
беженцам и вынужденным переселенцам;

1.4. охрана окружающей среды и защита животных;
1.5. охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том 

числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или 
природоохранное значение, и мест захоронений;

1.6. оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам 
и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по за-
щите прав и свобод человека и гражданина;

1.7. профилактика социально опасных форм поведения граждан;
1.8. благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия благо-

творительности и добровольчества (волонтерства);
1.9. деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 
жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры 
и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию 
личности;

1.10. формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
1.11. развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, 

культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;
1.12. деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, вос-

питания граждан Российской Федерации;
1.13. проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских 

захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погиб-
ших и пропавших без вести при защите Отечества;

1.14. участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ;

1.15. социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов;
1.16. мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социаль-

ной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических 
средств или психотропных веществ;

1.17. содействие повышению мобильности трудовых ресурсов;
1.18. увековечение памяти жертв политических репрессий.
2. Оказание поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям 

осуществляется в следующих формах:
2.1. финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка, а 

также поддержка в области подготовки, дополнительного профессионального образования 
работников и добровольцев (волонтеров) социально ориентированных некоммерческих 
организаций;

2.2. предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям льгот 
по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах;

2.3. осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
у некоммерческих организаций в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд;

2.4. предоставление гражданам и юридическим лицам, оказывающим некоммерческим 
организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с 
законодательством о налогах и сборах.

3. Органы местного самоуправления района вправе оказывать финансовую поддержку 
социально-ориентированным некоммерческим организациям и в иных формах за счет 
средств бюджета, исходя из финансовых возможностей местного бюджета.

4. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям может осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации 
за счет средств местного бюджета путем предоставления субсидий на возвратной основе.

Некоммерческим организациям - исполнителям общественно полезных услуг указанные 
субсидии предоставляются на срок не менее двух лет.

5. Оказание имущественной поддержки социально-ориентированным некоммерческим 
организациям осуществляется органами местного самоуправления района путем передачи 
во временное владение и (или) в пользование таким некоммерческим организациям муни-
ципального имущества. Указанное имущество должно использоваться только по целевому 
назначению.

Некоммерческим организациям - исполнителям общественно полезных услуг меры иму-
щественной поддержки предоставляются на срок не менее двух лет.

 6. Администрация Камешковского района утверждает перечни муниципального имуще-
ства, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих 
организаций). Муниципальное имущество, включенное в указанные перечни, может быть 
использовано только в целях предоставления его во временное владение и (или) в пользо-
вание на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) социально 
ориентированным некоммерческим организациям. Эти перечни подлежат обязательному 
опубликованию в средствах массовой информации, а также размещению в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Камешков-
ского района.

 7. Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечней, преду-

смотренных пунктом 6 настоящей статьи, а также порядок и условия предоставления во 
временное владение и (или) в пользование включенного в них муниципального имущества 
устанавливается решением Совета народных депутатов Камешковского района.

 8. Муниципальное имущество, включенное в перечни, предусмотренные пунктом 6 на-
стоящей статьи, не подлежит отчуждению в частную собственность, в том числе в собствен-
ность некоммерческих организаций, арендующих это имущество.

9. Запрещаются продажа переданного социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям муниципального имущества, переуступка прав пользования им, передача прав 
пользования им в залог и внесение прав пользования таким имуществом в уставной капитал 
любых других субъектов хозяйственной деятельности.

10. Прекращение прав временного владения и (или) пользования социально ориентиро-
ванными некоммерческими организациями предоставленным им муниципальным имуще-
ством при его использовании не по целевому назначению и (или) с нарушением запретов и 
ограничений, установленных настоящим Положением, осуществляется в судебном порядке.

11. Оказание информационной поддержки социально ориентированным некоммерче-
ским организациям осуществляется администрацией Камешковского района путем созда-
ния муниципальных информационных систем и информационно-телекоммуникационных 
сетей и обеспечения их функционирования в целях реализации государственной политики 
в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Оказание 
информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 
возможно также путем предоставления им редакциями муниципальных периодических 
печатных изданий бесплатной печатной площади, размещения информационных мате-
риалов социально ориентированных некоммерческих организаций в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с порядком, утвержденным админи-
страцией Камешковского района.

12.. Консультационная поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций осуществляется администрацией Камешковского района путем предоставления 
социально ориентированным некоммерческим организациям необходимой информации, 
за исключением информации, отнесенной законодательством Российской Федерации к 
категории ограниченного доступа, при разработке социально ориентированных проектов и 
социально ориентированных программ, а также при подготовке, организации и проведении 
конференций, форумов, семинаров, «круглых столов» в порядке, установленном администра-
цией Камешковского района.

13. Некоммерческие организации - исполнители общественно полезных услуг имеют 
право на приоритетное получение мер поддержки в порядке, установленном федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также норма-
тивными правовыми актами Владимирской области и муниципальными правовыми актами.

3. Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей 
поддержки

1. В целях своевременного получения полной и достоверной информации о социально 
ориентированных некоммерческих организациях, которым оказана муниципальная под-
держка, администрация района формирует и ведет муниципальный реестр социально 
ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки в соответствии 
в соответствии с порядком, утвержденным уполномоченным федеральным органом ис-
полнительной власти.

2. В реестр социально ориентированных некоммерческих организаций получателей под-
держки включаются следующие сведения о некоммерческой организации:

2.1. полное и (если имеется) сокращенное наименование, адрес (место нахождения) посто-
янно действующего органа некоммерческой организации, государственный регистрацион-
ный номер записи о государственной регистрации некоммерческой организации (основной 
государственный регистрационный номер);

2.2. идентификационный номер налогоплательщика;
2.3. форма и размер предоставленной поддержки;
2.4. срок оказания поддержки;
2.5. наименование органа местного самоуправления, предоставившего поддержку;
2.6. дата принятия решения об оказании поддержки или решения о прекращении оказа-

ния поддержки;
2.7. информация о видах деятельности, осуществляемых социально ориентированной 

некоммерческой организацией, получившей поддержку;
2.8. информация (если имеется) о нарушениях, допущенных социально ориентированной 

некоммерческой организацией, получившей поддержку, в том числе о нецелевом использо-
вании предоставленных средств и имущества.

3. Требования к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и орга-
низационным средствам обеспечения пользования реестром, порядок хранения предо-
ставленных социально ориентированными некоммерческими организациями документов, 
устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

4. Информация, содержащаяся в реестре социально ориентированных некоммерческих 
организаций - получателей поддержки, является открытой для всеобщего ознакомления и 
предоставляется в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления».

4. Полномочия органов местного самоуправления района по оказанию поддержки со-
циально ориентированным некоммерческим организациям

1. К полномочиям Совета народных депутатов Камешковского района по решению вопро-
сов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций относятся:

1.1. Принятие муниципальных правовых актов в сфере поддержки социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций;

1.2. Осуществление наряду с другими органами местного самоуправления контроля за со-
блюдением муниципальных правовых актов Камешковского района, регулирующих вопросы 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;

1.3. Осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, законодательством Владимирской области и муниципальными правовыми 
актами Камешковского района.

2. К полномочиям администрации Камешковского района в сфере поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций относятся:

2.1. участие в осуществлении государственной политики в сфере поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций;

2.2. разработка, утверждение и реализация муниципальных целевых программ под-
держки социально ориентированных некоммерческих организаций с учетом социально-
экономических, экологических, культурных и других особенностей;

2.3. заключение соглашений по вопросам оказания поддержки социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям;

2.4. разработка и утверждение основных критериев оценки социальных проектов соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций;

2.5.осуществление анализа финансовых, экономических, социальных и иных показателей 
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, оценка эффектив-
ности мер, направленных на развитие социально-ориентированных некоммерческих орга-
низаций на территории Камешковского района и прогноза их дальнейшего развития;

2.6. формирование и ведение муниципального реестра социально ориентированных 
некоммерческих организаций - получателей поддержки в порядке, установленном законо-
дательством;

2.7. утверждение перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), которое может быть 
использовано только в целях предоставления его во владение и пользование на долгосроч-
ной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) социально ориентированным 
некоммерческим организациям, а также порядка и условий предоставления во владение и 
пользование включенного в перечень муниципального имущества и порядок формирова-
ния, ведения, обязательного опубликования такого перечня;

2.8. утверждение требований по обеспечению прозрачности в деятельности организа-
ций, оказывающих социально значимые услуги;

 2.9. осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, законодательством Владимирской области и муниципальными правовыми 
актами Камешковского района.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

Совет народных депутатов Камешковского района
Р Е Ш Е Н И Е 

от 30.09.2019 № 588
О внесении изменений в решение Совета народных

депутатов Камешковского района от 24.12.2018 № 479
«Об утверждении программы приватизации 

муниципального
имущества Камешковского района на 2019 год»

Рассмотрев предложение главы администрации района, в соответствии со статьей 10 
Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Совет народных депутатов Камешковского района р е ш и л:

1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов Камешковского района от 
24.12.2018 № 479 «Об утверждении программы приватизации муниципального имущества 
Камешковского района на 2019 год», дополнив приложение к решению пунктами согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в районной газете «Знамя».
Глава Камешковского района В.Г. РЫЖОВ

 
 Приложение к решению

 Совета народных депутатов Камешковского района
 от30.09.2019 №588 

 
2. Перечень муниципального имущества района, предлагаемого к приватизации в 2019 

году по способам приватизации, установленным действующим законодательством Россий-
ской Федерации
№ 
п\п

Наимено-
вание иму-
щества

Местонахождение 
имущества

Характеристика 
имущества

Предпо-
лагае-
мый срок 
привати-
зации

Способ 
прода-
жи иму-
щества

Суще-
ствен-
ные 
усло-
вия

2.9. Нежилое 
помеще-
ние

Владимирская обл. 
Камешковский 
р а й о н ,  п . Н о в к и , 
ул.Ильича, 2а, пом. 1

к а д а с т р о в ы й  н о м е р 
33:06:020223:8, общая пло-
щадь 123,9 кв.м, этаж 1, на-
значение нежилое поме-
щение

4 квартал Аукци-
он

2.10. Нежилое 
помеще-
ние 

Владимирская обл. 
Камешковский 
р а й о н ,  п . Н о в к и , 
ул.Ильича, 2а, пом. 2

к а д а с т р о в ы й  н о м е р 
33:06:020223:7
общая площадь 80,6 кв.м, 
этаж 1, назначение нежилое 
помещение

4 квартал Аукци-
он

2.11. Автомо-
биль
SCODA 
OCTAVIA

Владимирская 
обл., г.Камешково, 
ул.Сведлова, д.5а

наименование: легковой,
год изготовления 2012 , 
цвет кузова- черный, VIN 
XWBCA41Z8CK283159

4 квартал Аукци-
он

2.12. Трансфор-
маторная 
подстан-
ция №9

Индекс 601301, Го-
родское поселение 
Город Камешково, г. 
Камешково, ул. Про-
летарская, д. 3-а

к а д а с т р о в ы й  н о м е р 
33:06:010141:800, общая пло-
щадь 21,9 кв.м., 1-этажный

4 квартал Конкурс

2.13. Трансфор-
маторная 
подстан-
ция №18

Индекс 601301, Го-
родское поселение 
Город Камешково, г. 
Камешково, ул. Со-
ветская, д. 4-а

УН:33:06:010132:0007:17:225
:002:000000020, общая пло-
щадь 49,6 кв.м., 1-этажный

4 квартал Конкурс

2.14. Трансфор-
маторная 
подстан-
ция №21

Индекс 601301, Го-
родское поселение 
Город Камешково, г. 
Камешково, пл. Ком-
сомольская, д. 4-а

к а д а с т р о в ы й  н о м е р 
33:06:010119:259, общая пло-
щадь 10,1 кв.м., 1-этажный

4 квартал Конкурс

2.15. Трансфор-
маторная 
подстан-
ция №23

Индекс 601301, Го-
родское поселение 
Город Камешково, г. 
Камешково, ул. Ноги-
на, д. 31-а

кадастровый номер 
33:06:010129:69, общая пло-
щадь 37,6 кв.м., 1-этажный

4 квартал Конкурс

2.16. Трансфор-
маторная 
подстан-
ция №24

Индекс 601301, Го-
родское поселение 
Город Камешково, г. 
Камешково, ул. Лени-
на, д. 6-а

УН: 33:06:010140:0008:17:225
:002:000000050, общая пло-
щадь 39,6 кв.м., 1- этажный

4 квартал Конкурс

2.17. Трансфор-
маторная 
подстан-
ция №1

Индекс 601301, Го-
родское поселение 
Город Камешково, 
г. Камешково, ул. 
Школьная, д. 10а

к а д а с т р о в ы й  н о м е р 
33:06:010125:13, общая пло-
щадь 31,5кв.м., 1-этажный

4 квартал Конкурс

2.18. Трансфор-
маторная 
подстан-
ция №3

Индекс 601301, Го-
родское поселение 
Город Камешково, 
г. Камешково, ул. 
Свердлова, д. 16-а, 
почта

к а д а с т р о в ы й  н о м е р 
33:06:010130:38, общая пло-
щадь 31,8 кв.м., 1-этажный

4 квартал Конкурс

2.19. Трансфор-
маторная 
подстан-
ция №4

Индекс 601301, Го-
родское поселение 
Город Камешково, г. 
Камешково, ул. Ноги-
на, д. 18-б

к а д а с т р о в ы й  н о м е р 
33:06:010127:84, общая пло-
щадь 22,3 кв.м., 1- этажный

4 квартал Конкурс

2.20. Трансфор-
маторная 
подстан-
ция №5

Индекс 601301, Го-
родское поселение 
Город Камешково, г. 
Камешково, ул. Ле-
нина, д. 5 а

к а д а с т р о в ы й  н о м е р 
33:06:010141:1113,  об-
щая площадь 22,0 кв.м.1-
этажный

4 квартал Конкурс

2.21. Трансфор-
маторная 
подстан-
ция №7

Индекс 601301, Го-
родское поселение 
Город Камешково, 
г. Камешково, ул. 
Школьная, д. 13-а

к а д а с т р о в ы й  н о м е р 
33:06:010117:49, общая пло-
щадь 40,1 кв.м., 1-этажный

4 квартал Конкурс

2.22. Трансфор-
маторная 
подстан-
ция №8

Индекс 601301, Го-
родское поселение 
Город Камешково, г. 
Камешково, ул. Абра-
мова, д. 4-а

к а д а с т р о в ы й  н о м е р 
33:06:010140:60, общая пло-
щадь 32,6 кв.м. 1-этажный

4 квартал Конкурс

2.23. Здание Индекс 601301, Го-
родское поселение 
Город Камешково, 
г. Камешково, ул. 
Свердлова, д. 42

к а д а с т р о в ы й  н о м е р 
33:06:010128:315, общая пло-
щадь 22,8 кв.м., 1-этажный

4 квартал Конкурс

2.24. Здание Индекс 601301, Го-
родское поселение 
Город Камешково, 
г. Камешково, ул. 
Свердлова, (пром-
зона)

к а д а с т р о в ы й  н о м е р 
33:06:010128:314, нежилое 
здание, общая площадь 8,3 
кв.м., 1-этажный

4 квартал Конкурс

2.25. Здание Индекс 601301, Го-
родское поселение 
Город Камешково, г. 
Камешково, ул. До-
рожная, (фабричные 
гаражи)

к а д а с т р о в ы й  н о м е р 
33:06:010124:112, нежилое 
здание, 2- этажный, общая 
площадь 37,3 кв.м.

4 квартал Конкурс

2.26. Траснфор-
маторная 
подстан-
ция №36

Индекс 601301, Го-
родское поселение 
Город Камешково, 
г. Камешково, ул. 
Школьная, д. 9-а

 к а д а с т р о в ы й  н о м е р 
33:06:010117:52, назначение 
нежилое, 1-этажный, общая 
площадь 42,3 кв.м.

4 квартал Конкурс

2.27. Трансфор-
маторная 
подстан-
ция №37

Индекс 601301, Го-
родское поселение 
Город Камешково, г. 
Камешково, ул. Воло-
дарского, 
д. 5-а

к а д а с т р о в ы й  н о м е р 
33:06:010141:1112, назначе-
ние: трансфоматорная под-
станция, 1-этажный, общая 
площадь 24,6 кв.м.

4 квартал Конкурс

2.28. Трансфор-
маторная 
подстан-
ция №38

Индекс 601301, Го-
родское поселение 
Город Камешково, г. 
Камешково, ул. Гого-
ля, д. 2-а

к а д а с т р о в ы й  н о м е р 
33:06:010118:194, назначе-
ние: нежилое, 1-этажный, 
общая площадь 40,2 кв.м.

4 квартал Конкурс

2.29. Здание , Городское поселе-
ние Город Камеш-
ково, г. Камешково, 
ул. Заозерная, транс-
форматорная под-
станция №40

 К а д а с т р о в ы й  н о м е р 
33:06:010128:329, назначе-
ние: нежилое здание, пло-
щадь 34,8 кв.м. количество 
этажей: 2.

4 квартал Конкурс

2.30. Трансфор-
маторная 
подстан-
ция №1

Брызгаловское сель-
ское поселение, п. 
им Карла Маркса, ул. 
Футбольная, д. 7-а

к а д а с т р о в ы й  н о м е р 
33:06:061714:56, назначе-
ние: трансформаторная 
подстанция №1, 2- этажный, 
общая площадь 31,9 кв.м.

4 квартал Конкурс

2.32. Трансфор-
маторная 
подстан-
ция №3

Брызгаловское сель-
ское поселение, п. 
им Карла Маркса, ул. 
Карла Маркса, д. 6-а

к а д а с т р о в ы й  н о м е р 
33:06:061708:35, назначе-
ние: нежилое, 1- этажный, 
общая площадь 10,6 кв.м.

4 квартал Конкурс
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2.33. Трансфор-
маторная 
подстан-
ция №4

Брызгаловское сель-
ское поселение, п. 
им Карла Маркса, ул. 
Шоссейная, д. 19-а

к а д а с т р о в ы й  н о м е р 
33:06:061702:46, назначе-
ние: нежилое, 1-этажный, 
общая площадь 14,2 кв.м.

4 квартал Конкурс

2.34. Здание Индекс 601332, Сер-
геихинское сельское 
поселение, д. Лубен-
цы, д. 45 (Трансфор-
маторная подстан-
ция №701)

к а д а с т р о в ы й  н о м е р  
33:06:040604:94, назначение: 
нежилое здание, 2-этажный, 
общая площадь 34,5 кв.м.

4 квартал Конкурс

2.35. Здание Второвское сельское 
поселение, СНТ «Но-
вая жизнь 1», транс-
форматорная под-
станция №1

к а д а с т р о в ы й  н о м е р 
33:06:083901:217, назна-
чение: нежилое здание, 1- 
этажный, общая площадь 
50,5 кв.м.

4 квартал Конкурс

2.36. Здание Второвское сель-
ское поселение, СНТ 
«Новая жизнь» сады, 
трансформаторная 
подстанция №9

к а д а с т р о в ы й  н о м е р 
33:06:083601:1526, нежилое 
здание, 1- этажный, общая 
площадь 42,3 кв.м.

4 квартал Конкурс

2.37. Трансфор-
маторная 
подстан-
ция 

Второвское сельское 
поселение, с. Пата-
кино, трансформа-
торная подстанция 
№788

к а д а с т р о в ы й  н о м е р 
33:06:121001:464, назна-
чение: трансформаторная 
подстанция, 1-этажный, об-
щая площадь 10,1 кв.м.

4 квартал Конкурс

2.38. Здание Второвское сельское 
поселение,  с. Лапте-
во, нефтебаза, транс-
форматорная под-
станция №768

к а д а с т р о в ы й  н о м е р 
33:06:081601:1672, назна-
чение: нежилое здание, 
1-этажный, общая площадь 
95,5 кв.м.

4 квартал Конкурс

2.39. Воздуш-
ная линия 
электро-
передач

Индекс 601320, Вто-
ровское сельское 
поселение, с. Пата-
кино

УН:33:06:121001:0016:4379:0
6:7001, назначение комму-
нальное, 1,6 км

4 квартал Конкурс

2.40. Воздуш-
ная линия 
электро-
передач

Индекс 601320, Вто-
ровское сельское 
поселение, с. Па-
такино, от ТП-788, ( 
с.Патакино к жилым 
домам №98,100 и 
школе)

к а д а с т р о в ы й  н о м е р 
33:06:121001:477, назначе-
ние: коммуникационное, 
площадь 0,5км.

4 квартал Конкурс

2.41. Гараж Городское поселе-
ние Город Камешко-
во, г. Камешково, ул. 
Свердлова, д. 33

к а д а с т р о в ы й  н о м е р 
33:06:010128:288 назначе-
ние: гараж, 1-этажный, об-
щая площадь 236,7, лит.Б

4 квартал Конкурс

2.42. Админи-
стративно-
производ-
ственное 
здание

Городское поселе-
ние Город Камешко-
во, г. Камешково, ул. 
Свердлова, д. 33

к а д а с т р о в ы й  н о м е р 
33:06:010128:287, назна-
чение: административно-
производственное, 
2-этажный, общая площадь 
293,5, лит.А

4 квартал Конкурс

2.43. Воздуш-
ная линия 
электро-
передач 
ВЛ-0,4 кВ

Сергеихинское сель-
ское поселение, п. 
им Фрунзе

к а д а с т р о в ы й  н о м е р 
33:06:071401:113, назначе-
ние: коммуникационное, 
протяженность: 0,413 км.

4 квартал Конкурс

2.44. ВЛ-6кВ, фи-
дер 601
000000001

г. Камешково, ТП-1 - 
ТП-2, ТП-7 от ТП 1 ул. 
Школьная до ТП7 ул. 
Школьная 13а и ТП 2 
ул. Совхозная)

дер.опоры с ж/б приставка-
ми и ж/б опоры, год ввода 
в эксплуатацию 1950, протя-
женность 1,8 км.

4 квартал Конкурс

2.45. В Л  - 6 к В , 
фидер 602 
000000002

г. Камешково ТП 4 
-ТП17,  ТП17-ТП8, 
ТП14-ТП16.

дер.опоры с ж/б прист., 
прот. - 7,3 км (1956), ж/б опо-
ры, протяж. 0,5 км (2002) 
год ввода в эксплуатацию 
1956 и 2002, протяженность 
7,8 км

4 квартал Конкурс

2.46.
В Л - 6  к В , 
фидер 603 
000000003

г. Камешково, ул. 
Свердлова (фабри-
ка) -
ул. Дорожная

дер.опоры с ж/б приставка-
ми год ввода в эксплуата-
цию 1949, протяженность 
2,7 км 

4 квартал Конкурс

2.47. В Л - 6  к В 
Ф-602, ул. 
Ногина 
 000000020

г. Камешково, ул. Но-
гина

дер.опоры с ж/б приставка-
ми и пропиткой, год ввода 
в эксплуатацию 1977 и 1997, 
протяженность 1 км

4 квартал Конкурс

2.48. В Л - 6  к В 
Ф-603, ул. 
Горького
 000000021

г. Камешково, ул. 
Горького

дер.опоры с ж/б пристав-
ками, год ввода в эксплу-
атацию 1997, протяжен-
ность 1 км 

4 квартал Конкурс

2.49. ВЛ-6 кВ от 
ТП № 18 до 
ТП № 30, 
000000049

г.Камешково, Ф 603, 
от ТП-18 ул. Совет-
ская (ЦРБ) 
доТП-30 ул. Сверд-
лова 

дер.опоры с ж/б приставка-
ми, год ввода в эксплуата-
цию 1981, протяженность 
1,3 км 

4 квартал Конкурс

2.50. ВЛ-6 кВ к 
Т П  №  4 0 
«Кривуля», 
000000059

г. Камешково, Ф-602, 
ТП-40, ул. Заозёрная

дер.опоры с ж/б приставка-
ми, год ввода в эксплуата-
цию 1997, протяженность 
0,5 км

4 квартал Конкурс

2.51. ВЛ-6 кВ ул. 
Корунова, 
000000063

г. Камешково, Ф-602, 
ул. Корунова

дер.опоры с ж/б приставка-
ми год ввода в эксплуата-
цию 1983, протяженность 
0,5 км 

4 квартал Конкурс

2.52. ВЛ-10 кВ 
от ТП № 20 
до ТП № 22 
000000050

г .  К а м е ш к о в о ,  Ф 
-1001, от ТП-20 ул. Ра-
бочая до ТП-22 ул. П 
Осипенко

дер.опоры с ж/б приставка-
ми год ввода в эксплуата-
цию 1983, протяженность 
0,4 км

4 квартал Конкурс

2.53. ВЛ-10 кВ 
у л .  Т е к -
стиль-
щиков, 
000000054

г. Камешково, ТП-6 
(ВЛ-10кВ Ф-1001) ул. 
Текстильщиков под-
станция. КаМЗ (со-
вмесный подвес с 
0,4 кВ)

дер.опоры с ж/б пристав-
кам год ввода в эксплуата-
цию 1985, протяженность 
0,4 км и

4 квартал Конкурс

2.54. ВЛ-10 кВ 
Ф-1001 с. 
Второво, 
000000070

Камешковский 
р а й о н ,  Н о в а я 
Жизнь,1001-Ф «Вто-
рово,»

9,9 км- дерево с ж/бпристав-
кой, 3,01 км –ж/б опоры год 
ввода в эксплуатацию 2004, 
протяженность 12,91 км

4 квартал Конкурс

2.55. Автомати-
ческий пе-
реключа-
тель А-379 
4  Б  4 0 0 , 
000000215

Камешковский рай-
он, с. Патакино 

год ввода в эксплуатацию 
2003, 1 шт.

4 квартал Конкурс

2.56. ВЛ- УО ул. 
Володар-
ского д.2, 
000000081

г. Камешково,ул. Во-
лодарского, 2

ж/б опоры, год ввода в экс-
плуатацию 1988, протяжен-
ность 75м

4 квартал Конкурс

2.57. ВЛ- УО ул. 
Володар-
ского д.6, 
000000082

г. Камешково,ул. Во-
лодарского, 6

дерев. опоры с ж/б пристав-
кой, год ввода в эксплуата-
цию 1991, протяженность 
0,25 км

4 квартал Конкурс

2.58. ВЛ-0,4 кВ 
и УО 
у л .  Д о -
рожная, 
000000077

г. Камешково, от ТП 
31 по
 ул. Дорожная

ж/б опоры ,год ввода 1978, 
протяженность 1 км

4 квартал Конкурс

2.59. ВЛ- УО ул. 
Дорофеи-
чева, Авто-
вокзал
000000085

г. Камешково, ул. До-
рофеичева, до Авто-
вокзала и его терри-
тория

ж/б опоры, год ввода в экс-
плуатацию 1979, протяжен-
ность 0,5 км

2.60. ВЛ- УО ул. 
Корунова, 
000000079

г. Камешково,
 ул. Корунова, (от ДК 
13 Октябрь до выез-
да из г. Камешково 
со стороны д. Бер-
ково)

ж/б опоры, год ввода в экс-
плуатацию 1985, протяжен-
ность 1,2 км

4 квартал Конкурс

2.61. ВЛ- УО ул. 
Ленина 
д.5,7,9, 
000000084

г. Камешково,
 ул. Ленина, 5,7,9

ж/б опоры ,год ввода в экс-
плуатацию 1978, протяжен-
ность 0,4 км

4 квартал Конкурс

2.62. ВЛ- УО ул. 
Ленина 
д.6,8,10, 
000000083

г. Камешково,
 ул. Ленина, 6,8,10

ж/б опоры,год ввода в экс-
плуатацию 1983, протяжен-
ность 0,3 км

4 квартал Конкурс

2.63. ВЛ- УО ул. 
Проле-
тарская 
д .  3 8 - 4 0 , 
000000055

г. Камешково,
 ул. Пролетарская, 
38-40

д е р е в .  о п о р ы  с  ж / б 
приставкой,год ввода в экс-
плуатацию 1992, протяжен-
ность 0,15 км

4 квартал Конкурс

2.64. ВЛ- УО ул. 
Смурова, 
000000087

г. Камешково,
 ул. Смурова

дерев. опоры с ж/б пристав-
кой и ж/б опоры, год ввода 
в эксплуатацию 1985, протя-
женность 0,9 км

4 квартал Конкурс

2.65. ВЛ- УО ул. 
Совхозная 
(жилой 
микро-
район), 
000000088

г. Камешково,
 ул. Совхозная (жи-
лой микрорайон)

дерев. опоры с ж/б пристав-
кой и ж/б опоры,год ввода в 
эксплуатацию 1989, протя-
женность 0,8 км

4 квартал Конкурс

2.66. ВЛ- УО ул. 
Школь-
н а я  ( г о -
родской 
рынок), 
000000086

г. Камешково,
 ул. Школьная, город-
ской рынок

ж/б опоры, год ввода в экс-
плуатацию 1988, протяжен-
ность 70м

4 квартал Конкурс

2.67. ВЛ- УО ул. 
Школь-
ная д.10, 
000000080

г. Камешково,
 ул. Школьная, д.10 

ж/б опоры, год ввода в экс-
плуатацию 1950, протяжен-
ность 59,7 км

4 квартал Конкурс

2.68. ВЛ-0,4 кВ 
ул. Побе-
ды,  ул.  1 
М а я ,  у л . 
К .  Л и б -
кнехта, 
000000022

г.Камешково, ул. По-
беды, ул. 1 Мая, ул. К. 
Либкнехта 
от ТП2, ТП-10, ТП-13, 
ТП-22

дерев. опоры с ж/б пристав-
кой 53,7 км и дерев. опо-
ры 6 км. ,год ввода в экс-
плуатацию 1974, протяжен-
ность 0,7 км

4 квартал Конкурс

2.69. ВЛ-0,4 кВ 
 у л .  Ц ы -
ганова, 
000000023

г. Камешково, ул. Цы-
ганова,
от ТП-14

д е р е в .  о п о р ы  с  ж / б 
приставкой,год ввода в экс-
плуатацию 1976, протяжен-
ность 0,5 км

4 квартал Конкурс

2.70. ВЛ-0,4 кВ 
ул. Комсо-
мольская 
Площадь, 
000000024

г. Камешково, ул. 
Комсомольская пло-
щадь,
от ТП-21

д е р е в .  о п о р ы  с  ж / б 
приставкой,год ввода в экс-
плуатацию 1976, протяжен-
ность 0,8 км

4 квартал Конкурс

2.71. ВЛ-0,4 кВ 
у л .  П у ш -
кина, 
000000025

г .  К а м е ш к о в о , 
ул.Пушкина,
от ТП-20

дерев. опоры с ж/б пристав-
кой, год ввода в эксплуата-
цию 1977, протяженность 
0,65 км

4 квартал Конкурс

2.72. ВЛ-0,4 кВ 
 ул. Пуги-
н а  ( б ы в -
ш а я  у л . 
Жданова), 
000000026

г. Камешково, ул. Пу-
гина,
от ТП-22

д е р е в .  о п о р ы  с  ж / б 
приставкой,год ввода в экс-
плуатацию 1978, протяжен-
ность 0,4 км

4 квартал Конкурс

2.73. ВЛ-0,4 кВ 
ул. Гоголя,
 000000027

г. Камешково, ул. Го-
голя,
от ТП-22

д е р е в .  о п о р ы  с  ж / б 
приставкой,год ввода 1977, 
протяженность 0,6 км

4 квартал Конкурс

2.74 ВЛ-0,4 кВ 
ул.П. Оси-
пенко,
 000000028

г. Камешково, ул.П. 
Осипенко,
от ТП-22

Реконструкция в 2010 году 
СИП 3х95+1х95+1х16 + 
ввода в дома СИП 2А 2х16 
=1,302 км, дерев. опоры с 
пропиткой,год ввода в экс-
плуатацию 1977, протяжен-
ность 0,871 км

4 квартал Конкурс

2.75. ВЛ-0,4 кВ 
ТП-37 ул. 
Проле-
тарская, 
000000029

г. Камешково, ул. 
Пролетарская,
от ТП-37

д е р е в .  о п о р ы  с  ж / б 
приставкой,год ввода в экс-
плуатацию 1977, протяжен-
ность 0,3 км

4 квартал Конкурс

2.76. ВЛ-0,4 кВ 
ул. Герце-
на,
 000000030

г. Камешково, ул. Гер-
цена,
от ТП-4

д е р е в .  о п о р ы  с  ж / б 
приставкой,год ввода в экс-
плуатацию 1977, протяжен-
ность 0,35 км

4 квартал Конкурс

2.77. ВЛ-0,4 кВ 
у л .  2 - й 
Большой 
пер.,
 000000031

г .  К а м е ш к о в о , 
у л .  2 - й  Б о л ь ш о й 
переулок,от ТП-16

Реконструкция .в 2013 году 
СИП 3х95+1х95+1х16= 0,257 
км, 8 опор с пропиткой,год 
ввода в эксплуатацию 1978, 
протяженность 0,257 км

4 квартал Конкурс

2.78. ВЛ-0,4 кВ 
у л .  М а я -
ковского, 
000000032

г. Камешково, ул. Ма-
яковского,
от ТП-20

д е р е в .  о п о р ы  с  ж / б 
приставкой,год ввода в экс-
плуатацию 1978, протяжен-
ность 0,45 км

4 квартал Конкурс

2.79. ВЛ-0,4 кВ 
ул. Боль-
шая, 
000000033

г. Камешково, ул. 
Большая,
от ТП-16

дерев. опоры с ж/б пристав-
кой, +(Реконструкция 1-го 
Большого переулка в 2013 
году, СИП 3х95+1х95+1х16 
= 0,238 км, 7 опор с пропит-
кой.) ,год ввода 1978, протя-
женность 0,4 км

4 квартал Конкурс

2.80. ВЛ-0,4 кВ 
ул.  Зеле-
ная, 
000000034

г. Камешково, ул. Зе-
лёная,
от ТП-15 и ТП-16

д е р е в .  о п о р ы  с  ж / б 
приставкой,год ввода в экс-
плуатацию 1978, протяжен-
ность 0,58 км

4 квартал Конкурс

2.81. ВЛ-0,4 кВ 
ул. Гагари-
на, 
000000035

г. Камешково, 
ул. Гагарина,
от ТП-15 

д е р е в .  о п о р ы  с  ж / б 
приставкой,год ввода в экс-
плуатацию 1978, протяжен-
ность 0,5 км

4 квартал Конкурс

2.82. ВЛ-0,4 кВ 
ул.Лесная, 
000000036

г. Камешково, ул. 
Лесная,
от ТП-21

Реконструкция .в 2012 году 
СИП-2 3х95+1х95+1х16, 0,58 
км, 20 опор с пропиткой,год 
ввода в эксплуатацию 1979, 
протяженность 0,65 км

4 квартал Конкурс

2.83 ВЛ-0,4 кВ 
д о  к в а р -
тальной 
котельной 
от  ТП-24 
000000037

г. Камешково, от ТП-
24 ул. Ленина до ква-
дратной котельной 
на ул. Свердлова

д е р е в .  о п о р ы  с  ж / б 
приставкой,год ввода в экс-
плуатацию 1983, протяжен-
ность 0,3 км

4 квартал Конкурс

2.84. ВЛ-0,4 
к В  у л .  К . 
Цеткин, 
000000039

г. Камешково, ул. К. 
Цеткин,
от ТП-21

А-35,А-16 = 0,375км, и + 
СИП-2 3х95+1х95+1х16, 
реконструкция в 2013 
году, 0,725 км, 12 опор с 
пропиткой,год ввода в экс-
плуатацию 1979, протяжен-
ность 1,1 км

4 квартал Конкурс

2.85. ВЛ-0,4 кВ 
ул. Сверд-
лова, 
000000045

г. Камешково, ул. 
Свердлова,
от ТП-4

ж/б опоры ,год ввода в экс-
плуатацию 1976, протяжен-
ность 0,9 км

4 квартал Конкурс

№ 
п\п

Наимено-
вание иму-
щества

Местонахождение 
имущества

Характеристика 
имущества

Предпо-
лагае-
мый срок 
привати-
зации

Способ 
прода-
жи иму-
щества

Суще-
ствен-
ные 
усло-
вия

2.86. ВЛ-0,4 кВ 
ТП-16 ул. 
Зеленая,
 000000046

г. Камешково, ул. Зе-
лёная,
от ТП-16

ж/б опоры-0,475 км + де-
рев. опоры с ж/б пристав-
кой 0,43 км,год ввода в экс-
плуатацию 1980, протяжен-
ность 0,7 км

4 квартал Конкурс

2.87. ВЛ-0,4 кВ 
 у л .  К а -
линина, 
000000047

г. Камешково, ул. Ка-
линина,
от ТП-15

ж/б опоры,год ввода в экс-
плуатацию 1980, протяжен-
ность 0,65 км

4 квартал Конкурс

2.88. ВЛ-0,4 кВ
 ул. Краси-
на, 
000000048

г. Камешково, ул. 
Красина,
от ТП-14

ж/б опоры,год ввода в экс-
плуатацию 1980, протяжен-
ность 1,2 км

4 квартал Конкурс

2.89. ВЛ-0,4 кВ 
 ул. Комсо-
мольская 
Площадь, 
000000051

г. Камешково, ул. 
Комсомольская 
площадь,от ТП-20

д е р е в .  о п о р ы  с  ж / б 
приставкой,год ввода в экс-
плуатацию 1985, протяжен-
ность 0,3 км

4 квартал Конкурс

2.90. ВЛ-0,4 кВ 
ул. Ногина,
 000000052

г. Камешково, ул. 
Ногина,от ТП-4

д е р е в .  о п о р ы  с  ж / б 
приставкой,год ввода в экс-
плуатацию 1985, протяжен-
ность 0,7 км

4 квартал Конкурс

2.91. ВЛ-0,4 кВ 
у л .  Д о л -
билкина, 
000000053

г. Камешково, ул. 
Долбилкина,от ТП-4

д е р е в .  о п о р ы  и  ж / б 
опоры,год ввода в эксплуа-
тацию 1985, протяженность 
1,2 км

4 квартал Конкурс

2.92. ВЛ-0,4 кВ 
ул. Проле-
тарская, 
000000056

г. Камешково, ул. 
Пролетарская,
от ТП-9

д е р е в .  о п о р ы  и  ж / б 
опоры,год ввода в эксплуа-
тацию 1992, протяженность 
0,4 км

4 квартал Конкурс

2.93. ВЛ-0,4 кВ 
у л .  С о -
вхозная, 
000000057

г .  К а м е ш к о в о , 
ул.Совхозная,от ТП-
36

ж/б опоры, год ввода в экс-
плуатацию 1992, протяжен-
ность 0,2 км

4 квартал Конкурс

2.94. ВЛ-0,4 кВ 
 ул .  Зао-
зерная, 
000000058

г. Камешково, ул. Зао-
зёрная, от ТП-40

дерев. опоры с ж/б пристав-
кой, год ввода в эксплуата-
цию 1995, протяженность 
1,8 км

4 квартал Конкурс

2.95. ВЛ-0,4 кВ 
 пос.  им. 
К. Маркса, 
000000060

Камешковский рай-
о н ,  п .  и м .  К а р л а 
Маркса 
от ТП- 1,2,3,4,5 

1. А-35,А-16= 3,22 км + Ре-
конструкция . 2006 года, 
С И П  3 х 9 5 + 1 х 9 5 + 1 х 1 6 , 
СИП 3х70+1х70+1х16, СИП 
3х50+1х50+1х16 = 5,78 км
2. дерев. опоры с ж/б при-
ставкой 4 км, год ввода в 
эксплуатацию 1974, протя-
женность 13 км

4 квартал Конкурс

2.96. ВЛ-0,4 кВ 
 пос.  им. 
Артема, 
000000061

Камешковский рай-
он, п. им. Артёмаот 
ТП-753 (КТПН-1-160) 
и от ТП-750 (КТПН-
2-250)

дерев. опоры с ж/б при-
ставкой, год ввода в экс-
плуатацию 1958, протяжен-
ность 7 км

4 квартал Конкурс

2.97. ВЛ-0,4 кВ 
ТП-21 ул. 
Рабочая, 
000000062

г. Камешково, ул. 
Рабочая,от ТП-21

дерев. опоры с ж/б пристав-
кой, год ввода в эксплуата-
цию 1986, протяженность 
0,3 км

4 квартал Конкурс

2.98. ВЛ-0,4 кВ 
ТП-31
 ул. Дорож-
ная к стро-
ительно-
му отделу, 
000000065

г. Камешково, ул. До-
рожная,
от ТП-31 к строитель-
ному отделу

дерев. опоры с ж/б пристав-
кой год ввода в эксплуата-
цию 1977, протяженность 
0,8 км

4 квартал Конкурс

2.99. ВЛ-0,4 кВ 
пос. Лап-
т е в о ,  о т 
ТП-735 
000000066

Камешковский рай-
он, п. Лаптево
от ТП-735

дерев. опоры с ж/б пристав-
кой год ввода в эксплуата-
цию 1985, протяженность 
0,32 км

4 квартал Конкурс

2.100. ВЛ-0,4 кВ 
ТП-36 ул. 
Совхозная 
к котель-
н о й  « Т е -
ремок», 
000000067

г. Камешково, от ТП-
36 ул. Школьная,9-А 
до ул. Совхозная, ко-
тельная ТЕРЕМОК 

дерев. опоры с ж/б пристав-
кой год ввода в эксплуата-
цию 2001, протяженность 
0,4 км

4 квартал Конкурс

2.101. ВЛ-0,4 кВ 
ТП-735 пос. 
Лаптево, 
000000068

Камешковский 
район,п. Лаптево от 
ТП-735

На ж/б опорах и включе-
но .в данную карточку КТП 
№735+ ВЛ-10 кВ год ввода 
в эксплуатацию 2004, протя-
женность 0,12 км

4 квартал Конкурс

2.102. ВЛ-0,4 кВ 
от ТП-4, (на 
очистные 
сооруже-
н и я )  К а -
мешков-
ский рай-
о н ,  п .  К . 
Маркса
000000073

Камешковский рай-
он, п. им. К. Маркса, 

дерев. опоры с ж/б пристав-
кой ,год ввода в эксплуата-
цию 1989, протяженность 
0,54 км

4 квартал Конкурс

2.103. Высоко-
вольтные 
распреде-
лительные 
сети 
ул. Ногина, 
000000074

г. Камешково, 
ул. Ногина

АСБ 3х70 мм2 год ввода в 
эксплуатацию 1980, протя-
женность 1 км

4 квартал Конкурс

2.104. Низко-
вольтные 
распреде-
лительные 
с е т и  у л . 
Ногина, 
000000076

г. Камешково, ул. Но-
гина

АСБ 3х70 мм2 год ввода в 
эксплуатацию 1980, протя-
женность 1 км

4 квартал Конкурс

2.105. Каб.пере-
ход № 1
 ч/з ж/д,
000000180

г. Камешково, 
(ориентир: автобус-
ная остановка д. Бер-
ково)

АСБ 3х95 мм2 год ввода в 
эксплуатацию 1970, протя-
женность 0,25 км

4 квартал Конкурс

2.106. Каб.пере-
ход № 2 
ч/з ж/д,
 000000181

г. Камешково, 
(ориентир: напротив 
ул. Цыганова)

АСБ 3х70 мм2 год ввода в 
эксплуатацию 1971 протя-
женность 0,1 км

4 квартал Конкурс

2.107. КЛ- 10 кВ 
от КаМЗ до 
ТП №21,
 000000183

г. Камешково, от под-
станции «КАМЗ» от 
35/10 кВ 
до ТП-21 
ул. К. площадь,4-а, 
Ф-1001

АСБ 3х95 мм2 год ввода в 
эксплуатацию 1986, протя-
женность 0,7 км

4 квартал Конкурс

2.108. КЛ-10 кВ
 от КаМЗ 
д о  Т П  № 
21, 
000000121

г. Камешково, от под-
станции «КАМЗ» от 
35/10 кВ 
до ТП-21 
ул. К. площадь,4-а 
Ф-1001

АСБ 3х95 мм2 год ввода в 
эксплуатацию 1986, протя-
женность 0,75 км

4 квартал Конкурс

2.109. КЛ-10 кВ 
от ТП № 20 
до ТП № 22, 
000000122

г. Камешково, 
от ТП-20 ул. Рабочая 
д о  Т П - 2 2  -  у л . 
П.Осипенко, Ф-1001 

ААШв 3х150 мм2
год ввода в эксплуатацию 
1986, протяженность 0,18 
км

4 квартал Конкурс

2.110. КЛ-10 кВ от 
ТП № 20 до 
ТП № 21, 
000000123

г. Камешково, 
от ТП-20 ул. Рабочая 
д о  Т П - 2 1  у л .  К . 
площадь,4-а, Ф-1002 

ААШв 3х150 мм2
год ввода в эксплуатацию 
1986, протяженность 0,3 км

4 квартал Конкурс

2.111. КЛ-10 кВ 
о т  П С 
«Свердло-
ва» 
до ТП № 6,
 000000238

г.Камешково, 
от ПС ул. Свердлова 
до ТП-6 ул. Текстиль-
щиков 

АСБ 3х120 мм2, год ввода в 
эксплуатацию 2007, протя-
женность 1,33 км

4 квартал Конкурс

2.112. КЛ-6 кВ 
от фабри-
ки Сверд-
лова 
до ТП № 1 
000000038

г .Камешково, 
о т  ф а б р и к и  у л . 
Свердлова-
до ТП-1, ул. Школь-
ная

АСБ 3х120 мм2, год ввода в 
эксплуатацию 1968, протя-
женность 0,55 км

4 квартал Конкурс

2.113. КЛ-6 кВ от 
фабрики 
до ТП № 8 
000000040

г.Камешково,
 о т  ф а б р и к и  у л . 
Свердлова
 до ТП-8, ул. Абра-
мова 

АСБ 3х120 мм2, год ввода в 
эксплуатацию 1985, протя-
женность 0,35 км

4 квартал Конкурс

2.114. КЛ-6 кВ
 от фабри-
ки до ТП 
№ 24
 , 
000000041

г. Камешково, 
от фабрики до ТП-24, 
ул. Свердлова- ул. Ле-
нина

ААБ 3х150 мм2 , год ввода в 
эксплуатацию 1979, протя-
женность 0,35 км

4 квартал Конкурс

2.115. КЛ-6 кВ
ТП № 24 до 
ТП № 37, 
000000042

г .Камешково, 
от ТП-24 до ТП-37, ул. 
Ленина- ул. Володар-
ского (через парк)

ААБ 3х95 мм2, год ввода в 
эксплуатацию 1989, протя-
женность 0,35 км

4 квартал Конкурс

2.116. КЛ-6 кВ
 ТП № 37 
до ТП № 5, 
000000043

г. Камешково,
 от ТП-37 до ТП-5, ул. 
III Интернационала- 
ул. Володарского - 
ул. Ленина

ААБ 3х95 мм2, 
год ввода в эксплуатацию 
1988, протяженность 0,25 
км

4 квартал Конкурс

2.117. КЛ-6 кВ 
Т П  №  3 7 
до ТП № 3, 
000000044

г. Камешково, от ТП-
37 до ТП-3, ул. Воло-
дарского- ул. Сверд-
лова, 16 (почта) 

ААБ 3х120 мм2
год ввода в эксплуатацию 
1988, протяженность 0,2 км

4 квартал Конкурс

2.118. КЛ-6 кВ 
Т П  №  2 3 
до ТП № 3, 
000000116

г.  Камешково,  от 
ТП-23 до ТП-3, ул. 
Долбилкина – ул. 
Свердлова,16 (почта)

АСБ 3хз95 мм2
год ввода в эксплуатацию 
1981, протяженность 0,1 км

4 квартал Конкурс

2.119. КЛ-6 кВ
 ТП № 23 
до ТП № 4, 
000000117

г. Камешково,от ТП23 
до ТП4, ул. Долбилки-
на - ул. Ногина

АСБ 3хз95 мм2
год ввода в эксплуатацию 
1981, протяженность 0,5 км

4 квартал Конкурс

2.120. КЛ-6 кВ от 
ТП № 1 до 
ТП № 36,
000000125

г.Камешково, от ТП-1 
до ТП-36, ул. Школь-
ная -ул.Совхозная

ААБ 3х95 мм2
год ввода в эксплуатацию 
1986, протяженность 0,35 
км

4 квартал Конкурс

2.121. КЛ-6 кВ 
ТП № 9 ВЛ-
6кВ, 
000000151

г.Камешково, 
о т  Т П - 9 
ул.Пролетарская 
н а  В Л - 6  к В 
ул.К.Либкнехта

АСБ 3х95 мм2
год ввода в эксплуатацию 
1986, протяженность 0,35 
км

4 квартал Конкурс

2.122. КЛ-УО 
террито-
рия базы, 
000000078

г.Камешково, 
 ул.Свердлова,33

ААВГ 4х25 мм2
год ввода в эксплуатацию 
1983, протяженность 60м

4 квартал Конкурс

2.123. КЛ-0,4 кВ
 ТП № 23 
до
 ул.  Дол-
билкина, 
000000118

г. Камешково,
от ТП №23 до ул. Дол-
билкина 

ВВГ 3х50+1х25 мм2, 
год ввода в эксплуатацию 
1981, протяженность 0,1 км

4 квартал Конкурс

2.124. КЛ-0,4 кВот 
ТП № 23
до ТП № 4
 ул. Ногина, 
000000119

г. Камешково 
от ТП-23 
до ул. Ногина, д.16 
и 18

ВВГ 3х50+1х25 мм2, 
год ввода в эксплуатацию 
1981, протяженность 0,47 
км

4 квартал Конкурс

2.125. КЛ-0,4 
к В Т П  № 
24, 
000000120

г. Камешково,
от ТП №24 ул. Ле-
нина 

АВВГ 4х50мм2
год ввода в эксплуатацию 
1983, протяженность 0,9 км

4 квартал Конкурс

2.126. КЛ-0,4 
кВот ТП № 
2 до ул. Со-
вхозная, 
000000124

г. Камешково,
от ТП №2 (пригород-
ная зона) до ул. Со-
вхозная, 20 

ААШВ 3х95мм2
год ввода в эксплуатацию 
1989, протяженность 0,3 км

4 квартал Конкурс

2.127. КЛ-0,4 кВ 
ул. Воло-
дарского, 
000000126

г. Камешково, от ТП-
37 до 
ул. Володарского , 6 
(УНО)

ААБ 3х95 мм2
год ввода в эксплуатацию 
1991, протяженность 0,1 км

4 квартал Конкурс

2.128. КЛ-0,4 кВ 
ТП № 2
 у л .  С о -
вхозная 22, 
000000127

г. Камешково,
от ТП №2 (пригород-
ная зона) до ул. Со-
вхозная, 22

АВВГ 4х50 мм2
год ввода в эксплуатацию 
1990, протяженность 0,185 
км

4 квартал Конкурс
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2.129. КЛ-0,4 кВ 
п. Лапте-
во к сква-
жине
 000000128

Камешковский рай-
он,
пос. Лаптево,
к арт.скважине 

АВВШП 4х50мм2
год ввода в эксплуатацию 
1984, протяженность 0,7 км

4 квартал Конкурс

2.130. КЛ-0,4 кВ 
ТП № 36 
ул. Совхоз-
н а я  1 7 , 
000000129

г. Камешково,
о т  Т П  № 3 6  у л . 
Школьная,9а до ул. 
Совхозная, 17

АПАШв 3х50 мм2
год ввода в эксплуатацию 
1986, протяженность 0,315 
км

4 квартал Конкурс

2.131.. КЛ-0,4 кВ 
ТП № 36 
ул. Совхоз-
н а я  1 5 , 
000000130

г. Камешково,
о т  Т П  № 3 6  у л . 
Школьная,9а до ул. 
Совхозная, 15

АПАШв 3х50 мм2
год ввода в эксплуатацию 
1987, протяженность 0,22 
км

4 квартал Конкурс

2.132. КЛ-0,4 кВ 
 ул. Совхоз-
ная 15-
ул. Совхоз-
н а я  2 1 , 
000000131

г. Камешково,
о т  Т П  № 3 6  у л . 
Школьная,9а до ул. 
Совхозная, 15-21

АПАШв 3х50 мм2
год ввода в эксплуатацию 
1996, протяженность 0,15 
км

4 квартал Конкурс

2.133. КЛ-0,4 кВ 
ТП № 36 
ул. Совхоз-
н а я  1 9 , 
000000132

г. Камешково,
о т  Т П  № 3 6  у л . 
Школьная,9а до ул. 
Совхозная, 19

АПАШв 3х50 мм2
год ввода в эксплуатацию 
1992, протяженность 0,15 
км

4 квартал Конкурс

2.134. КЛ-0,4 кВ 
 у л .  С о -
вхозная –
ул. Школь-
н а я  5 , 
000000133

г. Камешково,
о т  Т П  № 3 6  у л . 
Школьная,9а до Со-
вхозная, 19 и далее 
до ул.Школьная,5

АВВГ 4х50 мм2
год ввода в эксплуатацию 
1985, протяженность 55м

4 квартал Конкурс

2.135. КЛ-0,4 кВ 
ТП № 36 
 ул. Школь-
н а я  7 , 
000000134

г. Камешково,
о т  Т П  № 3 6  у л . 
Ш к о л ь н а я , 9 а  д о 
ул.Школьная,7

АПВГ 70 мм2
год ввода в эксплуатацию 
1984, протяженность 50м

4 квартал Конкурс

2.136. КЛ-0,4 кВ 
Т П  №  3 6 
ул. Школь-
н а я  9 , 
000000135

г. Камешково,
о т  Т П  № 3 6  у л . 
Ш к о л ь н а я , 9 а  д о 
ул.Школьная,9

АВВГ 4х35мм2
год ввода в эксплуатацию 
2001, протяженность 0,25км

4 квартал Конкурс

2.137. КЛ-0,4 кВ 
ТП № 1 
 ул. Школь-
н а я  1 0 , 
000000136

г. Камешково,
о т  Т П  № 1  у л . 
Школьная, 10а до 
ул.Школьная,10

АВАШв 3х50 мм2
год ввода в эксплуатацию 
1988, протяженность 70м

4 квартал Конкурс

2.138. КЛ-0,4 кВ 
ТП № 7 
 ул. Школь-
н а я  1 1 , 
000000137

г. Камешково,
о т  Т П  № 7  у л . 
Школьная, 13а до 
ул.Школьная,11

АВАШв 3х120 мм2
год ввода в эксплуатацию 
1977, протяженность 75м

4 квартал Конкурс

2.139. КЛ-0,4 кВ 
ТП № 7 
 ул. Школь-
н а я  1 3 , 
000000138

г. Камешково,
о т  Т П  № 7  у л . 
Школьная, 13а до 
ул.Школьная,13

АПВГ 4х50 мм2
год ввода в эксплуата-
цию 1976, протяженность 
0,105км

4 квартал Конкурс

2.140. КЛ-0,4 кВ 
Т П  №  7 
ул. Моло-
дежная 7, 
000000139

г. Камешково,
от ТП №7 ул. Школь-
н а я ,  1 3 а  д о  у л . 
Молодёжная,7

АПАШв 3х70 мм2
год ввода в эксплуатацию 
1974, протяженность 0,3км

4 квартал Конкурс

2.141. КЛ-0,4 кВ 
Т П  №  7 
ул. Моло-
дежная 9, 
000000140

г. Камешково,
от ТП №7 ул. Школь-
н а я ,  1 3 а  д о  у л . 
Молодёжная,9

АВАШв 3х70 мм2
год ввода в эксплуатацию 
1974 протяженность 0,17км

4 квартал Конкурс

2.142. КЛ-0,4 кВ 
ТП № 36 
 ул. Моло-
дежная 2, 
000000141

г Камешково,
о т  Т П № 3 6  у л . 
Школьная,9а
до ул. Молодежная, 2

АПсВГ 35мм2
год ввода в эксплуатацию 
1986, протяженность 70м

4 квартал Конкурс

2.143. КЛ-0,4 кВ  
ТП № 7 
ул. Смуро-
ва, 13, быв-
шая Спор-
тивная 
000000142

г. Камешково,
от ТП №7 ул. Школь-
н а я ,  1 3 а  д о  у л . 
Смурова,13

АВАШв 3х50 мм2
год ввода в эксплуатацию 
1976, протяженность 0,11км

4 квартал Конкурс

2.144. КЛ-0,4 кВ 
ТП № 7 
ул. Смуро-
ва, 11, быв-
шая Спор-
тивная 
000000143

г. Камешково,
от ТП №7 ул. Школь-
н а я ,  1 3 а  д о  у л . 
Смурова,11

АПАШв 3х70 мм2
год ввода в эксплуата-
цию 1975, протяженность 
0,212км

4 квартал Конкурс

2.145. КЛ-0,4 кВ 
ТП № 7 
ул. Смуро-
ва, 9, быв-
шая Спор-
тивная 
000000144

г. Камешково,
от ТП №7 ул. Школь-
н а я ,  1 3 а  д о  у л . 
Смурова,9

АВАШв 3х50 мм2
год ввода в эксплуатацию 
1972, протяженность 0,33км

4 квартал Конкурс

2.146. КЛ-0,4 кВ 
ТП № 7 
 ул.  Сму-
рова, 7-а, 
бывшая 
Спор-
тивная 
000000145

г. Камешково,от ТП 
№7 ул. Школьная, 13а 
до ул. Смурова,7

А П А Ш в  3 х 7 0  м м 2

год ввода в эксплуата-
цию 1973, протяженность 
0,385км

4 квартал Конкурс

2.147. КЛ-0,4 кВ 
ТП № 7 ул. 
Смуро-
ва, 6, быв-
шая Спор-
тивная 
000000146

г. Камешково,
от ТП №7 ул. Школь-
н а я ,  1 3 а  д о  у л . 
Смурова,6

АПБШв 3х120 мм2
год ввода в эксплуата-
цию 1970, протяженность 
0,245км

4 квартал Конкурс

2.148. КЛ-0,4 кВ 
Т П  №  9 
ул. Доро-
феичева, 
000000147

г. Камешково,
от ТП №9 
ул. Пролетарская, 
3-А
до ул. Дорофеиче-
ва, 7Б

АВАШв3х50 мм2
год ввода в эксплуатацию 
1985, протяженность 0,14км

4 квартал Конкурс

2.149. КЛ-0,4 кВ 
ул. Рабо-
ч а я  8 в , 
000000148

г. Камешково,
от ТП-20 ул. Рабочая 
до ул. Рабочая, 8-В 

АВАШв3х 50мм2
год ввода в эксплуатацию 
1981, протяженность 20м

4 квартал Конкурс

2.150. КЛ-0,4 кВ 
ул. Рабо-
ч а я  9 а , 
000000149

г. Камешково,
ул. Рабочая, 9-А 

АПсВГ 35 мм2
год ввода в эксплуатацию 
1983, протяженность 70м

4 квартал Конкурс

2.151. КЛ-0,4 кВ 
 у л . 
К.площадь 
д .  6 4 , 
000000150

г. Камешково,
 ул. Комсомольская 
пл. 
д. 64

АПсВГ35 мм2
год ввода в эксплуатацию 
1989, протяженность 0,70м

4 квартал Конкурс

2.152. КЛ-0,4 кВ 
ул. Круп-
ская 17 в, 
000000152

г. Камешково,
ул. Крупская, 17-Б 

АВАШв3х 50мм2
год ввода в эксплуатацию 
1980, протяженность 30м

4 квартал Конкурс

2.153. КЛ-0,4 кВ 
ул. Сверд-
лова 17 , 
000000153

г. Камешково,
от ТП №9 
ул. Пролетарская, 
3-А
до ул. Свердлова, 17

АВАШв3х 50мм2
год ввода в эксплуатацию 
1992, протяженность 0,28км

4 квартал Конкурс

2.154. КЛ-0,4 кВ 
ул. Воло-
дарско-
г о  д . 2 , 
000000154

г. Камешково,
от ТП № 37
у л .  В о л о д а р с к о -
го, 5-А
до ул. Володарско-
го, 2

АВАШв3х 50мм2
год ввода в эксплуатацию 
1987, протяженность 0,2км

4 квартал Конкурс

2.155. КЛ-0,4 кВ 
 у л .  I I I -
Интерна-
ционала 3, 
000000155

г. Камешково,
от ТП № 37
у л .  В о л о д а р с к о -
го, 5-А
д о  у л .  I I I 
Интернационала,3 

АВАШв3х 50мм2
год ввода в эксплуатацию 
1987, протяженность 75м

4 квартал Конкурс

2.156. КЛ-0,4 
кВ ул. III-
Интерна-
ционала 1, 
000000156

г. Камешково,
от ТП № 37ул. Воло-
дарского, 5-А
д о  у л .  I I I 
Интернационала,1 

АВАШв3х 50мм2
год ввода в эксплуатацию 
1989, протяженность 45м

4 квартал Конкурс

2.157. КЛ-0,4 кВ 
ул. Совет-
ская д .2 , 
000000157

г.  Камешково,  от 
ТП-18 (ЦРБ)до ул. 
Советская,2

АВАШВ 3х70 мм2 
год ввода в эксплуатацию 
1986, протяженность 0,2км

4 квартал Конкурс

2.158. КЛ-0,4 кВ 
 ул. Рабо-
ч а я  7 б , 
000000158

г. Камешково,
от ТП-20 ул. Рабочая 
до ул. Рабочая, 7-Б

АВАШв3х 50мм2
год ввода в эксплуатацию 
1984, протяженность 40м

4 квартал Конкурс

2.159. КЛ-0,4 кВ 
ул. Круп-
ская 10в, 
000000159

г. Камешково,
ул. Крупская, 10-В

АВАШв3х 50мм2
год ввода в эксплуатацию 
1980, протяженность 35м

4 квартал Конкурс

2.160. КЛ-0,4 кВ 
 ул. К. пло-
щ а д ь  8 , 
000000160

г. Камешково,
 ул. Комсомольская 
пл. 
д. 8

АВАШв3х50мм2
год ввода в эксплуатацию 
1981, протяженность 42м

4 квартал Конкурс

2.161. КЛ-0,4 кВ 
ул. 
К.площадь 
, 12а
000000161

г. Камешково,
 ул. Комсомольская 
пл. 
д. 12-А

АВАШв3х50мм2
год ввода в эксплуатацию 
1989, протяженность 30м

4 квартал Конкурс

2.162. КЛ-0,4 кВ 
 у л . 
К.площадь 
12, 
000000162

г. Камешково,
 ул. Комсомольская 
пл. 
д. 12

АПсВГ35мм2
год ввода в эксплуатацию 
1978, протяженность 95м

4 квартал Конкурс

2.163. КЛ-0,4 кВ 
 у л . 
К.площадь 
14, 
000000163

г. Камешково,
 ул. Комсомольская 
пл. 
д. 14

АВАШв50мм2
год ввода в эксплуатацию 
1987, протяженность 30м

4 квартал Конкурс

2.164. КЛ-0,4 кВ 
 у л . 
К.площадь 
10, 
000000164

г. Камешково,ул. Ком-
сомольская пл. д. 10

АПсВГ25мм2
год ввода в эксплуатацию 
1984, протяженность 30м

4 квартал Конкурс

2.165. КЛ-0,4 
к В  у л . 
К.площадь 
18, 
000000165

г. Камешково,ул. Ком-
сомольская пл. д. 18

АВАШв50мм2
год ввода в эксплуатацию 
1978, протяженность 0,1км

4 квартал Конкурс

2.166. КЛ-0,4 кВ 
Артсква-
жина 10, 
00000016

г. Камешково,
 ул. Пугина, 
Артскажина №10

АПсВГ50мм2
год ввода в эксплуатацию 
1978, протяженность 110м

4 квартал Конкурс

2.167. КЛ-0,4 кВ 
Артсква-
жина 11, 
000000167

г. Камешково,
 ул. Гоголя, 
Артскажина №11

АВАШв70мм2
год ввода в эксплуатацию 
1980, протяженность 130м

4 квартал Конкурс

2.168. КЛ-0,4 кВ 
КНС № 2,
 000000168

г. Камешково,ул. До-
рожная, 
КНС №2

АВАШв70мм2
год ввода в эксплуатацию 
1978, протяженность 260м

4 квартал Конкурс

2.169. КЛ-0,4 кВ 
КНС № 1, 
000000169

г. Камешково,ул. Но-
гина, 
КНС №1

АВАШв50мм2
год ввода в эксплуатацию 
1977, протяженность 70м

4 квартал Конкурс

2.170. КЛ-0,4 кВ 
Централь-
н а я  к о -
тельная, 
000000170

г. Камешково,
 ул. Свердлова, 10-А 
Центральная котель-
ная

АВАШв70мм2
год ввода в эксплуатацию 
1980, протяженность 150м

4 квартал Конкурс

2.171. КЛ-0,4 кВ 
ул. Воло-
дарского 6, 
000000171

г. Камешково,
от ТП № 37
у л .  В о л о д а р с к о -
го, 5-А
до ул. Володарско-
го, 6

ААБ 3х 95мм2
год ввода в эксплуатацию 
2000, протяженность 80м

4 квартал Конкурс

2.172. КЛ-0,4 кВ 
 ул. Воло-
дарского 4, 
000000172

г. Камешково,
от ТП № 37
у л .  В о л о д а р с к о -
го, 5-А
до ул. Володарско-
го, 4

АВАШв70мм2
год ввода в эксплуатацию 
1996, протяженность 90м

4 квартал Конкурс

2.173. КЛ-0,4 кВ 
 ул. Сверд-
лова д. 11, 
000000173

г. Камешково,
 ул. Свердлова, 11

АВАШв50мм2
год ввода в эксплуатацию 
1970, протяженность 25м

4 квартал Конкурс

2.174. КЛ-0,4 кВ 
 ул. Сверд-
лова д. 9, 
000000174

г. Камешково,
 ул. Свердлова, 9

АВАШв70мм2
год ввода в эксплуатацию 
1965, протяженность 30м

4 квартал Конкурс

2.175. КЛ-0,4 кВ 
 у л .  Л е -
нина д. 7, 
000000175

г. Камешково, 
от ТП-5 ул. Ленина, 
5-А
 до ул. Ленина 7 

АВБбШв 50 мм2
год ввода в эксплуатацию 
1964, протяженность 0,14км

4 квартал Конкурс

2.176. КЛ-0,4 кВ 
у л .  С м у -
р о в а ,  д . 
7 а ,  б ы в -
шая Спор-
тивная 
000000176

г. Камешково,
от ТП №7 ул. Школь-
н а я ,  1 3 - А  д о  у л . 
Смурова,7-А

АВАШв 50 мм2
год ввода в эксплуатацию 
1975, протяженность 0,11м

4 квартал Конкурс

2.177. КЛ-0,4 кВ 
 ул.  Сму-
р о в а ,  д . 
1 0 ,  б ы в -
шая Спор-
тивная 
000000177

г. Камешково,
от ТП №7 ул. Школь-
н а я ,  1 3 - А  д о  у л . 
Смурова,10

АВАШв 50 мм2
год ввода в эксплуатацию 
1977, протяженность 40м

4 квартал Конкурс

2.178. КЛ-0,4 кВ 
 ул.  Сму-
р о в а ,  д . 
4 ,  б ы в -
шая Спор-
тивная 
000000178

г. Камешково,
от ТП №7 ул. Школь-
н а я ,  1 3 - А  д о  у л . 
Смурова,4

АВАШв 50 мм2
год ввода в эксплуатацию 
1978, протяженность 50м

4 квартал Конкурс

2.179. КЛ-0,4 кВ 
 пос. им. К. 
Маркса, 
ул. К. Марк-
с а  2 - 4 , 
000000179

Камешковский рай-
он, 
пос. им. К. Маркса,
ул. К. Маркса, 2,4

АВВГ 50мм2
год ввода в эксплуатацию 
1984, протяженность 0,24м

4 квартал Конкурс

2.180. КЛ-0,4 кВ 
ул. К. Марк-
са, 
000000182

г. Камешково, 
ул. К. Маркса

АВАШв 50 мм2
год ввода в эксплуатацию 
1985, протяженность 0,11км

4 квартал Конкурс

2.181. КЛ-0,4 кВ
 о т  Т П 
к  б а з е 
М У  Р Э П , 
000000184

 г. Камешково, 
от ТП-17 
до ул. Свердлова, 43 
к базе МУ РЭПа

АВВГ 4х45мм2
год ввода в эксплуатацию 
1982, протяженность 0,4км

4 квартал Конкурс

2.182. КЛ-0,4 кВ 
пос. им. К. 
Маркса
 ул.  Фут-
больная, 
000000185

Камешковский рай-
он п.К.Маркса, д/сад, 
ул. Футбольная, 7а

АВВГ 50 мм2
год ввода в эксплуатацию 
1978, протяженность 75м

4 квартал Конкурс

2.183. КЛ-0,4 кВ 
 от пожар-
ной стан-
ции п. Лап-
тево, 
000000186

Камешковский рай-
он, 
п. Лаптево, от пожар-
ной станции к дому 
№3 

АВБ 4х180мм2
год ввода в эксплуатацию 
1978, протяженность 0,55км

4 квартал Конкурс

2.184. КЛ-0,4 кВ 
 ТП № 768 к 
пожарной 
станции, 
000000187

Камешковский рай-
он, 
п. Лаптево, от ТП-768 
к пожарной станции 

АВВГ 4х50 мм2
год ввода в эксплуатацию 
1982, протяженность 0,4км

4 квартал Конкурс

2.185. КЛ-0,4 кВ 
 ТП № 768 к 
КНС, 
000000188

Камешковский рай-
он, 
п. Лаптево, на КНС

АВВШП 3х50+1х16мм2
год ввода в эксплуатацию 
1983, протяженность 0,65км

4 квартал Конкурс

2.186. КЛ-0,4 кВ 
до д. № 4 
пос. Лап-
тево, 
000000189

Камешковский рай-
он, 
п. Лаптево, на дом 
№4 

АВВГ 4х45мм2
год ввода в эксплуатацию 
1984, протяженность 20м

4 квартал Конкурс

2.187. КЛ-0,4 
к В  д о  д . 
№ 2 пос. 
Лаптево, 
000000190

Камешковский рай-
он, 
п. Лаптево, на дом 
№2 

АВВГ 4х45мм2год ввода 
1984, протяженность 20м

4 квартал Конкурс

2.188. КЛ-0,4 кВ
 к котель-
н о й  « Т е -
ремок», 
000000191

г. Камешково,
от ТП 2 (Пригород-
ная зона) до ул. Со-
вхозная, 20-а котель-
ной Теремок 

АВБ 4х120мм2
год ввода в эксплуатацию 
2001, протяженность 0,7км

4 квартал Конкурс

2.189. ТП №2 , 
ул. Приго-
родная 
000000005

г. Камешково, 
ул. Пригородная 

металлическое КГТП, 
год ввода в эксплуатацию 
1976, протяженность 8,1м2

4 квартал Конкурс

2.190. ТП №6 (ГК)
 у л .  Т е к -
стиль-
щиков, 
000000090

г .  К а м е ш к о в о , 
ул.Текстильщиков

металлическое КГТП
год ввода в эксплуатацию 
1980, протяженность 6,2м2

4 квартал Конкурс

2.191. Т П  № 8 . 1 
(Контей-
нерная за-
крытая) ул. 
Абрамова 
д. 4а для 
котель-
ной ВК 2.1, 
000000238

г.Камешково, 
ул.Абрамова, 4 + (ка-
беля КЛ-6 кВ Ф-603 
0,45 км АСБ 3х120 
мм2, 
Ф-602 0,02 км АСБ 
3х120 мм2, КЛ-0,4 
кВ 0,15 км АВбБШв 
4х185мм2)

КТП закрытого типа
год ввода в эксплуатацию 
2007, протяженность 16м2

4 квартал Конкурс

2.192. Т П  № 1 0 
(ГК) 
у л .  К а р -
л а  Л и б -
кнехта, 
000000094

г .Камешково, ул. 
К.Либкнехта

металлическое КГТП
год ввода в эксплуатацию 
1986, протяженность 7,2м2

4 квартал Конкурс

2.193. Т П  № 1 3 
(ГК) 
 у л .  П о -
беды, 
000000091

г.Камешково, 
ул.Победы

металлическое КГТП
год ввода в эксплуатацию 
1980, протяженность 7,1м2

4 квартал Конкурс

2.194. Т П  № 1 4 
(ГК) ул. Цы-
ганова, 
000000014

г.Камешково, 
ул.Цыганова

металлическое КГТП
год ввода в эксплуатацию 
1977, протяженность 8,5м2

4 квартал Конкурс

2.195. Т П  № 1 5 
(ГК) ул. Га-
гарина, 
000000017

 г . К а м е ш к о в о , 
ул.Гагарина

металлическое КГТП
год ввода в эксплуатацию 
1978, протяженность 7,4м2

4 квартал Конкурс

2.196. Т П  № 1 6 
( Г К )  у л . 
Кирова, 
000000089

 г . К а м е ш к о в о , 
ул.Кирова

металлическое КГТП
год ввода в эксплуатацию 
1979, протяженность 7,3м2

4 квартал Конкурс

2.197. Т П  № 2 0 
( К Г )  у л . 
Рабочая 
(Комсо-
мольская 
площадь), 
000000019

г. Камешково, ул. Ра-
бочая

металлическое КГТП 
год ввода в эксплуатацию 
1975, протяженность 7,3м2

4 квартал Конкурс

.2.198. Т П  № 2 2 
(ГК) 
ул. Полины 
Осипенко, 
000000012

г.Камешково,
ул.  Полины Оси-
пенко

металлическое КГТП 
год ввода в эксплуатацию 
1974, протяженность 5м2

4 квартал Конкурс

2.199. ТП №400 
(КГТП) (пе-
ренесли 
с ТП 17 ) 
ул. Сверд-
лова,  33, 
000000100

г. Камешково, ул. 
Свердлова,33

металлическое КГТП 
год ввода в эксплуатацию 
1991, протяженность 7,3м2

4 квартал Конкурс

2.200. ТП №2 (КТП 
на 4-х при-
ставках), 
пос. Новая 
Жизнь 

Камешковский рай-
он, 
 пос. Новая Жизнь 
(СНТ «Новая жизнь 
2»)

КТП на 4-х приставках
год ввода в эксплуатацию 
1997/2004

4 квартал Конкурс

2.201. Т П  № 3 
(КПТН) 
п о с .  Н о -
вая Жизнь, 
000000108

Камешковский рай-
он, 
пос. Новая Жизнь 
(СНТ «Дальний»

КТПН металлического типа
год ввода в эксплуатацию 
1997/2004

4 квартал Конкурс

2.202. Т П  № 4 
(КТП на 4-х 
пристав-
ках) 
п о с .  Н о -
вая Жизнь, 
000000106

Камешковский рай-
он, 
пос. Новая Жизнь 
(СНТ «Новая жизнь 
4»)

КТП на 4-х приставках
год ввода в эксплуатацию 
1997/2004

4 квартал Конкурс

2.203. ТП №5 (ре-
зервное 
КПТН) и ТП 
№ 7 (КПТН)
п о с .  Н о -
вая Жизнь, 
000000112

Камешковский рай-
он, 
пос. Новая Жизнь 
(СНТ «Новая жизнь 
7»)

КТПН металлического типа
год ввода в эксплуатацию 
1997/2004

4 квартал Конкурс

2.204. ТП №6 (КТП 
на 4-х при-
ставках
 пос. Но-
вая Жизнь, 
000000110

Камешковский рай-
он, 
пос. Новая Жизнь 
(СНТ «Колос»)

КТП на 4-х приставках
год ввода в эксплуатацию 
1997/2004

4 квартал Конкурс

2.205. Т П  № 1 0 
(КНТП) 
п о с .  Н о -
вая Жизнь, 
000000107

Камешковский рай-
он, 
пос. Новая Жизнь 
(СНТ «Новая жизнь 
-6»)

КТПН металлического типа
год ввода в эксплуатацию 
1997/2004

4 квартал Конкурс

2.206. Т П  № 1 
пос. Артем 
у л .  Ц е н -
тральная, 
000000103

Камешковский рай-
он, п.им. Артёма, ул. 
Центральная, 
(КПТН №753, тр-р250 
кВа),

КТПН металлического типа
год ввода в эксплуатацию 
1995, протяженность 6м2

4 квартал Конкурс

2.207. ТП №2 пос.
Артем ул. 
Октябрь-
ская, 
000000102

Камешковский рай-
он, п.им. Артёма, ул. 
Октябрьская, 
(КПТН №750, тр-р160 
кВа),

КТПН металлического типа
год ввода в эксплуатацию 
1994, протяженность 6м2

4 квартал Конкурс

2.208. Т П  № 2 
(КТП)- мач-
тового типа 
п. им. Карла 
Маркса ул. 
Шоссейная 
,000000105

Камешковский рай-
он, 
п. им. Карла Марк-
са ул. Шоссейная, (за 
зданием адм. МО)

КТП мачтового типа 
год ввода в эксплуатацию 
1974, протяженность 4м2

4 квартал Конкурс

2.209. ТП №5 (КТП 
закрыто-
г о  т и п а ) 
пос. Кар-
ла Марк-
са ул. Шос-
сейная- 
2-я Линия, 
000000099

Камешковский рай-
он, 
пос. Карла Маркса 
ул. Шоссейная- 2-я 
Линия

КТП закрытого типа 
год ввода в эксплуатацию 
1974/1992, протяженность 
16м2

4 квартал Конкурс

2.210. ТП №738 
( К Т П  н а 
4 - х  п р и -
ставках) 
пос. Мир-
н ы й ,  у л . 
Школьная 
000000115

Камешковский рай-
он, 
п .  М и р н ы й ,  у л . 
Школьная

КТП на 4-х приставках
год ввода в эксплуатацию 
1984/2005

4 квартал Конкурс

2.211. Панели 
Щ О  7 0 , 
000000194

г. Камешково, ул. Ле-
нина

год ввода в эксплуатацию 
1981

4 квартал Конкурс

2.212. Распреде-
лительное 
устрой-
ство 
КС0-366, 
000000192

год ввода в эксплуатацию 
1981

4 квартал Конкурс

2.213. Силовой 
шкаф 
ТП № 4, 
000000195

 г.Камешково, 
ул.Ногина, д.18-б

год ввода в эксплуатацию 
1981

4 квартал Конкурс

2.214. Трансфор-
матор ТМ 
320 ТП 23,
 000000211

г. Камешково, 
ул. Ногина,31-А

год ввода в эксплуатацию 
1996

4 квартал Конкурс

2.215. Транс-
форматор 
ТМ100/10 
Т П  №  6 , 
000000204

г.Камешково, 
ул.Текстильщиков

год ввода в эксплуатацию 
1985

4 квартал Конкурс

2.216. Транс-
форматор 
ТМ160/10 , 
ул. Сверд-
лова д.33, 
000000197

г.Камешково, 
ул.Свердлова,33

год ввода в эксплуатацию 
1979

4 квартал Конкурс

2.217. Транс-
форматор 
ТМ160/10 
ТП № 20, 
000000205

 г . К а м е ш к о в о , 
ул.Рабочая

год ввода в эксплуатацию 
1985

4 квартал Конкурс

2.218. Транс-
форматор 
ТМ250/10, 
ул. Сверд-
лова д.33, 
000000208

г.Камешково, 
ул.Свердлова,33

год ввода в эксплуатацию 
1988

4 квартал Конкурс

2.219. Транс-
форматор 
ТМ250/10 , 
ул. Сверд-
лова д.33, 
000000209

г.Камешково, 
ул.Свердлова,33

год ввода в эксплуатацию 
1983

4 квартал Конкурс

2.220. Транс-
форматор 
ТМ250/10 
ТП № 17, 
000000206

г.Камешково, 
ул.Свердлова,33

год ввода в эксплуатацию 
1976

4 квартал Конкурс

2.221. Транс-
форматор 
ТМ250/10 
ТП № 21, 
000000207

г.Камешково, 
ул.Комсомольская 
пл., д.4а

год ввода в эксплуатацию 
1986

4 квартал Конкурс

2.222. Транс-
форматор 
ТМ250/10 
ТП № 22, 
000000203

 г.Камешково, 
 ул. Полины Оси-
пенко

год ввода в эксплуатацию 
1985

4 квартал Конкурс



4 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА4 ЗНАМЯЗНАМЯ
МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

2.223. Транс-
форматор 
ТМ400/10 
с. Патаки-
но, 
000000214

Камешковский рай-
он, МО Второвское, 
с. Патакино

год ввода в эксплуатацию 
1970

4 квартал Конкурс

2.224. Транс-
форматор 
ТМ400/10, 
ул. Сверд-
лова д.33,
 000000196

г.Камешково, 
ул.Свердлова,33

год ввода в эксплуатацию 
1979

4 квартал Конкурс

2.225. Транс-
форматор 
ТМ400/10 , 
ул. Сверд-
лова д.33, 
000000202

г.Камешково, 
ул.Свердлова,33

год ввода в эксплуатацию 
1985

4 квартал Конкурс

2.226. Транс-
форматор 
ТМ400/6 
Т П  1 8 , 
000000193

 г . К а м е ш к о в о , 
ул.Советская, д.4а 
(ЦРБ)

год ввода в эксплуатацию 
1978

4 квартал Конкурс

2.227. Транс-
форматор 
ТМ400/6 
ул. Ленина 
ТП № 24,
 000000200

г.Камешково, 
ул.Ленина, д.6а

год ввода в эксплуатацию 
1981

4 квартал Конкурс

2.228. Транс-
форма-
тор ТМ63 
кВА/10 кВ, 
ул. Сверд-
лова д.33,
 000000210

г.Камешково, 
ул.Свердлова,33

год ввода в эксплуатацию 
1992

4 квартал Конкурс

2.229. Шин-
ный мост 
ТП № 24, 
000000198

г.Камешково, 
ул.Ленина, д.6а

год ввода в эксплуатацию 
1981

4 квартал Конкурс

2.230. Ячейка 
КРУ ТП №1, 
000000199

г.Камешково, 
ул.Школьная, д.10а

год ввода в эксплуатацию 
1986

4 квартал Конкурс

2.231. Т П  № 3 3 
(ктп) 
ул. Совхоз-
ная,
00000243 

г.Камешково,
ул. Совхозная
Распоряже-
н и е  № 2 0 7 - р  о т 
01.04.2016г

год ввода в эксплуатацию 
2015
 протяженность 19,8м2

4 квартал Конкурс

2.232.  К а б е л ь -
н а я  л и -
ния 10кВ 
00000241

г.  Камешково,  от 
РП-1 ул. Свердло-
ва до ТП№33 ул. Со-
вхозная

год ввода в эксплуатацию 
2015
 протяженность L=3159м

4 квартал Конкурс

2.233.  К а б е л ь -
ная линия 
0,4кВ
00000242

г.  Камешково,  от 
ТП№33 до дет.сада 
на ул. Совхозная
Распоряже-
н и е  № 2 0 7 - р  о т 
01.04.2016г

год ввода в эксплуатацию 
2015
 протяженность L=104м

4 квартал Конкурс

2.334. Трансфор-
матор 
ТГМ 11-400/ 
10/0,4кВ
ул. Совхоз-
ная
00000244

г. Камешково, ул. Со-
вхозная, ТП№33
Распоряже-
н и е  № 2 0 7 - р  о т 
01.04.2016г

год ввода в эксплуатацию 
2015
 

4 квартал Конкурс

2.235 Трансфор-
матор 
ТГМ 11-400/ 
10/0,4кВ
ул. Совхоз-
ная
00000245

г. Камешково, ул. Со-
вхозная, ТП№33
Распоряже-
н и е  № 2 0 7 - р  о т 
01.04.2016г

год ввода в эксплуатацию 
2015

4 квартал Конкурс

2.236. Транс-
форматор 
ТМ250/
6/0,4 
ул. Заозёр-
ная
00000247

г.Камешково, 
ул.Заозёрная,  ТП 
№40
Распоряже-
н и е  № 4 6 1 - р  о т 
01.07.2016г

год ввода в эксплуатацию 
1997

4 квартал Конкурс

2.237. Панель 
ЩО-70
00000248

г.Камешково, 
ул.Заозёрная,  ТП 
№40
Распоряже-
н и е  № 4 6 1 - р  о т 
01.07.2016г

год ввода в эксплуатацию 
1997

4 квартал Конкурс

2.238. Ячейка 
КСО-336-1
00000249

г.Камешково, 
ул.Заозёрная,  ТП 
№40
Распоряже-
н и е  № 4 6 1 - р  о т 
01.07.2016г

год ввода в эксплуатацию 
1997

4 квартал Конкурс

2.239. Рубильник 
РЦ-1
00000250

г.Камешково, 
ул.Заозёрная,  ТП 
№40
Распоряже-
н и е  № 4 6 1 - р  о т 
01.07.2016г

год ввода в эксплуатацию 
1997
4 шт

4 квартал Конкурс

2.240. Кабель ВВГ 
4х120

00000251

г.Камешково, 
ул.Заозёрная,  ТП 
№40
Распоряже-
н и е  № 4 6 1 - р  о т 
01.07.2016г

год ввода в эксплуатацию 
1997

4 квартал Конкурс

2.241. Кл-10 кВ от 
ПС Берко-
во до КТП 
КНС-6 (ф.2) 
(Камешко-
во)

г.  Камешково,  от 
ПС Берково до КТП 
КНС-6

год ввода в эксплуатацию 
2018
протяженность 2,205км

4 квартал Конкурс

2.242. Вл-0,4 кВ, 
совмест-
но с улич-
ным осве-
щением 
(Вл-0,4 кВ 
совместно 
с УНО) 26 
деревян-
ных опор 
с ж/б при-
ставками

д. Суслово (лагерь 
«Дружба»)

год ввода в эксплуатацию 
1996
протяженность 950м

4 квартал Конкурс

Окончание. Начало на 1-3-й стр.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

Совет народных депутатов Камешковского района
Р Е Ш Е Н И Е

 от 19.09.2019 № 581
О внесении изменений и дополнений

в решение Совета народных депутатов
Камешковского района от 24.12.2018 № 477
«О бюджете муниципального образования 

Камешковский район на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов»

В связи с уточнением объема доходов и расходов бюджета муниципального образования 
Камешковский район Совет народных депутатов Камешковского района р е ш и л :

1. Внести в решение Совета народных депутатов Камешковского района от 24.12.2018 № 
477 «О бюджете муниципального образования Камешковский район на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Камеш-

ковский район (далее – бюджет района) на 2019 год:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме 992 037,355 тыс. 

рублей.
1.2. Общий объем расходов бюджета района в сумме 994 825,008 тыс. рублей.
1.3. Дефицит (профицит) бюджета района в сумме 2 787,653 тыс. рублей.
1.4. Верхний предел муниципального долга Камешковского района на 1 января 2020 года 

равным 76 500,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям, 
равным нулю.».

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
 «3. Утвердить основные характеристики бюджета района на 2021 год:
3.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме 628 895,304 тыс. 

рублей.
3.2. Общий объем расходов бюджета района в сумме 628 895,304 тыс. рублей.
3.3. Дефицит (профицит) бюджета района в сумме 0,0 тыс. рублей.
3.4. Верхний предел муниципального долга Камешковского района на 1 января 2020 года 

равным 76 500,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям, 
равным нулю.».

1.3. Пункт 25 изложить в следующей редакции:

 Приложение 1
 к решению Совета народных депутатов Камешковского района

 от 19.09.2019 № 581 

Перечень главных администраторов, администраторов доходов бюджета
муниципального образования Камешковский район

Код бюджетной класси-
фикации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора,
 администратора доходов бюджета района

Финансовое управление администрации 
Камешковского района

692 1 13 02995 05 0000 
130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных рай-
онов

692 1 16 32000 05 0000 
140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов муниципальных районов)

692 1 17 01050 05 0000 
180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

692 1 17 05050 05 0000 
180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

692 2 18 60010 05 0000 
150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

692 2 19 60010 05 0000 
150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

692 2 02 15001 05 0000 
150

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 

692 2 02 15009 05 0000 
150

Дотация бюджетам муниципальных районов на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюд-
жетной сферы

692 2 02 19999 05 0000 
150

Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

692 2 02 20077 05 0000 
150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование ка-
питальных вложений в объекты муниципальной собственности

692 2 02 27112 05 0000 
150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство социаль-
ного жилья и приобретение жилых помещений для граждан, нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий

692 2 02 30024 05 6086 
150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюдже-
там муниципальных районов на осуществление полномочий органов го-
сударственной власти Владимирской области по расчету и предоставле-
нию дотаций бюджетам поселений)

692 2 02 49999 05 0000 
150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов

692 2 02 49999 05 8044 
150

Дотация на сбалансированность местных бюджетов

692 2 02 49999 05 8069 
150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на сбалансированность в целях 
стимулирования органов местного самоуправления, способствующих 
развитию гражданского общества путем введения самообложения граж-
дан и через добровольные пожертвования)

692 2 04 05020 05 0000 
150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосудар-
ственными организациями получателям средств бюджетов муниципаль-
ных районов

692 2 07 05030 05 0000 
150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

692 2 08 05000 05 0000 
150

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муници-
пальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплачен-
ных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возвра-
та и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

674 1 13 02995 05 0000 
130

управление образования администрации Камешковского района Влади-
мирской области
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных рай-
онов

674 1 16 33050 05 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд 
муниципальных районов

674 1 17 01050 05 0000 
180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

674 2 19 60010 05 0000 
150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

674 2 02 25097 05 0000 
150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразо-
вательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом

674 2 02 25169 05 0000 
150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление 
материально-технической базы для формирования у обучающихся совре-
менных технологических и гуманитарных навыков)

674 2 02 29999 05 0000 
150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

674 2 02 29999 05 7059 
150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных образований на предоставление компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения отдель-
ным категориям граждан в сфере образования)

674 2 02 29999 05 7136 
150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных образований на обеспечение профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма)

674 2 02 29999 05 7151 
150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных образований на оснащение медицинского 
блока отделений организации медицинской помощи несовершеннолет-
ним, обучающимся в общеобразовательных организациях (дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организациях области) реали-
зующих основные общеобразовательные программы

674 2 02 29999 05 7147 
150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных образований на поддержку приоритетных на-
правлений развития отрасли образования)

674 2 02 29999 05 7178 
150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие субси-
дии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприя-
тий по обеспечению антитеррористической защищенности, пожарной 
безопасности общеобразовательных организаций и на обновление их 
материально-технической базы)

674 2 02 29999 05 7181 
150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по 
укреплению материально-технической базы муниципальных образова-
тельных организаций)

674 2 02 30024 05 6007 
150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюдже-
там муниципальных образований на обеспечение полномочий по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отно-
шении несовершеннолетних граждан)

674 2 02 30024 05 6054 
150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюд-
жетам муниципальных образований на социальную поддержку детей-
инвалидов дошкольного возраста)

674 2 02 30027 05 0000 
150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающе-
еся приемному родителю 

674 2 02 30029 05 0000 
150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализую-
щие образовательные программы дошкольного образования 

674 2 02 39999 05 0000 
150

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

674 2 02 39999 05 6047 
150

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (Прочие субвен-
ции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных образовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных об-
щеобразовательных организациях)

674 2 02 39999 05 6049 
150

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (Прочие субвен-
ции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования)

674 2 02 49999 05 0000 
150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов

674 2 02 49999 05 8096 
150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на оснащение пунктов прове-
дения экзаменов системами видеонаблюдения при проведении государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным программам средне-
го общего образования)

674 2 02 49999 05 8117 
150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на приобретение транспортных 
средств для подвоза обучающихся сельских школ)

674 2 02 49999 05 8148 
150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на грантовую поддержку органи-
заций в сфере образования)

677 1 16 33050 05 0000 
140

муниципальное казенное учреждение «Комитет культуры, туризма и мо-
лодежной политики Камешковского района»
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд 
муниципальных районов Продолжение на 5-й стр.

«25. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, что основанием для внесения в 2019 году изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи бюджета района без внесения изменений в настоящее решение Совета 
народных депутатов является перераспределение зарезервированных в составе утверж-
денных пунктами 11, 12, 13 настоящего решения бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных по подразделу «Общеэкономические вопросы» раздела «Национальная экономика» 
классификации расходов бюджетов на участие в федеральных и региональных программах, 
национальных проектах в объеме до 21 839,76 тыс. рублей в соответствии с распоряжениями 
администрации Камешковского района.».

2. Приложения 1, 3, 4, 5, 6, 7 в редакции решения Совета народных депутатов Камешков-
ского района от 19.08.2019 № 576 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 
5, 6 к настоящему решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в районной газете «Знамя».
Глава Камешковского района В.Г.РЫЖОВ

677 1 13 02995 05 0000 
130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных рай-
онов

677 1 17 01050 05 0000 
180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

677 2 19 60010 05 0000 
150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

677 2 02 29999 05 7053 
150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение разви-
тия и укрепления материально-технической базы муниципальных до-
мов культуры

677 2 02 25519 05 0000 
150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли куль-
туры (приобретение музыкальных инструментов для детских школ ис-
кусств и комплектование книжных фондов)

677 2 02 29999 05 0000 
150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

677 2 02 29999 05 7023 
150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных образований на предоставление мер социаль-
ной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснаб-
жения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагоги-
ческим работникам образовательных учреждений дополнительного об-
разования детей в сфере культуры)

677 2 02 29999 05 7039 
150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных образований на повышение оплаты труда ра-
ботников культуры и педагогических работников дополнительного обра-
зования детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761)

677 2 02 29999 05 7053 
150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных образований на софинансирование меро-
приятий по укреплению матариально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры);

677 2 02 29999 05 7247 
150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных образований на приобретение музыкальных 
инструментов для детский школ искусств)

677 2 02 40014 05 0000 
150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

677 2 02 49999 05 8063 
150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов (Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных образований на реализацию проектов-
победителей конкурсов в сфере молодежной политики)

677 2 02 49999 05 8133 
150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на выделение грантов на реали-
зацию творческих проектов на селе в сфере культуры)

677 2 02 49999 05 8248 
150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на мероприятия по укреплению 
материально-технической базы муниципальных музеев области)

667 1 17 01050 05 0000 
180

муниципальное казенное учреждение «Отдел по физической культуре и 
спорту Камешковского района»
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

667 1 13 02995 05 0000 
130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных рай-
онов

667 2 02 25229 05 0000 
150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение спортив-
ного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортив-
ной подготовки в нормативное состояние

667 2 02 29999 05 7141 
150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных образований на софинансирование строи-
тельства и реконструкции объектов спортивной направленности)

667 2 02 29999 05 7179 
150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных образований на приведение муниципальных 
учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние)

667 2 02 40014 05 0000 
150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями

603 1 08 07150 01 1000 
110

Администрация Камешковского района
Государственная пошлина за выдачу разрешений на установку реклам-
ной конструкции 

603 1 11 05013 05 0000 
120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах сельских поселений и межселенных территорий му-
ниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

603 1 11 05035 05 0000 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления муниципальных районов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

603 1 11 07015 05 0000 
120

 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприя-
тий, созданных муниципальными районами

603 1 11 09045 05 0000 
120

 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности муниципальных районов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

603 1 13 01995 05 0000 
130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов

603 1 13 02065 05 0000 
130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов

603 1 13 02995 05 0000 
130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных рай-
онов

603 1 14 02053 05 0000 
410

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

603 1 14 02053 05 0000 
440

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

603 1 14 06013 05 0000 
430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сель-
ских поселений

603 1 14 06313 05 0000 
430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участ-
ков и земель (или) земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных районов

603 1 16 21050 05 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, вино-
вных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, за-
числяемые в бюджеты муниципальных районов

603 1 16 23051 05 0000 
140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муни-
ципальных районов

603 1 16 90050 05 0000 
140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

603 1 16 90050 10 0000 
140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

603 1 17 01050 05 0000 
180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

603 2 19 60010 05 0000 
150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

603 2 02 25497 05 0000 
150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем 
молодых семей

603 2 02 29999 05 0000 
150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

603 2 02 29999 05 7004 
150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных образований на предоставление жилищных 
субсидий государственным гражданским служащим Владимирской обла-
сти, работникам государственных учреждений, финансируемых из област-
ного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюд-
жетной сферы, финансируемых из местных бюджетов)

603 2 02 29999 05 7008 
150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных образований на обеспечение территорий до-
кументацией для осуществления градостроительной деятельности)

603 2 02 29999 05 7015 
150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов ( Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных образований на обеспечение равной доступ-
ности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан 
в муниципальном сообщении)

603 2 02 29999 05 7081 
150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных образований на обеспечение жильем много-
детных семей)

603 2 02 29999 05 7139 
150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие субси-
дии бюджетам муниципальных образований на предоставление государ-
ственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»)

603 2 02 30024 05 6001 
150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюдже-
там муниципальных образований на обеспечение деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав)

603 2 02 30024 05 6002 
150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюд-
жетам муниципальных образований на реализацию отдельных госу-
дарственных полномочий по вопросам административного законода-
тельства)

603 2 02 30024 05 6137 
150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюдже-
там муниципальных образований на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по региональному государственному жилищному 
надзору и лицензионному контролю)

603 2 02 35082 05 0000 
150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жи-
лых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений

603 2 02 35120 05 0000 
150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (измене-
ние) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

603 2 02 35135 05 0000 
150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление пол-
номочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ве-
теранах» 
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603 2 02 35930 05 0000 
150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния 

603 2 02 40014 05 0000 
150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями 

632 1 13 01995 05 0000 
130

Муниципальное учреждение «Управление
 жилищно-коммунального хозяйства» 
Камешковского района
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов

632 1 13 02995 05 0000 
130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных рай-
онов

632 1 16 33050 05 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд 
муниципальных районов

632 1 17 01050 05 0000 
180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

632 1 17 05050 05 0000 
180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

632 1 14 02053 05 0000 
410

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

632 1 14 02053 05 0000 
440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

632 2 02 20077 05 0000 
150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование ка-
питальных вложений в объекты муниципальной собственности (Субсидии 
бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по 
устойчивому развитию сельских территорий на строительство объектов 
газификации и водоснабжения в рамках подпрограммы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий» Государственной программы развития агро-
промышленного комплекса Владимирской области)

632 2 02 25520 05 0000 
150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание новых мест в 
общеобразовательных организациях

632 2 02 27112 05 0000 
150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование ка-
питальных вложений в объекты муниципальной собственности

632 2 02 29999 05 0000 
150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

632 2 02 29999 05 7158 
150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных образований на строительство, реконструк-
цию и модернизацию систем (объектов) теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод

632 2 02 29999 05 7246 
150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие субси-
дии бюджетам муниципальных образований на осуществление дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения)

632 2 02 30024 05 6092 
150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюдже-
там муниципальных образований на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Владимирской области в сфере обращения с без-
надзорными животными)

632 2 19 60010 05 0000 
150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

Продолжение. Начало на 4-й стр.

Приложение 2
к решению Совета народных

депутатов Камешковского района
от 19.09.2019  № 581

Доходы бюджета муниципального образования Камешковский район
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

тыс. рублей
Код бюд-
жетной 
классифи-
кации Рос-
сийской 
Федера-
ции

Наименование вида дохода 2019 год 2020 год 2021 год

000 1  00 
00000 00 
0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 256 889,278 187 770,8 193 831,1

000 1  01 
00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 123 260,0 120 775,0 125 480,0

000 1  01 
02010 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отношении которых исчис-
ление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

121 058,5 118 384,0 122 993,0

000 1  01 
02020 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных от осуществления деятельности физи-
ческими лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, нотари-
усов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

383,0 398,0 414,0

000 1  01 
02030 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,  по-
лученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации

883,5 1 021,0 1 062,0

000 1  01 
02040 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фикси-
рованных авансовых платежей с доходов, полу-
ченных физическими лицами, являющимися ино-
странными гражданами, осуществляющими тру-
довую деятельность по найму у физических лиц на 
основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации

935,0 972,0 1 011,0

000 1  03 
00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-
МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

12 555,0 13 546,8 14 088,7

000 1  03 
02231 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, подлежащее распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

4 552,7 5 150,0 5 356,0

000 1  03 
02241 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

32,0 35,2 36,6

000 1  03 
02251 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

8 816,9 9 254,3 9 624,5

000 1  03 
02261 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

-846,6 -892,7 -928,4

000 1  05 
00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 15 251,0 14 692,0 14 667,0

000 1  05 
01011 01 
0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы

2 330,0 2 280,0 2 380,0

000 1  05 
01021 01 
0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

1 026,0 1 041,0 1 060,0

000 1  05 
01050 01 
0000 110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

0,0 0,0 0,0

000 1  05 
02010 02 
0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

9 843,0 9 645,0 9 449,0

000 1  05 
03010 01 
0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 404,0 28,0 28,0

000 1  05 
04020 02 
0000 110

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в свя-
зи с применением упрощенной системы налого-
обложения

1 648,0 1 698,0 1 750,0

000 1  07 
00000 00 
0000 000

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

170,0 0,0 0,0

000 1  07 
01020 01 
0000 110

Налог на добычу общераспространенных полез-
ных ископаемых

170,0 0,0 0,0

000 1  08 
00000 00 
0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4 000,0 4 160,0 4 325,0

000 1  08 
03000 01 
0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировы-
ми судьями 

3 990,0 4 150,0 4 315,0

000 1  17 
05000 00 
0000 180

Прочие неналоговые доходы 1,0 1,0 1,0

000 1  17 
05050 05 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муници-
пальных районов

1,0 1,0 1,0

000 2  00 
00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 735 148,077 667 518,9 435 064,20

000 2  02 
00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

724 128,783 667 518,9 435 064,20

000 2  02 
10000 00 
0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных районов

90 574,0 54 580,0 49 122,0

000  2 02 
15001 05 
0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

75 806,0 54 580,0 49 122,0

000 2  02 
15009 05 
0000 150

Дотация бюджетам муниципальных районов на 
частичную компенсацию дополнительных расхо-
дов на повышение оплаты труда работников бюд-
жетной сферы

14 768,0 0,0 0,0

000 2  02 
20000 00 
0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований (межбюд-
жетные субсидии)

341 508,579 347 432,9 116 826,6

000 2  02 
20077 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
строительство, реконструкцию и модернизацию 
систем (объектов) теплоснабжения, водоснабже-
ния, водоотведения и очистки сточных вод

40 414,090 0,0 0,0

000 2  02 
20077 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
мероприятия по устойчивому развитию сельских 
территорий на строительство объектов газифи-
кации и водоснабжения в рамках подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий» Госу-
дарственной программы развития агропромыш-
ленного комплекса Владимирской области

1 771,900 0,0 0,0

000 2  02 
25497 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение жильем молодых семей

1 096,6 0,0 0,0

000 2  02 
20077 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
строительство социального жилья и приобрете-
ние жилых помещений для граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий

1 963,0 2 355,6 1 570,4

000 2  02 
27112 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности

66 215,0 0,0 0,0

000 2  02 
25097 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

657,0 0,0 0,0

000 2  02 
25169 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на обновление материально-технической базы для 
формирования у обучающихся современных тех-
нологических и гуманитарных навыков)

1 656,4 0,0 0,0

000 2  02 
29999 05 
7179 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов (Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований на приведение муниципальных 
учреждений спортивной подготовки в норматив-
ное состояние)

255,6 0,0 0,0

000 2  02 
29999 05 
7053 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы муниципальных домов куль-
туры

1 121,0 0,0 0,0

000 2  02 
25519 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры ( комплектование 
книжных фондов)

26,4 0,0 0,0

000 2  02 
25519 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры ( лучшие сельские 
учреждения культуры)

100,0 0,0 0,0

000 2  02 
25520 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
создание новых мест в общеобразовательных ор-
ганизациях

173 136,7 304 292,4 0,0

000 2  02 
29999 05 
7004 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
образований на предоставление жилищных субси-
дий государственным гражданским служащим Вла-
димирской области, работникам государственных 
учреждений, финансируемых из областного бюд-
жета, муниципальным служащим и работникам 
учреждений бюджетной сферы, финансируемых 
из местных бюджетов)

950,4 1 036,8 1 168,4

000 2  02 
29999 05 
7008 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов (Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований на обеспечение территорий до-
кументацией для осуществления градостроитель-
ной деятельности)

1 200,0 3 000,0 300,0

000 2  02 
29999 05 
7015 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов ( Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта для отдельных 
категорий граждан в муниципальном сообщении)

15,9 15,9 15,9

000 2  02 
29999 05 
7023 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов (Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований на предоставление мер соци-
альной поддержки по оплате за содержание и ре-
монт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и 
электроснабжения работникам культуры и педа-
гогическим работникам образовательных учреж-
дений дополнительного образования детей в сфе-
ре культуры)

128,7 128,7 128,7

000 2  02 
29999 05 
7039 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
образований на повышение оплаты труда работ-
ников культуры и педагогических работников до-
полнительного образования детей сферы культу-
ры в соответствии с указами Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 
2012 года № 761)

8 789,5 8 789,5 8 789,5

000 2  02 
29999 05 
7059 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
образований на предоставление компенсации рас-
ходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения отдельным категориям граждан в сфе-
ре образования)

9 189,0 9 189,0 9 189,0

000 2  02 
29999 05 
7081 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов (Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований на обеспечение жильем много-
детных семей)

535,5 1 042,6 1 124,5

000 2  02 
29999 05 
7136 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение профилактики дет-
ского дорожно-транспортного травматизма)

0,0 143,0 0,0

000 2  02 
29999 05 
7139 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов ( Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований на предоставление государ-
ственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна»)

4 826,4 4 826,4 4 826,4

000 2  02 
29999 05 
7141 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов (Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований на софинансирование строи-
тельства и реконструкции объектов спортивной 
направленности)

0,0 4 200,0 81 511,8

000 2  02 
29999 05 
7147 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
образований на поддержку приоритетных направ-
лений развития отрасли образования)

7 198,0 7 198,0 7 198,0

000 2  02 
29999 05 
7151 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
образований на оснащение медицинского бло-
ка отделений организации медицинской помощи 
несовершеннолетним, обучающимся в образова-
тельных организациях (дошкольных образователь-
ных и общеобразовательных организациях обла-
сти) реализующих основные общеобразователь-
ные программы

800,0 900,0 900,0

000 2  02 
29999 05 
7178 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов (Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований на реализацию мероприятий по 
обеспечению антитеррористической защищенно-
сти, пожарной безопасности общеобразователь-
ных организаций и на обновление их материально-
технической базы)

3 077,0 0,0 0,0

000 2  02 
29999 05 
7 1 8 1  0 5 
150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов (Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований на реализацию мероприятий по 
укреплению материально-технической базы муни-
ципальных образовательных организаций)

4 813,0 0,0 0,0

000 2  02 
29999 05 
7246 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов (Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований на осуществление дорожной де-
ятельности в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения)

11 367,489 0,0 0,0

000 2  02 
29999 05 
7247 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры (приобретение музы-
кальных инструментов для детских школ искусств )

204,0 315,0 104,0

000 2  02 
30000 00 
0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

266 092,704 250 502,5 252 237,104

Продолжение на 6-й стр.

000 1  08 
03010 01 
0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматрива-
емым в судах общей юрисдикции, мировыми су-
дьями (за исключением  Верховного Суда Россий-
ской Федерации)

3 990,0 4 150,0 4 315,0

000 1  08 
07150 01 
0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешений 
на установку рекламной конструкции

10,0 10,0 10,0

000 1  11 
00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

20 477,0 19 788,4 20 111,4

000 1  11 
05000 00 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование го-
сударственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

18 745,0 19 603,4 19 926,4

000 1  11 
05013 05 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах сельских поселений, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

9 134,0 9 590,0 9 590,0

000 1  11 
05013 13 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских поселений, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

1 848,0 1 940,0 1 940,0

000 1  11 
05035 05 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении  органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципаль-
ных автономных учреждений)

7 763,0 8 073,4 8 396,4

000 1  11 
07015 05 
0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприя-
тий, созданных муниципальными районами

1 597,0 50,0 50,0

000 1  11 
09045 05 
0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

135,0 135,0 135,0

000 1  12 
00000 00 
0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ

15 979,4 7 258,6 7 549,0

000 1  12 
01010 01 
6000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарными объектами

609,4 633,8 659,2

000 1  12 
01030 01 
6000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в во-
дные объекты

261,0 271,5 282,3

000 1  12 
01041 01 
6000 120

Плата за размещение отходов производства 5 904,1 6 140,2 6 385,9

000 1  12 
01042 01 
6000 120

Плата за размещение твердых коммунальных от-
ходов

9 204,9 213,1 221,6

000 1  13 
00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 580,418 1 520,0 1 580,0

000 1  13 
01995 05 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов муниципаль-
ных районов

980,0 980,0 980,0

000 1  13 
02995 05 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

600,418 540,0 600,0

000 1  14 
00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

60 666,760 3 336,0 3 336,0

000 1  14 
02053 05 
0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

56 530,760 500,0 500,0

000 1  14 
06000 00 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением земельных участков 
автономных учреждений)

4 136,0 2 836,0 2 836,0

000 1  14 
06013 05 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах сель-
ских поселений

1 400,0 700,0 700,0

000 1  14 
06313 05 
0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результа-
те перераспределения таких земельных участков 
и земель (или) земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских посе-
лений и межселенных территорий муниципаль-
ных районов

728,0 728,0 728,0

000 1  14 
06013 13 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах город-
ских поселений

1 800,0 1 200,0 1 200,0

000 1  14 
06313 13 
0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в резуль-
тате перераспределения таких земельных участ-
ков и земель (или) земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах город-
ских  поселений

208,0 208,0 208,0

000 1  16 
00000 00 
0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 948,7 2 693,0 2 693,0

000 1  16 
03010 01 
6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  за-
конодательства о налогах и сборах, предусмотрен-
ные статьями 116,117,118, пунктами1 и 2 статьи 120, 
статьями 125,126,128,129,129 1,132,133,134,135,135 
1 НК РФ

28,0 28,0 28,0

000 1  16 
03030 01 
6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом РФ об административ-
ных правонарушениях

0,2 0,0 0,0

000 1  16 
06000 01 
6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт

20,0 0,0 0,0

000 1  16 
08010 01 
6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за администра-
тивные правонарушения в области государствен-
ного регулирования производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной, спиртосодержащей 
продукции

53,0 40,0 40,0

000 1  16 
21050 05 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взы-
скиваемые с лиц, виновных в совершении престу-
плений, и  в возмещение ущерба имуществу, зачис-
ляемые в бюджеты муниципальных районов

100,0 0,0 0,0

000 1  16 
23051 05 
0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникнове-
нии страховых случаев по обязательному страхо-
ванию гражданской ответственности, когда вы-
годоприобретателеми выступают получатели 
средств бюджетов муниципальных районов

7,1 0,0 0,0

000 1  16 
25060 01 
6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства земельного законодательства

350,0 300,0 300,0

000 1  16 
28000 01 
6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия челове-
ка и законодательства в сфере защиты прав по-
требителей

270,0 270,0 270,0

000 1  16 
33050 05 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) на нарушение за-
конодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд

10,4 0,0 0,0

000 1  16 
35030 05 
0000 140

Суммы по искам о возмещении вреда, причинен-
ного окружающей среде, подлежащие зачислению 
в бюджеты муниципальных районов

0,0 5,0 5,0

000 1  16 
43000 01 
6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

400,0 350,0 350,0

000 1  16 
51030 02 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные за-
конами субъектов Российской Федерации за несо-
блюдение муниципальных правовых актов, зачис-
ляемые в бюджеты муниципальных районов

10,0 0,0 0,0

000 1  16 
90000 00 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

1 700,0 1 700,0 1 700,0

000 1  16 
90050 05 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты муниципальных районов

1 700,0 1 700,0 1 700,0

000 1  17 
00000 00 
0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1,0 1,0 1,0
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000 2  02 
30024 05 
6001 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации (Субвенции бюджетам 
муниципальных образований на обеспечение де-
ятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав)

382,5 382,5 382,5

000 2  02 
30024 05 
6002 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации (Субвенции бюджетам 
муниципальных образований на реализацию от-
дельных государственных полномочий по вопро-
сам административного законодательства)

433,5 433,5 433,5

000 2  02  
30024 05 
6007 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (Субвенции бюдже-
там муниципальных образований на обеспечение  
полномочий по организации и осуществлению де-
ятельности по опеке и попечительству в отноше-
нии несовершеннолетних граждан)

1 284,7 1 284,7 1 284,7

000 2  02 
30024 05 
6054 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации (Субвенции бюджетам 
муниципальных образований на социальную под-
держку детей-инвалидов дошкольного возраста)

232,8 232,8 232,8

000 2  02 
30024 05 
6086 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации (Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на осуществление полно-
мочий органов государственной власти Владимир-
ской области по расчету и предоставлению дота-
ций бюджетам поселений)

22 415,0 21 295,0 21 295,0

000 2  02 
30024 05 
6092 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации (Субвенции бюджетам 
муниципальных образований на осуществление 
отдельных государственных полномочий Влади-
мирской области в сфере обращения с безнадзор-
ными животными)

246,3 246,3 246,3

000 2  02 
30024 05 
6137 150

Субвенции  бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации (Субвенции бюджетам 
муниципальных образований на осуществление 
отдельных государственных полномочий по реги-
ональному государственному жилищному надзору 
и лицензионному контролю)

270,0 270,0 270,0

000 2  02 
30027 05 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю (Субвенции бюджетам  на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю)

17 625,0 17 625,0 17 625,0

000 2  02 
30029 05 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные органи-
зации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования (Субвенции бюджетам  
на компенсацию части платы, взимаемой с родите-
лей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, посещающими образовательные орга-
низации, реализующие образовательные програм-
мы дошкольного образования)

9 303,3 9 303,3 9 303,3

000 2  02 
35082 05 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

6 737,6 5 775,1 6 737,6

000 2  02 
35120 05 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

4,3 4,5 4,7

000 2  02 
35135 05 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральным  законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах»

664,704 0,000 664,704

000 2  02 
35930 05 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на  государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния 

1 852,0 1 511,0 1 616,0

000 2  02 
39999 05 
6047 150

Прочие субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов (Прочие субвенции бюджетам муниципаль-
ных образований на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных образовательных ор-
ганизациях, обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях)

148 482,0 135 979,8 135 982,0

000 2  02 
39999 05 
6049 150

Прочие субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов (Прочие субвенции бюджетам муниципаль-
ных образований на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования)

56 159,0 56 159,0 56 159,0

000 2  40 
04000 00 
0000 150

Иные межбюджетные трансферты 25 953,5 15 003,5 16 878,5

000 2  02 
40014 05 
0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

14870,3 14820,3 14820,3

000 2  02 
49999 05 
8044 150

Дотация на сбалансированность местных бюд-
жетов

1487,0 0,0 0,0

000 2  02 
49999 05 
8063 150

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов (Прочие 
межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных образований на реализа-
цию проектов-победителей конкурсов в сфере мо-
лодежной политики)

30,0 0,0 0,0

000 2  02 
49999 05 
8069 150

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов (Прочие 
межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных образований на сбалан-
сированность в целях стимулирования органов 
местного самоуправления, способствующих раз-
витию гражданского общества путем введения са-
мообложения граждан и через добровольные по-
жертвования)

6177,0 0,0 0,0

000 2  02 
49999 05 
8096 150

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов (Прочие 
межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных образований на оснаще-
ние пунктов проведения экзаменов системами ви-
деонаблюдения при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным про-
граммам среднего общего образования)

183,2 183,2 183,2

000 2  02 
49999 05 
8117 150

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов (Прочие 
межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных образований на приобре-
тение транспортных средств для подвоза обучаю-
щихся сельских школ)

1 875,0 0,0 1 875,0

000 2  02 
49999 05 
8133 150

Иные бюджетные трансферты на выделение гран-
тов на реализацию творческих проектов на селе в 
сфере культуры

300,0 0,0 0,0

000 2  02 
49999 05 
8148 150

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов (Прочие 
межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных образований на грантовую 
поддержку организаций в сфере образования)

200,0 0,0 0,0

000 2  02 
49999 05 
8248 150

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов ( Прочие 
межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных образований на мероприя-
тия по укреплению материально-технической базы 
муниципальных музеев области)

831,0 0,0 0,0

000 2  04 
00000 00 
0000 150

Безвозмездные поступления от негосударствен-
ных организаций

192,894 0,0 0,0

000 2  04 
05020 05 
0000 150

Поступления от денежных пожертвований, пре-
доставляемых негосударственными организаци-
ями получателям средств бюджетов муниципаль-
ных районов

192,894 0,0 0,0

000 2  07 
00000 00 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

10 826,4 0,0 0,0

000 2  07 
05030 05 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

10 826,4 0,0 0,0

Продолжение. Начало на 4-5-й стр. Приложение 3
к решению Совета народных 

 депутатов Камешковского района
от 19.09.2019 № 581

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования
Камешковский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

тыс. рублей
Вед. Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
601 Совет народных депутатов Камешков-

ского района
2 450,6 2 370,0 2 370,0

Совет народных депутатов Камешков-
ского района

926,8 926,8 926,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 926,8 926,8 926,8
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

01 03 863,8 904,2 904,2

Аппарат Совета народных депутатов 
Камешковского района

01 03 95 9 863,8 904,2 904,2

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов 
(Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

01 03 95 9 00 
00110

100 736,6 737,2 737,2

Расходы на обеспечение функций му-
ниципальных органов (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

01 03 95 9 00 
00190

100 0,6

Расходы на обеспечение функций му-
ниципальных органов (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

01 03 95 9 00 
00190

200 126,6 167,0 167,0

Другие общегосударственные вопро-
сы

01 13 63,0 22,6 22,6

Непрограммные расходы представи-
тельного органа муниципального об-
разования

01 13 99 63,0 22,6 22,6

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 63,0 22,6 22,6
Представительские расходы Совета на-
родных депутатов (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
20600

200 63,0 22,6 22,6

Контрольно-счетная комиссия муни-
ципального образования Камешков-
ский район

1 523,8 1 443,2 1 443,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 523,8 1 443,2 1 443,2
Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного надзора)

01 06 1 523,8 1 443,2 1 443,2

Руководитель Контрольно-счетной ко-
миссии муниципального образования 
Камешковский район

01 06 93 1 909,2 867,5 867,5

Расходы на выплаты по оплате труда 
руководителя контрольно-счетной ко-
миссии (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

01 06 93 1 00 
00110

100 907,2 865,5 865,5

Расходы на обеспечение функций ру-
ководителя контрольно-счетной ко-
миссии (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

01 06 93 1 00 
00190

100 2,0 2,0 2,0

Работники Контрольно-счетной комис-
сии муниципального образования Ка-
мешковский район

01 06 93 9 614,6 575,7 575,7

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников контрольно-счетной ко-
миссии (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

01 06 93 9 00 
00110

100 564,9 532,4 532,4

Расходы на обеспечение функций 
контрольно-счетной комиссии (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 06 93 9 00 
00190

100 8,2 1,8 1,8

Расходы на обеспечение функций 
контрольно-счетной комиссии (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 06 93 9 00 
00190

200 41,5 41,5 41,5

603 Администрация Камешковского рай-
она

105 726,689 79 418,6 79 194,50

Администрация Камешковского рай-
она

46 594,937 43 812,8 43 483,70

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 16 977,80 16 157,8 16 158,0
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

01 04 15 888,5 15 595,6 15 595,6

Глава администрации Камешковско-
го района

01 04 91 2 181,1 2 101,1 2 101,1

Расходы на выплаты по оплате труда 
главы администрации Камешковско-
го района (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

01 04 91 9 00 
00110

100 2 101,1 2 101,1 2 101,1

 Расходы на обеспечение функций 
главы администрации Камешковско-
го района (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

01 04 91 9 00 
00190

100 80,0

Аппарат администрации Камешков-
ского района

01 04 13 707,4 13 494,5 13 494,5

Муниципальная программа «Обеспе-
чение безопасности населения и тер-
риторий Камешковского района на 
2019-2021 годы»

01 04 06 433,5 433,5 433,5

Подпрограмма «Обеспечение обще-
ственного порядка и профилактика 
правонарушений в Камешковском 
районе»

01 04 06 1 433,5 433,5 433,5

Основное мероприятие «Получение 
субвенции на реализацию отдельных 
государственных полномочий по во-
просам административного законода-
тельства (содержание административ-
ных комиссий)»

01 04 06 1 03 433,5 433,5 433,5

Реализация отдельных государствен-
ных полномочий по вопросам админи-
стративного законодательства за счет 
субвенции из областного бюджета

01 04 06 1 03 
70020

433,5 433,5 433,5

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников административной комис-
сии (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

01 04 06 1 03 
70020

100 303,9 303,9 303,9

Расходы на обеспечение функций ад-
министративной комиссии (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 04 06 1 03 
70020

200 129,6 129,6 129,6

Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

01 04 99 13 273,90 13 061,0 13 061,0

Иные непрограммные расходы 01 04 99 9 13 273,9 13 061,0 13 061,0
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов 
(Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

01 04 99 9 00 
00110

100 12 643,7 12 673,5 12 673,5

Расходы на обеспечение функций му-
ниципальных органов (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 04 99 9 00 
00190

100 1,8

Расходы на обеспечение функций му-
ниципальных органов (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

01 04 99 9 00 
00190

200 241,6

Расходы на обеспечение функций му-
ниципальных органов (Иные бюджет-
ные ассигнования)

01 04 99 9 00 
00190

800 4,3 5,0 5,0

Обеспечение деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав за счет субвенции из област-
ного бюджета

01 04 99 9 382,5 382,5 382,5

Расходы на выплаты по оплате труда 
рабртников комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

01 04 99 9 00 
70010

100 315,5 315,5 315,5

Расходы на обеспечение функций ко-
миссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполнительной 
власти (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 04 99 9 00 
70010

200 67,0 67,0 67,0

Судебная система 01 05 4,3 4,5 4,7
Муниципальная программа «Обеспе-
чение безопасности населения и тер-
риторий Камешковского района на 
2019-2021 годы»

01 05 6 4,3 4,5 4,7

Подпрограмма «Обеспечение обще-
ственного порядка и профилактика 
правонарушений в Камешковском 
районе»

01 05 06 1 4,3 4,5 4,7

Основное мероприятие «Государствен-
ные полномочия по составлению (из-
менению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели судов общей юрис-
дикции в РФ»

01 05 06 1 04 4,3 4,5 4,7

Составление (изменение) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации за счет субвен-
ции из областного бюджета

01 05 06 1 04 
51200

4,3 4,5 4,7

Расходы на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 05 06 1 04 
51200

200 4,3 4,5 4,7

Другие общегосударственные вопро-
сы

01 13 1 085,0 557,7 557,7

Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы в Камешков-
ском районе на 2018-2020 годы»

11 116,2 10,0 10,0

Основное мероприятие «Расходы на 
проведение Дня местного самоуправ-
ления»

01 13 11 0 01 0,0 10,0 10,0

Расходы на проведение Дня местного 
самоуправления (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 13 11 0 01 
20010

200 10,0 10,0

Основное мероприятие «Диспансери-
зация муниципальных служащих адми-
нистрации Камешковского района»

01 13 11 0 04 76,8 0,0 0,0

Расходы на проведение диспансериза-
ции муниципальных служащих адми-
нистрации Камешковского района (За-
купка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 13 11 0 04 
20040

200 76,8

Основное мероприятие «Специальная 
оценка условий труда»

01 13 11 0 05 39,4 0,0 0,0

Расходы на проведение специальной 
оценки условий труда (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

01 13 11 0 05 
20050

200 39,4

Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

01 13 99 856,9 547,7 547,7

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 856,9 547,7 547,7
Расходы на проведение памятных дат 
России, а также иных мероприятий ре-
гионального и районного значения, в 
том числе по мероприятиям «Старшее 
поколение» и «Доступная среда» (За-
купка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 13 99 9 00 
20610

200 472,3 333,0 333,0

Расходы на проведение торжествен-
ных церемоний и мероприятий, на-
правленных на укрепление института 
семьи (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
20620

200 55,5 100,0 100,0

Расходы на проведение конкурсов (За-
купка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
20630

200 5,2 8,0 8,0

Расходы на предоставление статистиче-
ской информации для муниципальных 
нужд Камешковского района(Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 13 99 9 00 
20650

200 78,5 76,7 76,7

Расходы на взносы в Ассоциацию му-
ниципальных образований Владимир-
ской области (Иные бюджетные ассиг-
нования)

01 13 99 9 00 
20660

800 84,7 30,0 30,0

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению вреда, причинен-
ного в результате незаконных дей-
ствий (бездействия) органов государ-
ственной власти (государственных ор-
ганов), органов местного самоуправле-
ния либо должностных лиц этих орга-
нов, а также в результате деятельности 
казенных учреждений

01 13 99 9 00 
20730

800 160,7

Муниципальная программа «управле-
ние муниципальным имуществом на 
2018-2020 годы»

01 13 03 111,9

Основное мероприятие «Управление 
муниципальным имуществом»

01 13 03 0 01 111,9

Приобретение земельных участков 
ждя муниципальных нужд (Капиталь-
ные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности 
(спонсорские средства)

01 13 03 0 01 
20160

400 111,9

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности

01 13 03 0 01 
20160

400 111,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 200,0 220,0 220,0

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, граждан-
ская оборона

03 09 200,00 220,00 220,00

Муниципальная программа «Преду-
преждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций, реализация 
мер пожарной безопасности»

03 09 12 200,0 220,0 220,0

Основное мероприятие «Создание му-
ниципального компонента региональ-
ной комплексной системы информи-
рования и оповещения населения в ме-
стах массового пребывания людей» 

03 09 12 0 01 0,0 70,0 70,0
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Создание муниципального компонен-
та региональной комплексной системы 
информирования и оповещения насе-
ления в местах массового пребывания 
людей (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

03 09 12 0 01 
20110

200 70,0 70,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности стационарных и подвиж-
ных пунктов управления» 

03 09 12 0 02 200 0,0 20,0 20,0

Обеспечение деятельности стацио-
нарных и подвижных пунктов управле-
ния (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

03 09 12 0 02 
20120

200 20,0 20,0

Основное мероприятие «Развитие 
гражданской обороны, защиты насе-
ления от чрезвычайных ситуаций» (За-
купка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд)

03 09 12 0 04 164,0 100,0 100,0

Создание материально-технического 
резерва ГО и ЧС (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 09 12 0 04 
21120

200 70,3 50,0 50,0

Проведение мероприятий по развитию 
гражданской обороны, защиты населе-
ния от чрезвычайных ситуаций (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 12 0 04 
20140

200 93,7 50,0 50,0

Основное мероприятие «Обеспече-
ние безопасности людей на водных 
объектах» 

03 09 12 0 05 36,0 30,0 30,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
безопасности людей на водных объек-
тах» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

03 09 12 0 05 
20130

200 36,0 30,0 30,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 7 345,00 8 250,00 5 694,2
Водное хозяйство 04 06 20,00
Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

04 06 99 20,00

Иные непрограммные расходы 04 06 99 9 20,00
Расходы по гидротехническому соору-
жению, находящемуся в муниципаль-
ной собственности

04 06 99 9 00 
20740

20,00

уплата иных платежей 04 06 99 9 00 
20740

800 20,00

Транспорт 04 08 5 000,0 5 000,0 5 000,0
Муниципальная программа «Создание 
условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организа-
ция транспортного обслуживания на-
селения автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок в городском и при-
городном сообщении на территории 
города Камешково и Камешковского 
района на 2018-2020 годы»

04 08 04 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Основное мероприятие «Предостав-
ление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий муници-
пальным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, в целях воз-
мещения части затрат на выполне-
ние работ, связанных с осуществле-
нием регулярных перевозок пассажи-
ров по регулируемым тарифам авто-
мобильным транспортом по муници-
пальным маршрутам в пригородном 
сообщении на территории Камешков-
ского района»

04 08 04 0 01 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Предоставление субсидий юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, в це-
лях возмещения части затрат на выпол-
нение работ, связанных с осуществле-
нием регулярных перевозок пассажи-
ров по регулируемым тарифам авто-
мобильным транспортом по муници-
пальным маршрутам в пригородном 
сообщении на территории Камешков-
ского района (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

04 08 04 0 01 
60020

200 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Дорожное хозяйство 04 09 75,00
Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

04 09 99 75,00

Иные непрограммные расходы 04 09 99 9 75,00
содержание и ремонт дорог 04 09 99 9 00 

20780
75,00

уплата иных платежей 04 09 99 9 00 
20780

800 75,00

Другие вопросы в области экономики 04 12 2 250,0 3 250,0 694,2
Муниципальная программа «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем 
населения Камешковского района»

04 12 2 1 962,5 3 000,0 444,2

Подпрограмма «Обеспечение террито-
рии Камешковского района докумен-
тацией для осуществления градостро-
ительной деятельности»

04 12 02 5 1 962,5 3 000,0 444,2

Основное мероприятие «Разработка 
документации по планировке терри-
торий, описание границ территориаль-
ных зон,границ населенных пунктов, 
внесение изменений в документы тер-
риториального планирования, внесе-
ние изменений в правила землеполь-
зования и застройки»

04 12 02 5 01 1 962,5 3 000,0 444,2

Обеспечение территорий документа-
цией для осуществления градострои-
тельной деятельности за счет субсидии 
из областного бюджета (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 12 02 5 01 
70080

200 450,0 3 000,0 300,0

Обеспечение территорий документа-
цией для осуществления градострои-
тельной деятельности (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 12 02 5 01 
20080

200 1 512,5 144,2

Муниципальная программа «Ком-
плексная поддержка малого и средне-
го предпринимательства в Камешков-
ском районе на 2015-2020 годы» 

04 12 10 250,0 250,0 250,0

Основное мероприятие «Оказание фи-
нансовой поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства»

04 12 10 0 01 250,0 250,0 250,0

Субсидирование части затрат субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства, связанных с уплатой лизин-
говых платежей и (или) первого взно-
са (аванса) по договору (договорам) ли-
зинга, заключенному с российской ли-
зинговой организацией в целях соз-
дания и (или) развития либо модерни-
зации производства товаров (работ, 
услуг) (Иные бюджетные ассигнования)

04 12 10 0 01 
60080

800 250,0 250,0 250,0

Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

04 12 99 37,5

Иные непрограммные расходы 04 12 99 9 37,5
Расходы на исполнение судебных ре-
шений и мировых соглашений по воз-
мещению вреда, причиненного в ре-
зультате незаконных действий (бездей-
ствий) органов местного самоуправле-
ния либо должностных лиц этих орга-
нов, а так же в результате деятельности 
казенных учреждений (Иные бюджет-
ные ассигнования)

04 12 99 9 00 
20730

800 37,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

05 270,0 270,0 270,0

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

05 05 270,0 270,0 270,0

Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по региональ-
ному государственному жилищному 
надзору и лицензионному контролю

05 05 99 9 270,0 270,0 270,0

Расходы на выплаты по оплате труда 
работника по государственному жи-
лищному надзору и лицензионному 
контролю (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

05 05 99 9 00 
71370

100 270,0 270,0 270,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 27,8 25,0 25,0

Сбор, удаление отходов и очистка сточ-
ных вод

06 02 27,8 25,0 25,0

Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

06 02 99 27,8 25,0 25,0

Иные непрограммные расходы 06 02 99 9 27,8 25,0 25,0
Мероприятия по снижению негативно-
го воздействия на окружающую среду 
в сфере обращения с отходами произ-
водства и потребления (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

06 02 99 9 00 
20050

200 27,8 25,0 25,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 20 211,537 17 327,2 19 697,90
Пенсионное обеспечение 10 01 9 220,900 8 540,9 9 070,9
Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

10 01 99 9 220,900 8 540,9 9 070,9

Иные непрограммные расходы 10 01 99 9 9 220,90 8 540,9 9 070,9
Ежемесячная доплата к государствен-
ной пенсии лицам, ранее замещавшим 
муниципальные должности в органах 
муниципальной власти и управления 
(Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 01 99 9 00 
10010

300 9 220,90 8 540,9 9 070,9

Социальное обеспечение населения 10 03 4 253,004 3 011,2 3 889,40
Муниципальная программа «Развитие 
сельского хозяйства Камешковского 
района на 2015-2020 годы»

10 03 01 23,7 26,0 26,0

Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских территорий»

10 03 01 2 23,7 26,0 26,0

Основное мероприятие «Улучшение 
жилищных условий граждан, прожи-
вающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых спе-
циалистов»

10 03 01 2 01 23,7 26,0 26,0

Предоставление гражданам, прожива-
ющим в сельской местности, субсидий 
на улучшение жилищных условий (Со-
циальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

10 03 01 2 01 
10181

300 23,7 26,0 26,0

Муниципальная программа «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем 
населения Камешковского района»

10 03 02 2 820,004 1 489,5 2 236,104

Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей Камешковского рай-
она»

10 03 02 2 1 430,1 308,3 308,3

Основное мероприятие «Обеспечение 
жильем молодых семей»

10 03 02 2 01 1 430,1 308,3 308,3

Предоставление молодым семьям 
социальных выплат на приобрете-
ние (строительство) жилья (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

10 03 02 2 01 
L4970

300 333,5 308,3 308,3

Предоставление молодым семьям со-
циальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья за счет субси-
дии из областного бюджета (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

10 03 02 2 01 
L4970

300 1 096,60

Подпрограмма «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфорт-
ным жильем отдельных категорий 
граждан Камешковского района, уста-
новленных законодательством»

10 03 02 3 664,704 0,0 664,704

Основное мероприятие «Предоставле-
ние государственной поддержки граж-
данам Камешковского района, перед 
которыми государство имеет обяза-
тельство по жилым помещениям в со-
ответствии с законодательством»

10 03 02 3 01 664,704 0,0 664,704

Осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах», жилье ве-
теранам ВОВ 1941-1945г. за счет суб-
венции из областного бюджета (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты 
населению)

10 03 02 3 01 
51340

300

Осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах» за счет суб-
венции из областного бюджета (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты 
населению)

10 03 02 3 01 
51350

300 664,704 667,704

Подпрограмма «Обеспечение жильем 
многодетных семей Камешковско-
го района»

10 03 02 4 725,2 1 181,2 1 263,1

Основное мероприятие «Предоставле-
ние многодетным семьям социальных 
выплат на строительство индивидуаль-
ного жилого дома»

10 03 02 4 01 725,2 1 181,2 1 263,1

Предоставление многодетным семьям 
социальных выплат на староительство 
индивидуального жилого дома (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты 
населению)

10 03 02 4 01 
10810

300 189,7 138,6 138,6

Предоставление многодетным семьям 
социальных выплат на строительство 
индивидуального жилого дома за счет 
субсидии из областного бюджета (Со-
циальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

10 03 02 4 01 
70810

300 535,5 1 042,6 1 124,5

Муниципальная программа «Создание 
условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организа-
ция транспортного обслуживания на-
селения автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок в городском и при-
городном сообщении на территории 
города Камешково и Камешковского 
района на 2018-2020 годы»

10 03 04 190,0 190,0 190,0

Основное мероприятие «Организация 
бесплатного проезда на автомобиль-
ном транспорте общего пользования 
по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок в пригородном со-
общении на территории Камешковско-
го района обучающихся в общеобразо-
вательных учреждениях района»

10 03 04 0 02 110,0 110,0 110,0

Организация бесплатного проезда 
на автомобильном транспорте обще-
го пользования по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в 
пригородном сообщении на террито-
рии Камешковского района обучаю-
щихся в общеобразовательных учреж-
дениях района (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

10 03 04 0 02 
10030

300 110,0 110,0 110,0

Основное мероприятие «Организа-
ция льготного проезда на автомобиль-
ном транспорте ощего пользования 
пригородного сообщения (кроме так-
си) обучающихся в ГБПОУ ВО «Ковров-
ский колледж сервиса и технологий» 
г.Камешково, проживающих на терри-
тории Камешковского района»

10 03 04 0 03 80,0 80,0 80,0

Организация льготного проезда на ав-
томобильном транспорте ощего поль-
зования пригородного сообщения 
(кроме такси) обучающихся в ГБПОУ ВО 
«Ковровский колледж сервиса и тех-
нологий» г.Камешково, проживающих 
на территории Камешковского района 
(Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 03 04 0 03 
10040

300 80,0 80,0 80,0

Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

10 03 99 1 219,3 1 305,7 1 437,3

Иные непрограммные расходы 10 03 99 9 1 219,3 1 305,7 1 437,3
Предоставление жилищных субсидий 
государственным гражданским служа-
щим Владимирской области, работни-
кам государственных учреждений, фи-
нансируемых из областного бюджета, 
муниципальным служащим и работ-
никам учреждений бюджетной сферы, 
финансируемых из местных бюджетов 
за счет субсидии из областного бюд-
жета (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 03 99 9 00 
70040

300 950,4 1 036,8 1 168,4

Обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта для 
отдельных категорий граждан в муни-
ципальном сообщении за счет субси-
дии из областного бюджета (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

10 03 99 9 00 
70150

300 15,9 15,9 15,9

Обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта для отдель-
ных категорий граждан в муниципаль-
ном сообщении (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

10 03 99 9 00 
10150

300 2,0 2,0 2,0

Оказание других видов социальной по-
мощи населению (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

10 03 99 9 00 
10020

300 251,0 251,0 251,0

Охрана семьи и детства 10 04 6 737,633 5 775,1 6 737,6
Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

10 04 99 6 737,633 5 775,1 6 737,6

Иные непрограммные расходы 10 04 99 9 6 737,633 5 775,1 6 737,6
Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений за счет 
субвенции из областного бюджета (Ка-
питальные вложения в объекты не-
двиржимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности)

10 04 99 9 00 
71420

400 6 737,633 5 775,1 6 737,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 700,0 700,0 700,0
Периодическая печать и издательства 12 02 700,0 700,0 700,0
Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

12 02 99 700,0 700,0 700,0

Иные непрограммные расходы 12 02 99 9 700,0 700,0 700,0
Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполнитель-
ной власти (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

12 02 99 9 00 
0И590

600 700,0 700,0 700,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 862,8 862,8 718,6

Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга

13 01 862,8 862,8 718,6

Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

13 01 99 862,8 862,8 718,6

Иные непрограммные расходы 13 01 99 9 862,8 862,8 718,6
Процентные платежи по муни-
ципальному долгу Камешковского 
района(Обслуживание государствен-
ного (муниципального) долга)

13 01 99 9 00 
20720

700 862,8 862,8 718,6

Отдел записи актов гражданского со-
стояния администрации Камешковско-
го района Владимирской области

1 852,0 1 511,0 1 616,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 852,0 1 511,0 1 616,0
Другие общегосударственные вопро-
сы

01 13 1 852,0 1 511,0 1 616,0

Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

01 13 99 1 852,0 1 511,0 1 616,0

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 1 852,0 1 511,0 1 616,0
Осуществление полномочий Россий-
ской Федерации по государственной 
регистрации актов гражданского со-
стояния за счет субвенции из област-
ного бюджета

01 13 99 9 00 
59300

1 852,0 1 511,0 1 616,0

Осуществление полномочий Россий-
ской Федерации по государственной 
регистрации актов гражданского со-
стояния (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными (внебюджетны-
ми фондами)

01 13 99 9 00 
59300

100 1 446,1 1 223,5 1 223,5

Осуществление полномочий Россий-
ской Федерации по государственной 
регистрации актов гражданского со-
стояния (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
59300

200 405,5 287,1 392,1

Осуществление полномочий Россий-
ской Федерации по государственной 
регистрации актов гражданского со-
стояния в рамках непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти 
(Иные бюджетные ассигнования)

01 13 99 9 00 
59300

800 0,4 0,4 0,4

«Отдел имущественных и земельных 
отношений администрации Камешков-
ского района» 

1 215,3 1 219,9 1 219,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 215,3 1 219,9 1 219,9
Другие общегосударственные вопро-
сы

01 13 1 215,3 1 219,9 1 219,9

Муниципальная программа «Управле-
ние муниципальным имуществом на 
2018-2020 годы»

01 13 03 1 215,3 1 219,9 1 219,9

Основное мероприятие «Создание 
условий для реализации муниципаль-
ной программы»

01 13 03 0 04 1 215,3 1 219,9 1 219,9

Осуществление деятельности отдела 
имущественных и земельных отноше-
ний администрации района

01 13 03 0 04 1 215,3 1 219,9 1 219,9

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов 
(Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

01 13 03 0 04 
00110

100 1 214,1 1 219,9 1 219,9

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Иные бюджетные ассиг-
нования)

01 13 03 0 04 
00190

800 1,2

муниципальное казенное учрежде-
ние «Комитет по управлению муници-
пальным имуществом» Камешковско-
го района

4 092,2 3 916,2 3 916,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4 092,2 3 916,2 3 916,2
Другие общегосударственные вопро-
сы

01 13 4 092,2 3 916,2 3 916,2

Муниципальная программа «Управле-
ние муниципальным имуществом на 
2018-2020 годы»

01 13 03 4 092,2 3 916,2 3 916,2

Основное мероприятие «Создание 
условий для реализации муниципаль-
ной программы»

01 13 03 0 04 3 705,2 3 516,2 3 516,2

Осуществление деятельности МКУ «Ко-
митет по управлению имуществом Ка-
мешковского района»

01 13 03 0 04 
00000

3 705,2 3 516,2 3 516,2

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

01 13 03 0 04 
0К590

100 3 516,2 3 516,2 3 516,2

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 13 03 0 4 
0К590

200 189,0

Основное мероприятие «Управление 
муниципальным имуществом» 

01 13 03 0 01 287,0 300,0 300,0

Постановка на кадастровый учет и го-
сударственная регистрация прав соб-
ственности муниципального образо-
вания Камешковский район на объек-
ты недвижимости и земельные участ-
ки (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 13 03 0 01 
20150

200 287,0 300,0 300,0

Основное мероприятие «Распоряже-
ние муниципальным имуществом»

01 13 03 0 02 100,0 100,0 100,0

Оценка рыночной стоимости, права 
собственности (аренды), размера годо-
вой арендной платы объектов недви-
жимости, находящихся в муниципаль-
ной собственности для нужд муници-
пального образования Камешковский 
район (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 13 03 0 02 
20160

200 100,0 100,0 100,0

муниципальное казенное учрежде-
ние «Административно-хозяйственное 
управление» Камешковского района

32 019,452 11 549,1 11 549,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 14 817,532 3 166,0 3 166,0
Другие общегосударственные вопро-
сы

01 13 14 817,532 3 166,0 3 166,0

Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

01 13 99 14 817,532 3 166,0 3 166,0

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 14 817,532 3 166,0 3 166,0
Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

01 13 99 9 00 
0У590

100 6 145,3 3 166,0 3 166,0
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Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной 
власти (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
0У590

200 8 365,832

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Иные бюджетные ассиг-
нования)

01 13 99 9 00 
0У590

800 306,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 166,7 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопро-
сы

01 13 1 166,7 0,0 0,0

Муниципальная программа «Обеспе-
чение безопасности населения и тер-
риторий в Камешковском районе на 
2019-2021 годы»

01 13 06 1 166,7 0,0 0,0

Подпрограмма «Противодействие тер-
роризму и экстремизму в Камешков-
ском районе»

01 13 06 2 1 166,7 0,0 0,0

О с н о в н о е  м е р о п р и я т и е 
«Организационно-технические меро-
приятия по повышению уровня защи-
щенности объектов, наиболее при-
влекательных для совершения терро-
ристических актов, проявлений экс-
тремизма»

01 13 06 2 02 1 166,7 0,0 0,0

Организация физической охраны зда-
ния администрации района (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 13 06 2 02 
20230

200 1 166,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

05 249,7 0,0 0,0

Жилищное хозяйство 05 01 249,7 0,0 0,0
Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

05 01 99 249,7 0,0 0,0

Иные непрограммные расходы 05 01 99 9 249,7 0,0 0,0
Мероприятия в области жилищного хо-
зяйства (Закупка товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

05 01 99 9 00 
20770

200 249,7

ОБРАЗОВАНИЕ 07 12 565,0 6 519,3 6 519,3
Дошкольное образование 07 01 8 313,5 4 216,5 4 216,5
Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

07 01 99 8 313,5 4 216,5 4 216,5

Иные непрограммные расходы 07 01 99 9 8 313,5 4 216,5 4 216,5
Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

07 01 99 9 00 
0У590

100 8 073,5 4 216,5 4 216,5

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

07 01 99 9 00 
0У590

200 198,3

Пособия, компенсация и иные социаль-
ные выплаты

07 01 99 9 00 
0У590

300 41,7

Общее образование 07 02 3 304,8 1 831,4 1 831,4
Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

07 02 99 3 304,8 1 831,4 1 831,4

Иные непрограммные расходы 07 02 99 9 3 304,8 1 831,4 1 831,4
Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

07 02 99 9 00 
0У590

100 3 290,5 1 831,4 1 831,4

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

07 02 99 9 00 
0У590

200 14,3

Дополнительное образование 07 03 946,7 471,4 471,4
Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

07 03 99 946,7 471,4 471,4

Иные непрограммные расходы 07 03 99 9 946,7 471,4 471,4
Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

07 03 99 9 00 
0У590

100 946,7 471,4 471,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 3 220,52 1 863,8 1 863,8
Культура 08 01 3 220,52 1 863,8 1 863,8
Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

08 01 99 3 220,52 1 863,8 1 863,8

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 3 220,52 1 863,8 1 863,8
Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

08 01 99 9 00 
0У590

100 3 220,52 1 863,8 1 863,8

муниципальное казенное учреждение 
«Отдел организации муниципальных 
закупок» Камешковского района

1 765,2 1 711,2 1 711,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 765,2 1 711,2 1 711,2
Другие общегосударственные вопро-
сы

01 13 1 765,2 1 711,2 1 711,2

Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

01 13 99 1 765,2 1 711,2 1 711,2

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 1 765,2 1 711,2 1 711,2
Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

01 13 99 9 00 
0Б590

100 1 711,2 1 711,2 1 711,2

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
0Б590

200 54,0

муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия адми-
нистрации района»

4 479,8 3 932,2 3 932,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4 479,8 3 932,2 3 932,2
Другие общегосударственные вопро-
сы

01 13 4 479,8 3 932,2 3 932,2

Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

01 13 99 4 479,8 3 932,2 3 932,2

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 4 479,8 3 932,2 3 932,2
Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

01 13 99 9 00 
01590

100 3 876,2 3 932,2 3 932,2

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
01590

200 602,9

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Иные бюджетные ассиг-
нования)

01 13 99 9 00 
01590

800 0,7

муниципальное учреждение «Камеш-
ковский районный архив» 

1 659,6 1 135,2 1 135,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 659,6 1 135,2 1 135,2
Другие общегосударственные вопро-
сы

01 13 1 659,6 1 135,2 1 135,2

Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

01 13 99 1 659,6 1 135,2 1 135,2

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 1 659,6 1 135,2 1 135,2

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

01 13 99 9 00 
02590

100 1 133,2 1 133,2 1 133,2

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
02590

200 524,4

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Иные бюджетные ассиг-
нования)

01 13 99 9 00 
02590

800 2,0 2,0 2,0

муниципальное казенное учреждение 
«Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг» Камешковского района 

6 393,7 5 576,0 5 576,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 6 393,7 5 576,0 5 576,0
Другие общегосударственные вопро-
сы

01 13 6 393,7 5 576,0 5 576,0

Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

01 13 99 6 393,7 5 576,0 5 576,0

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 6 393,7 5 576,0 5 576,0
Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений за счет субсидии из об-
ластного бюджета (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

01 13 99 9 00 
71390

100 4 826,4 4 826,4 4 826,4

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

01 13 99 9 00 
06590

100 264,3 264,4 264,4

Софинансирование за счет средств 
бюджета района на обеспечение дя-
етельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений (Расходы на вы-
плату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 13 99 9 00 
S1390

100 482,6 482,6 482,6

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
06590

200 817,7

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Иные бюджетные ассиг-
нования)

01 13 99 9 00 
06590

800 2,7 2,6 2,6

муниципальное учреждение «Единая 
дежурно-диспетчерская служба» Ка-
мешковского района 

3 881,9 3 363,8 3 363,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 3 881,9 3 363,8 3 363,8

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, граждан-
ская оборона

03 09 3 881,9 3 363,8 3 363,8

Муниципальная программа «Преду-
преждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций. реализация 
мер пожарной безопасности» 

03 09 12 3 881,9 3 363,8 3 363,8

Основное мероприятие «Развитие 
гражданской обороны, защиты населе-
ния от чрезвычайных ситуаций»

03 09 12 0 04 3 508,1 3 363,8 3 363,8

Обеспечение деятельности МУ «ЕДДС» 
Камешковского района

03 09 12 0 04 
03590

3 058,1 2 913,8 2 913,8

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

03 09 12 0 04 
03590

100 2 971,7 2 913,8 2 913,8

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

03 09 12 0 04 
03590

200 82,2

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Иные бюджетные ассиг-
нования)

03 09 12 0 04 
03590

800 4,2

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплату пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

03 09 12 0 04 
04590

100 254,3 254,3 254,3

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

03 09 12 0 04 
04590

200 195,7 195,7 195,7

Основное мероприятие «Создание му-
ниципального компонента региональ-
ной комплексной системы информи-
рования и оповещения населения в ме-
стах массового пребывания людей» 

03 09 12 0 01 373,8

Создание муниципального компонен-
та региональной комплексной системы 
информирования и оповещения насе-
ления в местах массового пребывания 
людей (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

03 09 12 0 01 
20110

200 373,8

Муниципальное казенное учреждение 
«Отдел сельского хозяйства» Камеш-
ковского района

1 772,2 1 691,2 1 691,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1 772,2 1 691,2 1 691,2
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 772,2 1 691,2 1 691,2
Муниципальная программа «Развитие 
сельского хозяйства Камешковского 
района на 2015-2020 годы»

04 05 01 1 772,2 1 691,2 1 691,2

Подпрограмма «Развитие агропро-
мышленного комплекса»

04 05 01 1 1 772,2 1 691,2 1 691,2

Основное мероприятие «Обеспече-
ние реализации муниципальной про-
граммы «Развитие сельского хозяй-
ства Камешковского района на 2015-
2020 годы»

04 05 01 1 02 1 726,0 1 691,2 1 691,2

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

04 05 01 1 02 
05590

100 1 691,2 1 691,2 1 691,2

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

04 05 01 1 02 
05590

200 34,8

Основное мероприятие «Пропаган-
да передового опыта в сельскохозяй-
ственных организациях» 

04 05 01 1 03 46,2 0,0 0,0

Мероприятия по пропаганде передо-
вого опыта в сельскохозяйственных 
организациях» (Закупка товаро, работ 
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

04 05 01 1 03 
20040

200 46,2

Отдел экономики администрации Ка-
мешковского района 

0,4 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 0,4 0,0 0,0
Другие вопросы в области экономики 04 12 0,4 0,0 0,0

Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

04 12 99 0,4 0,0 0,0

Иные непрограммные расходы 04 12 99 9 0,4 0,0 0,0
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов 
(Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

04 12 99 9 00 
00110

100 0,4

632 Муниципальное учреждение «Управ-
ление жилищно-коммунального хозяй-
ства» Камешковского района

344 272,559 333 068,7 27 246,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 24 093,789 13 793,1 14 335,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 246,3 246,3 246,3
Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

04 05 99 246,3 246,3 246,3

Иные непрограммные расходы 246,3 246,3 246,3
Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Владимирской 
области в сфере обращения с безнад-
зорными животными за счет субвенции 
из областного бюджета

04 05 99 9 00 
70920

246,3 246,3 246,3

Мероприятия в сфере обращения с 
безнадзорными животными (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 05 99 9 00 
70920

200 246,3 246,3 246,3

Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды)

04 09 23 847,489 13 546,8 14 088,7

Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

04 09 99 23 847,489 13 546,8 14 088,7

Иные непрограммные расходы 23 847,489 13 546,8 14 088,7
Содержание и ремонт дорог (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 09 99 9 00 
20780

200 12 430,0 13 546,8 14 088,7

Содержание и ремонт дорог (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 09 99 9 00 
20780

800 50,0

Содержание и ремонт дорог за счет 
субсидии из областного бюджета (За-
купка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд)

04 09 99 9 00 
72460

200 11 367,489

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

05 75 085,87 11 909,5 12 911,3

Жилищное хозяйство 05 01 220,99 0,0 34,9
Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

05 01 99 220,99 0,0 34,9

Иные непрограммные расходы 05 01 99 9 220,99 0,0 34,9
Мероприятия в области жилищного хо-
зяйства (Закупка товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

05 01 99 9 00 
20770

200 137,99 34,9

Мероприятия в области жилищного хо-
зяйства (Закупка товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

05 01 99 9 00 
20770

800

Ремонт муниципального жилищного 
фонда (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

05 01 99 9 00 
20790

200 83,0

Коммунальное хозяйство 05 02 62 212,556 1 935,9
Муниципальная программа «Развитие 
сельского хозяйства Камешковского 
района на 2015-2020 годы»

05 02 01 12 598,3

Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских территорий»

05 02 01 2 12 598,3

Основное мероприятие «Развитие га-
зификации в сельской местности»

05 02 01 2 03 12 598,3

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности

05 02 01 2 03 
40182

200 7,6

в т.ч.
Газификация п.Мирный ул. Централь-
ная, 83 Камешковского района

05 02 01 2 03 
40182

200 3,8

Газификация п.Мирный ул. Централь-
ная, 84 Камешковского района

05 02 01 2 03 
40182

200 3,8

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности

05 02 01 2 03 
40182

400 10 818,8 1 935,9

в т.ч.
Газопровод высокого давления до ПРГ, 
ПРГ, распределительный газопровод и 
газопроводы вводы низкого давления 
для газификации жилых домов в д. Го-
родок Камешковского района (Капи-
тальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности) за счет средств пожертвования

05 02 01 2 03 
40182

400 900,0

Газопровод высокого давления до ПРГ, 
ПРГ, распределительный газопровод 
и газопроводы -вводы низкого давле-
ния для газоснабжения жилых домов 
в д. Бородино Камешковского района 
(Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности) за счет средств пожерт-
вования

05 02 01 2 03 
40182

400 875,0

Газификация с.Балашкино Камешков-
ского района

05 02 01 2 03 
40182

400 924,5

Газификация с.Лаптево Камешковско-
го района

05 02 01 2 03 
40182

400 725,0

Газификация д.Истомино Камешков-
ского района

05 02 01 2 03 
40182

400 560,0

Газификация п.Мирный ул. Централь-
ная, 83 Камешковского района

05 02 01 2 03 
40182

400 45,0

Газификация п.Мирный ул. Централь-
ная, 84 Камешковского района

05 02 01 2 03 
40182

400 65,0

Газификация д.Сынково Камешковско-
го района

05 02 01 2 03 
40182

400 1 250,0

Газификация д.Дмитриково Камешков-
ского района

05 02 01 2 03 
40182

400 475,0

Газификация п.им. Кирова ул.Заречная 
Камешковского района

05 02 01 2 03 
40182

400 448,5

Газификация д.Близнено Камешков-
ского района

05 02 01 2 03 
40182

400 360,0

Газификация с.Тынцы Камешковско-
го района

05 02 01 2 03 
40182

400 1 673,5

Газификация д.Карякино 05 02 01 2 03 
40182

400 1 270,0

Газификация д.Нестерково 05 02 01 2 03 
40182

400 1 254,9

Субсидия на реализацию мероприя-
тий по устойчивому развитию сель-
ских территорий на строительство 
объектов газификации и водоснабже-
ния в рамках подпрограммы «Устой-
чивое развитие сельских территорий» 
ГП развития агропромышленного ком-
плекса Владимирской области на 2013-
2020 годы

05 02 01 2 03 
75672

400 1 771,9

Муниципальная программа « Модер-
низация объектов коммунальной ин-
фраструктуры на территории Камеш-
ковского района на 2019 2021 годы»

05 02 16 42 835,536

Основное мероприятие «Мероприятия 
по строительству, реконструкции и мо-
дернизации систем теплоснабжения»

05 02 16 0 01 40 186,960

Мероприятия по строительству, рекон-
струкции и модернизации систем те-
плоснабжения (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности) за счет 
средств областного бюджета

05 02 16 0 01 
71580

400 38 030,960

в т.ч.
Строительство газовой блочно-
модульной котельной мощностью 4,0 
мВт для теплоснабжения объектов жи-
лого и общественного назначения в п. 
им. М.Горького

05 02 16 0 01 
71580

400 38 030,960

Мероприятия по строительству, рекон-
струкции и модернизации систем те-
плоснабжения (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности) за счет 
средств районного бюджета

05 02 16 0 01 
40183

400 2 156,000

в т.ч.
Строительство газовой блочно-
модульной котельной мощностью 4,0 
мВт для теплоснабжения объектов жи-
лого и общественного назначения в п. 
им. М.Горького

05 02 16 0 01 
40183

400 2 156,000
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Основное мероприятие «Мероприятия 
по строительству, реконструкции и мо-
дернизации систем водоснабжения «

05 02 16 0 02 2 351,199

Мероприятия по строительству, ре-
конструкции и модернизации систем 
водоснабжения (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности) за счет 
средств областного бюджета

05 02 16 0 02 
71580

200 2 115,560

в т.ч.
Модернизация участка водопрово-
да п.Краснознаменский ул. Рабочая от 
дома №1 до дома №9

05 02 16 0 02 
71580

200 327,156

Модернизация участка водопровода 
д.Сергеиха, от дома № 13 ул Новая до 
д.№39 ул.Центральная

05 02 16 0 02 
71580

200 174,292

Модернизация участка водопровода 
п.Мирный ул.Центральная к дому №2а

05 02 16 0 02 
71580

200 447,067

Модернизация участка водопрово-
дных сетей по. К.Маркса, ул.Большая от 
дома №9 до дома № 26

05 02 16 0 02 
71580

200 1 167,045

Мероприятия по строительству, ре-
конструкции и модернизации систем 
водоснабжения (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности) за счет 
средств районного бюджета

05 02 16 0 02 
40183

200 235,639

в т.ч.
Модернизация участка водопрово-
да п.Краснознаменский ул. Рабочая от 
дома №1 до дома №9

05 02 16 0 02 
40183 

200 34,610

Модернизация участка водопровода 
д.Сергеиха, от дома № 13 ул Новая до 
д.№39 ул.Центральная

05 02 16 0 02 
40183

200 16,100

Модернизация участка водопровода 
п.Мирный ул.Центральная к дому №2а

05 02 16 0 02 
40183

200 49,129

Модернизация участка водопрово-
дных сетей по. К.Маркса, ул.Большая от 
дома №9 до дома № 26

05  02 16 0 02 
40183

200 135,800

Модернизация участка водопровода 
д. Вахромеево

05  02 16 0 02 
40183

200

Модернизация участка водопровода д. 
Волковойно, ул.Садовая

05  02 16 0 02 
40183

200

Модернизация участка водопровода 
д.Коверино, ул. Садовая

05  02 16 0 02 
40183

200

Модернизация участка водопровода п. 
им. М.Горького 

05  02 16 0 02 
40183

200

Модернизация участка водопровода 
п.им. Карла Маркса

05  02 16 0 02 
40183

200

Модернизация участка водопровода 
д.Сергеиха ул. Фрунзе

05  02 16 0 02 
40183

200

Модернизация участка водопровода д. 
Сергеиха ул. Карла Либкнехта

05  02 16 0 02 
40183

200

Основное мероприятие «Мероприятия 
по строительству, реконструкции и мо-
дернизации систем водоотведения и 
очистке сточных вод «

05 02 16 0 03 297,377

Мероприятия по строительству, рекон-
струкции и модернизации систем во-
доотведения и очистке сточных вод 
(Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности) за счет средств областно-
го бюджета

05 02 16 0 03 
71580

200 267,570

в т.ч.
Модернизация канализационной сети 
п.Новки, ул.Чапаева от д. №21 до д.№ 
14

05 02 16 0 03 
71580

200 267,570

Мероприятия по строительству, рекон-
струкции и модернизации систем во-
доотведения и очистке сточных вод 
(Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности) за счет средств районно-
го бюджета

05 02 16 0 03 
40183

200 29,807

в т.ч.
Модернизация канализационной сети 
п.Новки, ул.Чапаева от д. №21 до д.№ 
14

05 02 16 0 03 
40183

200 29,807

Модернизация участка водопровода 
д. Вахромеево

05 02 16 0 03 
40183

200

Модернизация участка водопровода д. 
Волковойно, ул.Садовая

05 02 16 0 03 
40183

200

Модернизация участка водопровода 
д.Коверино, ул. Садовая

05 02 16 0 03 
40183

200

Модернизация участка водопровода п. 
им. М.Горького 

05 02 16 0 03 
40183

200

Модернизация участка водопровода 
п.им. Карла Маркса

05 02 16 0 03 
40183

200

Модернизация участка водопровода 
д.Сергеиха ул. Фрунзе

05 02 16 0 03 
40183

200

Модернизация участка водопровода д. 
Сергеиха ул. Карла Либкнехта

05 02 16 0 03 
40183

200

Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

05 02 99 6 778,720

Иные непрограммные расходы 05 02 99 9 6 778,720
Подготовительные проектные рабо-
ты по объекту «Водопроводные сети 
и артскважины с. Второво и пос. Мир-
ный Камешковского района» (2 и 3 эта-
пы строительства) (Капитальые вложе-
нияв объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципаль-
ной) собственности

05 02 99 9 00 
40181

400 97,5

Строительство объектов газификации 
в сельской местности (Капитальные 
вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности) за 
счет дотации из областного бюджета)

05 02 99 9 00 
70690

6 177,0

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности за счет дотации на сбалансиро-
ванность

05 02 99 9 00 
70690

400 6 177,0

в т.ч.
Газификация деревни Сынково 05 02 99 9 00 

70690
400 1 250,0

Газификация деревни Городок 05 02 99 9 00 
70690

400 900,0

Газификация деревни Бородино 05 02 99 9 00 
70690

400 875,0

Газификация деревня Истомино 05 02 99 9 00 
70690

400 560,0

Г а з и ф и к а ц и я  п . М и р н ы й , 
ул.Центральная д 83

05 02 99 9 00 
70690

400 45,0

Газификация деревня Близнино 05 02 99 9 00 
70690

400 360,0

Г а з и ф и к а ц и я  п . М и р н ы й , 
ул.Центральная д 84

05 02 99 9 00 
70690

400 65,0

Газификация п.им. Кирова ул.Заречная 
Камешковского района

05 02 99 9 00 
70690

400 448,5

Газификация с.Тынцы Камешковско-
го района

05 02 99 9 00 
70690

400 1 673,5

Строительство объектов газификации 
в сельской местности (Капитальные 
вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности) за 
счет средств районного бюджета

05 02 99 9 03 
40182

405,7

в т.ч.
Газификация д.Новское Камешковско-
го района

05 02 99 9 03 
40182

400 405,7

Модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры на территории 
Камешковского района на 2019 2021 
годы»

05 02 99 9 0 98,52

Услуги по осуществлению строитель-
ного контроля и проверка сметной до-
кументации за выполненные работы по 
модернизации систем водоснабжения

05 02 99 9 02 
40183

200 52,78

в т.ч.
Модернизация участка водопрово-
да п.Краснознаменский ул. Рабочая от 
дома №1 до дома №9

05 02 99 9 02 
40183

200 5,0

Модернизация участка водопровода 
д.Сергеиха, от дома № 13 ул Новая до 
д.№39 ул.Центральная

05 02 99 9 02 
40183

200 24,8

Модернизация участка водопровода 
п.Мирный ул.Центральная к дому №2а

05 02 99 9 02 
40183

200 5,0

Модернизация участка водопрово-
дных сетей по. К.Маркса, ул.Большая от 
дома №9 до дома № 26

05 02 99 9 02 
40183

200 5,0

Модернизация участка водопровода д. 
Волковойно, ул.Садовая

05 02 99 9 02 
40183

200 7,7

Модернизация участка водопровода 
д.Коверино, ул. Садовая

05 02 99 9 02 
40183

200 5,28

Услуги по осуществлению строитель-
ного контроля и проверка сметной до-
кументации за выполненные работы по 
модернизации систем водоотведения 
и очистке сточных вод

05 02 99 9 03 
40183

200 45,74

в т.ч.
Модернизация канализационной сети 
п.Новки, ул.Чапаева от д. №21 до д.№ 
14

05 02 99 9 03 
40183

200 20,0

Модернизация участка водопровода 
д. Вахромеево

05 02 99 9 03 
40183

200 5,17

Модернизация участка водопровода п. 
им. М.Горького 

05 02 99 9 03 
40183

200 5,17

Модернизация участка водопровода 
п.им. Карла Маркса

05 02 99 9 03 
40183

200 5,17

Модернизация участка водопровода 
д.Сергеиха ул. Фрунзе

05 02 99 9 03 
40183

200 5,06

Модернизация участка водопровода д. 
Сергеиха ул. Карла Либкнехта

05 02 99 9 03 
40183

200 5,17

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

05 05 12 652,324 9 973,6 12 876,4

Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

05 05 99 12 652,324 9 973,6 12 876,4

Иные непрограммные расходы 05 05 99 9 12 652,324 9 973,6 12 876,4
Муниципальное учреждение «Управ-
ление жилищно-коммунального хозяй-
ства» Камешковского района 

05 05 12 652,324 9 973,6 12 876,4

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

05 05 99 9 00 
07590

100 10 720,8 8 825,5 10 761,4

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

05 05 99 9 00 
07590

200 139,7

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Иные бюджетные ассиг-
нования)

05 05 99 9 00 
07590

800 961,824 618,1 1 585,0

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

05 05 99 9 00 
08590

100 253,9 265,0 265,0

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

05 05 99 9 00 
08590

200 276,1 265,0 265,0

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению вреда, причинен-
ного в результате незаконных дей-
ствий (бездействия) органов государ-
ственной власти (государственных ор-
ганов), органов местного самоуправле-
ния либо должностных лиц этих орга-
нов, а также в результате деятельности 
казенных учреждений

05 05 99 9 00 
20730

800 300,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 245 092,9 307 366,1 0,0
Общее образование 07 02 245 092,9 307 366,1 0,0
Муниципальная программа «Создание 
новых мест в системе общего образо-
вания Камешковского района на 2016-
2025 годы»

07 02 15 175 385,5 307 366,1 0,0

Основное мероприятие «Строитель-
ство новой ОО в г.Камешково»

07 02 15 0 Е1 175 385,5 307 366,1 0,0

Строительство школы в г.Камешково 
за счет субсидии из федерального бюд-
жета (Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муниципальной) 
собственности)

07 02 15 0 Е1 
55200

400 71 506,0 270 820,2

Строительство школы в г.Камешково за 
счет субсидии из областного бюджета 
(Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности)

07 02 15 0 Е1 
55200

400 8 738,6 33 472,2

Строительство школы в г.Камешково за 
счет субсидии из областного бюджета 
(Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности)

07 02 15 0 E1 
5520D

400 93 694,6

Строительство школы в г.Камешково 
за счет средств районного бюджета 
(Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности)

07 02 15 0 E1 
55201

400 1 446,3 3 073,7

Иные непрограммные расходы 07 02 99 9 69 707,4
Реконструкция объектов, относящих-
ся к имущественному комплексу му-
ниципального общеобразовательно-
го учреждения

07 02 99 900 
41110

3 492,4

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности за счет средств районного бюд-
жета

07 02 99 9 00 
41110

414 3 492,4

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности за счет средств областного бюд-
жета

07 02 99 9 00 
71120

414 66 215,0

667 Муниципальное казенное учреждение 
«Отдел по физической культуре и спор-
ту Камешковского района»

15 364,1 15 600,0 92 911,8

муниципальная бюджетная органи-
зация дополнительного образования 
детско-юношеская спортивная школа

11 056,2 11 405,3 88 717,1

ОБРАЗОВАНИЕ 07 11 056,2 7 205,3 7 205,3
Дополнительное образование детей 07 03 11 056,2 7 205,3 7 205,3
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в му-
ниципальном образовании Камешков-
ский район на 2018-2022 годы»

07 03 09 10 800,6 7 205,3 7 205,3

Подпрограмма «Развитие спорта и си-
стемы подготовки спортивного ре-
зерва»

07 03 09 2 10 800,6 7 205,3 7 205,3

Основное мероприятие «Расходы на 
обеспечение деятельности (оказание 
услуг) МБО ДО ДЮСШ»

07 03 09 2 03 10 787,1 7 205,3 7 205,3

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 03 09 2 03 
СШ590

600 10 787,1 7 205,3 7 205,3

Основное мероприятие «Расходы на 
обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) МБО ДО ДЮСШ» (софинан-
сирование )

07 03 09 2 P5 13,5

Приведение муниципальных учрежде-
ний спортивной подготовки в норма-
тивное состояние за счетсредств рай-
онного бюджета (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 03 09 2P 5 
СШ590

600 13,5

Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

07 03 99 255,6 4 200,0 81 511,8

Иные непрограммные расходы 07 03 99 9 255,6 4 200,0 81 511,8
Приведение муниципальных учрежде-
ний спортивной подготовки в норма-
тивное состояние за счет субсидии из 
областного бюджета (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 03 99 9 P5 
5229S 

600 255,6

Строительство и реконструкция объ-
ектов спортивной направленности за 
счет субсидии из областного бюджета 
(Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (муни-
ципальным) унитарным предприяти-
ям на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального стро-
ительства государственной (муници-
пальной) собственности или приобре-
тение объектов недвижимого имуще-
ства в государственную (муниципаль-
ную) собственность)

07 03 99 9 00 
71410

460 4 200,0 81 511,8

Муниципальное казенное учреждение 
«Отдел по физической культуре и спор-
ту Камешковского района»

994,7 994,7 994,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 994,7 994,7 994,7

Массовый спорт 11 02 226,0 226,0 226,0
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в му-
ниципальном образовании Камешков-
ский район на 2018-2022 годы»

11 02 09 226,0 226,0 226,0

Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и массового спорта»

11 02 09 1 65,8 78,5 78,5

Основное мероприятие «Проведение 
спортивно-массовых мероприятий со-
гласно «Единому календарному плану 
спортивно-массовой работы в МО Ка-
мешковский район»

11 02 09 1 01 65,8 78,5 78,5

Расходы на проведение спортивно-
массовых мероприятий (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

11 02 09 1 01 
20810

200 65,8 78,5 78,5

Подпрограмма «Развитие спорта и си-
стемы подготовки спортивного ре-
зерва»

11 02 09 2 96,7 84,0 84,0

Основное мероприятие «Командиро-
вание ведущих спортсменов и команд 
района для участия в областных, все-
российских и международных меро-
приятиях»

11 02 09 2 01 96,7 84,0 84,0

Расходы на проведение мероприятий 
(Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

11 02 09 2 01 
20820

100 53,1 40,4 40,4

Расходы на проведение мероприятий 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд)

11 02 09 2 01 
20820

200 43,6 43,6 43,6

Подпрограмма «Создание условий 
для занятий физической культурой и 
спортом»

11 02 09 3 63,5 63,5 63,5

Основное мероприятие «Создание 
условий для занятия физической куль-
турой и спортом»

11 02 09 3 01 63,5 63,5 63,5

Расходы по созданию условий для за-
нятий физической культурой и спор-
том (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

11 02 09 3 01 
20830

200 63,5 63,5 63,5

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

11 05 768,7 768,7 768,7

Муниципальное казенное учреждение 
«Отдел по физической культуре и спор-
ту Камешковского района»

11 05 768,7 768,7 768,7

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

11 05 99 9 00 
0Ф590

100 740,3 740,3 740,3

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

11 05 99 9 00 
0Ф590

200 26,4 26,4 26,4

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Иные бюджетные ассиг-
нования)

11 05 99 9 00 
0Ф590

800 2,0 2,0 2,0

Муниципальное спортивное учрежде-
ние стадион «Труд»

1 529,3 1 466,1 1 466,1

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 1 529,3 1 466,1 1 466,1
Физическая культура 11 01 1 529,3 1 466,1 1 466,1
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в му-
ниципальном образовании Камешков-
ский район на 2018-2022 годы»

11 01 09 1 529,3 1 466,1 1 466,1

Подпрограмма «Развитие спорта и си-
стемы подготовки спортивного ре-
зерва»

11 01 09 2 1 529,3 1 466,1 1 466,1

Основное мероприятие «Расходы на 
обеспечение деятельности (оказание 
услуг) МСУ стадион «Труд»»

11 01 09 2 02 1 529,3 1 466,1 1 466,1

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений за счет иных межбюджет-
ных трансфертов из бюджетов поселе-
ний (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

11 01 09 2 02 
00590

600 1 529,3 1 466,1 1 466,1

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Футбольный клуб «Ютекс» Камеш-
ковского района»

1 783,9 1 733,9 1 733,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 1 783,9 1 733,9 1 733,9
Физическая культура 11 01 1 783,9 1 733,9 1 733,9
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в му-
ниципальном образовании Камешков-
ский район на 2018-2022 годы»

11 01 09 1 783,9 1 733,9 1 733,9

Подпрограмма «Развитие спорта и си-
стемы подготовки спортивного ре-
зерва»

11 01 09 2 1 783,9 1 733,9 1 733,9

Основное мероприятие «Расходы на 
обеспечение деятельности (оказание 
услуг) футбольного клуба «Ютекс»

11 01 09 2 02 1 783,9 1 733,9 1 733,9

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений за счет иных межбюджет-
ных трансфертов из бюджетов поселе-
ний (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

11 01 09 2 02 
ФК590

600 1 783,9 1 733,9 1 733,9

674 Управление образования администра-
ции Камешковского района Владимир-
ской области

404 606,0 332 653,1 337 295,8

Управление образования администра-
ции Камешковского района Владимир-
ской области

386 973,3 314 937,3 319 580,0

Дошкольные образовательные орга-
низации

125 179,3 105 336,3 106 734,5

ОБРАЗОВАНИЕ 07 125 179,3 105 336,3 106 734,5
Дошкольное образование 07 01 125 179,3 105 336,3 106 734,5
Муниципальная программа «Развитие 
образования Камешковского района 
на 2014-2020 годы»

07 01 13 125 179,3 105 336,3 106 734,5

Подпрограмма «Развитие дошкольного 
образования Камешковского района»

07 01 13 1 121 401,8 103 871,8 105 270,0

Основное мероприятие «Создание 
условий для функционирования ДОО»

07 01 13 1 01 121 401,8 103 871,8 105 270,0

Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования за счет субвенции 
из областного бюджета (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 01 13 1 01 
70490

600 56 159,0 56 159,0 56 159,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) детских дошкольных 
учреждений (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 01 13 1 01 
0Д590

600 65 242,8 47 712,8 49 111,0

в т.ч.
Софинансирование расходов на укре-
пление материально-технической базы 
муниципальных дошкольнызх образо-
вательных организаций за счет средств 
районного бюджета

07 01 13 1 01 
0Д590

600 122,0

Основное мероприятие «Укрепление 
материально-технической базы до-
школьного образования»

07 01 13 1 02 2 313,0

Укрепление материально-технической 
базы муницыпальных дошкольных об-
разовательных организаций за счет 
средств областного бюджета

07 01 13 1 02 
71810

600 2 313,0

Подпрограмма «Развитие общего и до-
полнительного образования детей Ка-
мешковского района»

07 01 13 2 1 464,5 1 464,5 1 464,5

Основное мероприятие «Социальное 
обеспечение педагогических работ-
ников ОО за счет средств областно-
го бюджета»

07 01 13 2 06 1 464,5 1 464,5 1 464,5
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Предоставление компенсации расхо-
дов на оплату жилых помещений, ото-
пления и освещения отдельным кате-
гориям граждан в сфере образования 
за счет субсидии из областного бюдже-
та (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

07 01 13 2 06 
70590

100 1 450,0 1 450,0 1 450,0

Предоставление компенсации расхо-
дов на оплату жилых помещений, ото-
пления и освещения отдельным кате-
гориям граждан в сфере образования 
за счет субсидии из областного бюд-
жета (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 01 13 2 06 
70590

200 14,5 14,5 14,5

Общеобразовательные организации 214 513,9 163 044,1 166 288,6
ОБРАЗОВАНИЕ 07 214 513,9 163 044,1 166 288,6
Общее образование 07 02 212 114,0 160 663,1 163 907,6
Муниципальная программа «Развитие 
образования Камешковского района 
на 2014-2020 годы»

07 02 13 211 930,8 160 336,9 163 724,4

Подпрограмма «Развитие общего и до-
полнительного образования детей Ка-
мешковского района»

07 02 13 2 207 908,0 156 314,1 159 701,6

Основное мероприятие «Создание 
условий для развития системы обще-
го образования, обеспечение ее совре-
менного качества, доступности и эф-
фективности»

07 02 13 2 01 201 150,8 149 556,9 152 944,4

Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразователь-
ных организациях за счет субвенции 
из областного бюджета (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 13 2 01 
70470

600 148 482,0 135 979,8 135 982,0

Приобретение транспортных средств 
для подвоза обучающихся сельских 
школ за счет иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюдже-
та (Предоставление субсидий на иные 
цели бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 02 13 2 01 
71320

600 1 875,0 1 875,0

ИМБТ на грантовую поддержку органи-
заций в сфере образования из област-
ного бюджета

07 02 13 2 01 
71480

600 200,0

Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных сель-
ской местности, условий для занятия 
физической культурой и спортом за 
счет субсидии из областного бюдже-
та (Предоставление субсидий на иные 
цели бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 02 13 2 Е2 
50970

600 821,3

Обновление материально-технической 
базы для формирования у обучающих-
ся современных технологических и гу-
манитрных навыков за счет субсидии 
из областного бюджета (Предостав-
ление субсидий на иные цели бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 02 13 2 Е1 
51690

600 1 673,1

Реализация мероприятий по обеспече-
нию антитеррористической защищен-
ности, пожарной безопасности обще-
образовательных организаций и на об-
новление их материально-технической 
базы за счет субсидии из областного 
бюджета (Предоставление субсидий 
на иные цели бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 13 2 01 
71780

600 3 077,0

Укрепление материально-технической 
базы муниципальных общеобразова-
тельных организаций за счет средств 
областного бюджета

07 02 13 2 01 
71810

600 2 500,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) школ начальных, не-
полных средних и средних (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 02 13 2 01 
0Ш590

600 42 198,7 13 577,1 15 087,4

Софинансирование расходов на реа-
лизацию мероприятий по укреплению 
материально-технической базы муни-
ципальных общеобразовательных ор-
ганизаций за счет средств районно-
го бюджета

07 02 13 2 01 
0Ш592

600 132,0

Софинансирование за счет средств 
районного бюджета на реализацию ме-
роприятий по обеспечению антитер-
рористической защищенности и по-
жарной безопасности общеобразова-
тельных организаций

07 02 13 2 01 
0Ш594

600 191,7

Основное мероприятие «Обеспече-
ние качества и безопасности пита-
ния детей»

07 02 13 2 03 6 757,2 6 757,2 6 757,2

Предоставление дополнительного фи-
нансового обеспечения мероприятий 
по организации питания обучающихся 
1-4 классов в муниципальных образо-
вательных организациях, в частных об-
щеобразовательных организациях по 
имеющим государственную аккредита-
цию по основным общеобразователь-
ным программам за счет субсидии из 
областного бюджета (Предоставление 
субсидий на иные цели бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 02 13 2 03 
70510

600 3 461,0 3 461,0 3 461,0

Обеспечение бесплатным горячим пи-
танием обучающихся 1-4 классов (Пре-
доставление субсидий на иные цели 
бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 02 13 2 03 
0П590

600 3 296,2 3 296,2 3 296,2

Основное мероприятие «Социальное 
обеспечение педагогических работ-
ников ОО за счет средств областно-
го бюджета»

07 02 13 2 06 4 022,8 4 022,8 4 022,8

Предоставление компенсации расхо-
дов на оплату жилых помещений, ото-
пления и освещения отдельным кате-
гориям граждан в сфере образования 
за счет субсидии из областного бюдже-
та (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

07 02 13 2 06 
70590

100 3 983,0 3 983,0 3 983,0

Предоставление компенсации расхо-
дов на оплату жилых помещений, ото-
пления и освещения отдельным кате-
гориям граждан в сфере образования 
за счет субсидии из областного бюд-
жета (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 02 13 2 06 
70590

200 39,8 39,8 39,8

Муниципальная программа «Обеспе-
чение безопасности дорожного движе-
ния в Камешковском районе на 2017-
2020 годы»

07 02 14 143,0 0,0

Основное мероприятие «Оснаще-
ние техническими средствами обу-
чения, оборудованием и учебно-
методическими материалами детских 
автогородков» 

07 02 14 0 07 143,0

Оснащение техническими средствами 
обучения, оборудованием и учебно-
методическими материалами детских 
автогородков за счет субсидии из об-
ластного бюджета (Предоставление 
субсидий на иные цели бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 02 14 0 07 
71360

600 143,0

Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

07 02 99 183,2 183,2 183,2

Иные непрограммные расходы 07 02 99 9 183,2 183,2 183,2
Оснащение пунктов проведения экза-
менов системами видеонаблюдения 
при проведении государственной ито-
говой аттестации по образовательным 
программам среднего общего обра-
зования за счет иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета 
(Предоставление субсиди бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 02 99 9 00 
70960

600 183,2 183,2 183,2

Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

07 07 2 399,9 2 381,0 2 381,0

Муниципальная программа «Развитие 
образования Камешковского района 
на 2014-2020 годы»

07 07 13 2 399,9 2 381,0 2 381,0

Подпрограмма «Развитие общего и до-
полнительного образования детей Ка-
мешковского района»

07 07 13 2 2 399,9 2 381,0 2 381,0

Основное мероприятие «Организа-
ция отдыха и оздоровления детей и 
подростков»

07 07 13 2 04 2 149,9 2 131,0 2 131,0

Расходы по оздоровлению детей в ка-
никулярное время за счет субсидии из 
областного бюджета (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неокммерческим 
организациям) 

07 07 13 2 04 
70500

600 783,0 783,0 783,0

Организация питания и досуга в лаге-
рях с дневным пребыванием (Предо-
ставление субсидий на иные цели бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

07 07 13 2 04 
00501

600 378,4 342,0 342,0

Расходы на организацию культурно-
экскурсионного обслуживания в ка-
никулярный период организованных 
групп детей за счет субсидии из област-
ногоо бюджета (Предоставление суб-
сидий на иные цели бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 07 13 2 04 
70500

600 988,5 1 006,0 1 006,0

Основное мероприятие «Трудоустрой-
ство обучающихся старших классов об-
щеобразовательных организаций в пе-
риод каникул»

07 07 13 2 05 250,0 250,0 250,0

Трудоустройство обучающихся стар-
ших классов общеобразовательных 
организаций в период летних каникул 
(Предоставление субсидий на иные 
цели бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 07 13 2 05 
00510

600 250,0 250,0 250,0

Организации дополнительного об-
разования

10 291,7 9 692,0 9 692,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 10 291,7 9 692,0 9 692,0
Дополнительное образование детей 07 03 10 258,7 9 635,0 9 635,0
Муниципальная программа «Развитие 
образования Камешковского района 
на 2014-2020 годы»

07 03 13 10 258,7 9 635,0 9 635,0

Подпрограмма «Развитие общего и до-
полнительного образования детей Ка-
мешковского района»

07 03 13 2 10 258,7 9 635,0 9 635,0

Основное мероприятие «Создание 
условий для развития системы допол-
нительного образования детей, обе-
спечение ее современного качества, 
доступности и эффективности»

07 03 13 2 02 9 255,1 8 884,4 8 884,4

Софинансирование расходных обяза-
тельств муниципальных образований, 
возникающих при доведении средней 
заработной платы педагогических ра-
ботников муниципальных образова-
тельных организаций дополнительно-
го образования детей до уровня, уста-
новленного Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 1 июня 2012 
года № 761 (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 03 13 2 02 
70460

600 1 145,0 1 145,0 1 145,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) организаций допол-
нителльного образования (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 03 13 2 02 
0Л590

600 8 110,1 7 739,4 7 739,4

Основное мероприятие «Организа-
ция отдыха и оздоровления детей и 
подростков»

07 03 13 2 04 1 003,6 750,6 750,6

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений по орга-
низации отдыха и оздоровлению де-
тей (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 03 13 2 04 
Л0500

600 1 003,6 750,6 750,6

Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

07 07 33,00 57,00 57,00

Муниципальная программа «Развитие 
образования Камешковского района 
на 2014-2020 годы»

07 07 13 33,00 57,00 57,00

Подпрограмма «Развитие общего и до-
полнительного образования детей Ка-
мешковского района»

07 07 13 2 33,00 57,00 57,00

Основное мероприятие «Организа-
ция отдыха и оздоровления детей и 
подростков»

07 07 13 2 04 33,00 57,00 57,00

Расходы по оздоровлению детей в ка-
никулярное время за счет субсидии из 
областного бюджета (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неокммерческим 
организациям) 

07 07 13 2 04 
70500

600 19,5 34,0 34,0

Организация питания и досуга в лаге-
рях с дневным пребыванием (Предо-
ставление субсидий на иные цели бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

07 07 13 2 04 
00501

600 13,50 23,00 23,00

Управление образования администра-
ции Камешковского района Владимир-
ской области

36 988,4 36 864,9 36 864,9

ОБРАЗОВАНИЕ 07 4 840,9 4 717,4 4 717,4
Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

07 07 2 299,1 2 369,0 2 369,0

Муниципальная программа «Развитие 
образования Камешковского района 
на 2014-2020 годы»

07 07 13 2 299,1 2 369,0 2 369,0

Подпрограмма «Развитие общего и до-
полнительного образования детей Ка-
мешковского района»

07 07 13 2 2 299,1 2 369,0 2 369,0

Основное мероприятие «Организа-
ция отдыха и оздоровления детей и 
подростков»

07 07 13 2 04 2 299,1 2 369,0 2 369,0

Расходы по оздоровлению детей в ка-
никулярное время за счет субсидии из 
областного бюджета (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению) 

07 07 13 2 04 
70500

300 801,0 769,0 769,0

Организация питания и досуга в лаге-
рях с дневным пребыванием (Предо-
ставление субсидий на иные цели бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 07 13 2 04 
70501

200 3,1

Частичная оплата путевок для детей, 
зарегитрированных в Камешковском 
районе в загородные оздоровитель-
ные лагеря Владимирской области (Со-
циальное обеспечение и иные выпла-
ты населению) 

07 07 13 2 04 
00502

300 1 495,0 1 600,0 1 600,0

Другие вопросы в области образо-
вания

07 09 2 541,8 2 348,4 2 348,4

Муниципальная программа «Развитие 
образования Камешковского района 
на 2014-2020 годы»

07 09 13 1 541,8 1 448,4 1 448,4

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы «Раз-
витие образования Камешковского 
района на 2014-2020 годы»

07 09 13 3 1 541,8 1 448,4 1 448,4

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности аппарата управления об-
разования»

07 09 13 3 01 1 541,8 1 448,4 1 448,4

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов 
(Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

07 09 13 3 01 
00110

100 1 458,3 1 448,4 1 448,4

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

07 09 13 3 01 
00110

200 83,5

Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

07 09 99 1 000,0 900,0 900,0

Иные непрограммные расходы 07 09 99 9 1 000,0 900,0 900,0
Оснащение медицинского блока отде-
лений организации медицинской по-
мощи неосвершеннолетним, обучаю-
щимся в образовательных организаци-
ях (дошкольных образовательных и об-
щеобразовательных организациях об-
ласти), реализующих основные обще-
образовательные программы за счет 
субсидии из областного бюджета (За-
купка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

07 09 99 9 00 
71510

200 800,0 900,0 900,0

Оснащение медицинского блока отде-
лений организации медицинской по-
мощи неосвершеннолетним, обучаю-
щимся в образовательных организаци-
ях (дошкольных образовательных и об-
щеобразовательных организациях об-
ласти), реализующих основные обще-
образовательные программы за счет 
средств районного бюджета (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 09 99 9 00 
20750

200 200,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 32 147,5 32 147,5 32 147,5
Социальное обеспечение населения 10 03 3 934,5 3 934,5 3 934,5
Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

10 03 99 232,8 232,8 232,8

Иные непрограммные расходы 10 03 99 9 232,8 232,8 232,8
Социальная поддержка детей-
инвалидов дошкольного возраста за 
счет субвенции из областного бюджета 
(Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 03 99 9 00 
70540

300 230,0 230,0 230,0

Социальная поддержка детей-
инвалидов дошкольного возраста за 
счет субвенции из областного бюджета 
(Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

10 03 99 9 00 
70540

200 2,8 2,8 2,8

Муниципальная программа «Развитие 
образования Камешковского района 
на 2014-2020 годы»

10 03 13 3 701,7 3 701,7 3 701,7

Подпрограмма «Развитие общего и до-
полнительного образования детей Ка-
мешковского района»

10 03 13 2 3 701,7 3 701,7 3 701,7

Основное мероприятие «Социальное 
обеспечение педагогических работ-
ников ОО за счет средств областно-
го бюджета»

10 03 13 2 06 3 701,7 3 701,7 3 701,7

Предоставление компенсации расхо-
дов на оплату жилых помещений, ото-
пления и освещения отдельным кате-
гориям граждан в сфере образования 
за счет субсидии из областного бюд-
жета (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 03 13 2 06 
70590

300 3 665,0 3 665,0 3 665,0

Предоставление компенсации расхо-
дов на оплату жилых помещений, ото-
пления и освещения отдельным кате-
гориям граждан в сфере образования 
за счет субсидии из областного бюд-
жета (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

10 03 13 2 06 
70590

200 36,7 36,7 36,7

Охрана семьи и детства 10 04 26 928,3 26 928,3 26 928,3
Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

10 04 99 26 928,3 26 928,3 26 928,3

Иные непрограммные расходы 10 04 99 9 26 928,3 26 928,3 26 928,3
Компенсация части платы, взимаемой 
с родителей (законнных представите-
лей) за присмотр и уход за детьми, по-
сещающими образовательные органи-
зации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования 
за счет субвенции из областного бюд-
жета (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 04 99 9 00 
70560

300 9 093,8 9 163,8 9 163,8

Компенсация части платы, взимаемой 
с родителей (законнных представите-
лей) за присмотр и уход за детьми, по-
сещающими образовательные орга-
низации, реализующие образователь-
ные программы дошкольного образо-
вания за счет субвенции из областно-
го бюджета (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

10 04 99 9 00 
70560

200 209,5 139,5 139,5

Содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному ро-
дителю за счет субвенции из областно-
го бюджета (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению) 

10 04 99 9 00 
70650

300 17 541,0 17 541,0 17 541,0

Содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному ро-
дителю за счет субвенции из област-
ного бюджета (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

10 04 99 9 00 
70650

200 84,0 84,0 84,0

Другие вопросы в области социаль-
ной политики

10 06 1 284,7 1 284,7 1 284,7

Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

10 06 99 1 284,7 1 284,7 1 284,7

Иные непрограммные расходы 10 06 99 9 1 284,7 1 284,7 1 284,7
Обеспечение полномочий по органи-
зации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в отноше-
нии несовершеннолетних граждан за 
счет субвенции из областного бюджета

10 06 99 9 00 
70070

1 284,7 1 284,7 1 284,7

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов 
(Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

10 06 99 9 00 
70070

100 1 090,5 1 090,5 1 090,5

Расходы на обеспечение функций му-
ниципальных органов (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

10 06 99 9 00 
70070

200 194,2 194,2 194,2

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Методический центр» Камешков-
ского района

5 213,3 5 203,5 5 203,5

ОБРАЗОВАНИЕ 07 5 213,3 5 203,5 5 203,5
Другие вопросы в области образо-
вания

07 09 4 963,3 4 953,5 4 953,5

Муниципальная программа «Развитие 
образования Камешковского района 
на 2014-2020 годы»

07 09 13 4 963,3 4 953,5 4 953,5

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы «Раз-
витие образования Камешковского 
района на 2014-2020 годы»

07 09 13 3 4 963,3 4 953,5 4 953,5

Основное мероприятие «Создание 
условий для функционирования му-
ниципального казенного учреждения 
«Методический центр» Камешковско-
го района»

07 09 13 3 03 4 963,3 4 953,5 4 953,5

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

07 09 13 3 03 
0Ц590

100 4 557,9 4 558,4 4 558,4

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

07 09 13 3 03 
0Ц590

200 404,9 395,1 395,1

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

07 09 13 3 03 
0Ц590

800 0,5

Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

07 07 250,0 250,0 250,0

Муниципальная программа «Развитие 
образования Камешковского района 
на 2014-2020 годы»

07 07 13 250,0 250,0 250,0

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
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Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы «Раз-
витие образования Камешковского 
района на 2014-2020 годы»

07 07 13 3 250,0 250,0 250,0

Основное мероприятие «Повышение 
эффективности управления в системе 
образования»

07 07 13 3 01 250,0 250,0 250,0

Организация и проведение районных 
конкурсов и мероприятий (Закупка то-
варов, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

07 07 13 3 01 
00511

200 219,5 250,0 250,0

Организация и проведение районных 
конкурсов и мероприятий (Закупка то-
варов, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

07 07 13 3 01 
00511

300 30,5

муниципальное казенное учрежде-
ние «Централизованная бухгалтерия 
управления образования»

12 419,4 12 512,3 12 512,3

ОБРАЗОВАНИЕ 07 12 419,4 12 512,3 12 512,3
Другие вопросы в области образо-
вания

07 09 12 419,4 12 512,3 12 512,3

Муниципальная программа «Развитие 
образования Камешковского района 
на 2014-2020 годы»

07 09 13 12 419,4 12 512,3 12 512,3

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы «Раз-
витие образования Камешковского 
района на 2014-2020 годы»

07 09 13 3 12 419,4 12 512,3 12 512,3

Основное мероприятие «Создание 
условий для функционирования му-
ниципального казенного учреждения 
Централизованная бухгалтерия управ-
ления образования

07 09 13 3 02 12 419,4 12 512,3 12 512,3

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

07 09 13 3 02 
04590

100 10 724,2 10 695,9 10 695,9

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

07 09 13 3 02 
04590

200 1 693,8 1 816,4 1 816,4

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Иные бюджетные ассиг-
нования)

07 09 13 3 02 
04590

800 1,4

677 Муниципальное казенное учрежде-
ние «Комитет культуры, туризма и мо-
лодежной политики Камешковско-
го района»

47 481,6 42 533,2 42 322,2

муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного обра-
зования детей «Камешковская детская 
школа искусств»

10 405,7 8 543,7 8 333,4

ОБРАЗОВАНИЕ 07 10 405,7 8 543,7 8 333,4
Дополнительное образование детей 07 03 10 405,7 8 543,7 8 333,4
Муниципальная программа «Развитие 
культуры и туризма Камешковског рай-
она на 2018-2020 годы» 

07 03 08 8 480,7 7 628,7 7 629,4

Подпрограмма «Культура и искусство» 07 03 08 2 7 857,2 7 480,5 7 284,8
Основное мероприятие «Реализация 
дополнительной предпрофессиональ-
ных общеобразовательных программ в 
области искусства»

07 03 08 2 02 7 857,2 7 480,5 7 284,8

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 03 08 2 02 
ШИ590

600 7 857,2 7 480,5 7 284,8

Подпрограмма «Развитие и модерни-
зация материально-технической базы 
учреждений культуры Камешковско-
го района»

07 03 08 7 623,5 148,2 344,6

Основное мероприятие «Проведение 
ремонтных, противоаварийных и про-
тивопожарных мероприятий и приоб-
ретение оборудования в муниципаль-
ных учреждениях культуры»

07 03 08 2 01 527,5 0,0

М е р о п р и я т и я  п о  у к р е п л е н и ю 
материально-технической базы муни-
ципальных учреждений (Предостав-
ление субсидий на иные цели бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 03 08 7 01 
00470

600 527,5

Основное мероприятие «Приобрете-
ние музыкальных инструментов»

07 03 08 7 02 96,0 148,2 344,6

Приобретение музыкальных инстру-
ментов для детской школы искусств 
(Предоставление субсидий на иные 
цели бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 03 08 7 02 
00470

600 96,0 148,2 48,9

Софинансирование расходов на осна-
щение образовательных учреждений 
в сфере культуры (детских школ ис-
кусств) музыкальными инструментами 
в рамках федерального проекта «Куль-
турная среда» (Предоставление суб-
сидий на иные цели бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 03 08 7 А1 
00470

600 295,7

Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

07 03 99 1 925,0 915,0 704,0

Иные непрограммные расходы 07 03 99 9 1 925,0 915,0 704,0
Повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работни-
ков дополнительного образования де-
тей сферы культуры в соответствии с 
указами Президента Российской Феде-
рации от 07 мая 2012 года № 597, от 01 
июня 2012 года № 761 за счет субсидии 
из областного бюджета (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 03 99 9 00 
70390

600 600,0 600,0 600,0

Приобретение музыкальных инстру-
ментов для детской школы искусств за 
счет субсидии из областного бюдже-
та (Предоставление субсидий на иные 
цели бюджнтнвм, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 03 99 9 00 
72470

600 204,0 315,0 104,0

М е р о п р и я т и я  п о  у к р е п л е н и ю 
материально-технической базы муни-
ципальных учреждений культуры за 
счет субсидии из областного бюдже-
та (Предоставление субсидий на иные 
цели бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 03 99 9 00 
70531

600 1 121,0

муниципальное учреждение культуры 
«Камешковский районный историко-
краеведческий музей»

3 861,3 2 419,1 2 419,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 3 861,3 2 419,1 2 419,1
Культура 08 01 3 861,3 2 419,1 2 419,1
Муниипальная программа «Развитие 
культуры и туризма Камешковского 
района на 2018-2020 годы» 

08 01 08 1 980,3 1 469,1 1 469,1

Подпрограмма «Наследие» 08 01 08 1 1 589,3 1 469,1 1 469,1
Основное мероприятие «Развитие му-
зейного дела»

08 01 08 1 01 1 589,3 1 469,1 1 469,1

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

08 01 08 1 01 
0М590

600 1 589,3 1 469,1 1 469,1

Подпрограмма «Развитие и модерни-
зация материально-технической базы 
учреждений культуры Камешковско-
го района»

08 01 08 7 391,0 0,0

Основное мероприятие «Проведение 
ремонтных, противоаварийных и про-
тивопожарных мероприятий и приоб-
ретение оборудования в муниципаль-
ных учреждениях культуры»

08 01 08 7 01 391,0 0,0

М е р о п р и я т и я  п о  у к р е п л е н и ю 
материально-технической базы муни-
ципальных учреждений (Предостав-
ление субсидий на иные цели бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

08 01 08 7 01 
00480

600 391,0

Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

08 01 99 1 881,0 950,0 950,0

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 1 881,0 950,0 950,0
Повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работни-
ков дополнительного образования де-
тей сферы культуры в соответствии с 
указами Президента Российской Феде-
рации от 07 мая 2012 года № 597, от 01 
июня 2012 года № 761 за счет субсидии 
из областного бюджета (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08 01 99 9 00 
70390

600 950,0 950,0 950,0

М е р о п р и я т и я  п о  у к р е п л е н и ю 
материально-технической базы музея 
за счет субсидии из областного бюдже-
та (Предоставление субсидий на иные 
цели бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

08 01 99 9 00 
72480

600 831,0

Субсидия на поддержку отрасли куль-
туры на поддержку лучших сельских 
учреждений культуры

08 01 600 100,0

Муниципальное учреждение культуры 
Камешковский районный Дом культу-
ры «13 Октябрь»

15 012,5 14 460,0 14 460,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 15 012,5 14 460,0 14 460,0
Культура 08 01 15 012,5 14 460,0 14 460,0
Муниципальная программа «Развитие 
культуры и туризма Камешковског рай-
она на 2018-2020 годы» 

08 01 08 11 552,5 11 000,0 11 000,0

Подпрограмма «Культура и искусство» 08 01 08 2 11 552,5 11 000,0 11 000,0
Основное мероприятие «Сохранение 
традиционной народной культуры, 
нематериального культурного насле-
дия народов»

08 01 08 2 01 11 552,5 11 000,0 11 000,0

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений за счет иных межбюджет-
ных трансфертов из бюджетов поселе-
ний (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

08 01 08 2 01 
ДК590

600 11 552,5 11 000,0 11 000,0

Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

08 01 99 3 460,0 3 460,0 3 460,0

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 3 460,0 3 460,0 3 460,0
Повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работни-
ков дополнительного образования де-
тей сферы культуры в соответствии с 
указами Президента Российской Феде-
рации от 07 мая 2012 года № 597, от 01 
июня 2012 года № 761 за счет субсидии 
из областного бюджета (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08 01 99 9 00 
70390

600 3 460,0 3 460,0 3 460,0

муниципальное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная си-
стема» Камешковского района

13 083,8 12 147,6 12 146,9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 13 045,8 12 109,6 12 108,9
Культура 08 01 13 045,8 12 109,6 12 108,9
Муниципальная программа «Развитие 
культуры и туризма Камешковског рай-
она на 2018-2020 годы» 

08 01 08 8 821,1 8 211,3 8 210,6

Подпрограмма «Развитие библиотеч-
ного дела»

08 01 08 3 8 821,1 8 211,3 8 210,6

Основное мероприятие «Развитие би-
блиотечного дела»

08 01 08 3 01 8 821,1 8 211,3 8 210,6

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

08 01 08 3 01 
0Б590

600 8 821,1 8 211,3 8 210,6

Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

08 01 99 4 224,7 3 898,3 3 898,3

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 4 224,7 3 898,3 3 898,3
Повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работни-
ков дополнительного образования де-
тей сферы культуры в соответствии с 
указами Президента Российской Феде-
рации от 07 мая 2012 года № 597, от 01 
июня 2012 года № 761 за счет субсидии 
из областного бюджета (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08 01 99 9 00 
70390

600 3 779,5 3 779,5 3 779,5

Комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований 
софинансирование районный бюд-
жет (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

08 01 99 9 00 
L5192

600 28,1 28,1 28,1

Комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований 
за счет субсидии из областного бюд-
жета (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

08 01 99 9 00 
L5192

600 26,4

Предоставление мер социальной под-
держки по оплате за содержание и 
ремонт жилья, услуг теплоснабжения 
(отопления) и электроснабжения ра-
ботникам культуры и педагогическим 
работникам образовательных учреж-
дений дополнительного образования 
детей в сфере культуры за счет субси-
дии из областного бюджета (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными органа-
ми, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами)

08 01 99 9 00 
70230

100 90,7 90,7 90,7

ИМБТ на гранты на реализацию твор-
ческих проектов на селе в сфере куль-
туры

08 01 99 9 00 
71330

600 300,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 38,0 38,0 38,0
Социальное обеспечение населения 10 03 38,0 38,0 38,0
Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

10 03 99 38,0 38,0 38,0

Иные непрограммные расходы 10 03 99 9 38,0 38,0 38,0
Предоставление мер социальной под-
держки по оплате за содержание и 
ремонт жилья, услуг теплоснабжения 
(отопления) и электроснабжения ра-
ботникам культуры и педагогическим 
работникам образовательных учреж-
дений дополнительного образования 
детей в сфере культуры за счет субси-
дии из областного бюджета (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

10 03 99 9 00 
70230

300 38,0 38,0 38,0

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Комитет культуры, туризма и мо-
лодежной политики Камешковско-
го района»

2 119,0 1 963,5 1 963,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 10,0 10,0 10,0
Другие вопросы в области экономики 04 12 10,0 10,0 10,0
Муниципальная программа «Развитие 
культуры и туризма Камешковского 
района на 2018-2020 годы»

04 12 08 10,0 10,0 10,0

Подпрограмма «Развитие туризма» 04 12 08 4 10,0 10,0 10,0
Основное мероприятие «Развитие 
активно-познавательного туризма»

04 12 08 4 01 10,0 10,0 10,0

Расходы на проведение мероприятий 
по развитию активно-познавательного 
туризма (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

04 12 08 4 01 
20080

200 10,0 10,0 10,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 150,0 120,0 120,0
Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

07 07 150,0 120,0 120,0

Муниципальная программа «Развитие 
молодежной политики в Камешков-
ском районе на 2018-2020 годы» 

07 07 07 120,0 120,0 120,0

Основное мероприятие «Содействие 
развитию деловой активности мо-
лодежи»

07 07 07 0 01 10,0 10,0 10,0

Расходы на проведение мероприятий 
по содействию развития деловой ак-
тивности молодежи» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

07 07 07 0 01 
20751

200 10,0 10,0 10,0

Основное мероприятие «Повышение 
социально-политической активности 
молодежи»

07 07 07 0 02 11,5 11,5 11,5

Расходы на проведение меропри-
ятий по повышению социально-
политической активности молодежи» 
(Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

07 07 07 0 02 
20752

200 11,5 11,5 11,5

Основное мероприятие «Поддержка 
молодежных и детских общественных 
объединений»

07 07 07 0 03 10,5 10,5 10,5

Расходы на проведение мероприятий 
по поддержке молодежных и детских 
общественных объединений (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 07 07 0 03 
20753

200 10,5 10,5 10,5

Основное мероприятие «Гражданско-
п а т р и о т и ч е с к о е  и  д у х о в н о -
нравственное воспитание молодежи»

07 07 07 0 04 24,5 24,5 24,5

Расходы на проведение мероприя-
тий по гражданско-патриотическому и 
духовно-нравственному воспитанию 
молодежи (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

07 07 07 0 04 
20754

200 24,5 24,5 24,5

Основное мероприятие «Формирова-
ние здорового образа жизни, профи-
лактика правонарушений и негативных 
проявлений в молодежной среде»

07 07 07 0 05 39,4 39,4 39,4

Расходы на проведение мероприя-
тий по формированию здорового об-
раза жизни, профилактике правонару-
шений и негативных проявлений в мо-
лодежной среде (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обяеспечения вы-
полнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

07 07 07 0 05 
20755

100 2,2

Расходы на проведение мероприятий 
по формированию здорового образа 
жизни, профилактике правонаруше-
ний и негативных проявлений в моло-
дежной среде (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муници-
пальных нужд)

07 07 07 0 05 
20755

200 37,2 39,4 39,4

Основное мероприятие «Поддержка 
талантливой молодежи»

07 07 07 0 06 18,7 18,7 18,7

Расходы по поддержке талантливой 
молодежи (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

07 07 07 0 06 
20756

200 9,1 9,1 9,1

Расходы по поддержке талантливой 
молодежи (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

07 07 07 0 06 
20756

300 9,6 9,6 9,6

Основное мероприятие «Укрепление 
института молодой семьи»

07 07 07 0 07 5,4 5,4 5,4

Расходы на проведение мероприятий 
по укреплению института молодой се-
мьи (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 07 07 0 07 
20757

200 5,4 5,4 5,4

Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

07 07 99 30,0

Иные непрограммные расходы 07 07 99 9 30,0
ИМБТ на реализацию проектов-
победителей конкурсков в сфере мо-
лодежной политики

07 07 99 9 00 
70630

200 30,0

КУЛЬТУРА 08 1 959,0 1 833,5 1 833,5
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

08 04 1 959,0 1 833,5 1 833,5

Муниципальная программа «Развитие 
культуры и туризма Камешковского 
района на 2018-2020 годы»

08 04 08 1 959,0 1 833,5 1 833,5

Подпрограмма «Обеспечение условий 
реализации Программы»

08 04 08 5 1 959,0 1 833,5 1 833,5

Основное мероприятие «Развитие ин-
фраструктуры и системы управления в 
сферах культуры и туризма»

08 04 08 5 01 1 959,0 1 833,5 1 833,5

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

08 04 08 5 01 
0Г590

100 1 732,0 1 786,5 1 786,5

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

08 04 08 5 01 
0Г590

200 225,0 45,0 45,0

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Иные бюджетные ассиг-
нования)

08 04 08 5 01 
0Г590

800 2,0 2,0 2,0

муниципальное казенное учрежде-
ние «Централизованная бухгалтерия 
учреждений культуры»

08 04 2 999,3 2 999,3 2 999,3

КУЛЬТУРА 08 2 999,3 2 999,3 2 999,3
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

08 04 2 999,3 2 999,3 2 999,3

Муниципальная программа «Развитие 
культуры и туризма Камешковского 
района на 2018-2020 годы» 

08 04 08 2 999,3 2 999,3 2 999,3

Подпрограмма «Обеспечение условий 
реализации Программы»

08 04 08 5 2 999,3 2 999,3 2 999,3

Основное мероприятие «Бухгалтер-
ское обслуживание»

08 04 08 5 2 999,3 2 999,3 2 999,3

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

08 04 08 5 02 
08590

100 2 422,7 2 422,7 2 422,7

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

08 04 08 5 02 
08590

200 574,6 574,6 574,6

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Иные бюджетные ассиг-
нования)

08 04 08 5 02 
08590

800 2,0 2,0 2,0

692 Финансовое управление администра-
ции Камешковского района

74 923,46 49 646,1 47 554,7

Финансовое управление администра-
ции Камешковского района 

70 385,46 45 208,1 43 116,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2 363,60 2 713,6 2 713,6
Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 2 313,60 2 313,6 2 313,6

Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

01 06 99 2 313,6 2 313,6 2 313,6

Иные непрограммные расходы 01 06 99 9 2 313,6 2 313,6 2 313,6
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов 
(Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

01 06 99 9 00 
00110

100 2 267,3 2 267,3 2 267,3

Расходы на обеспечение функций му-
ниципальных органов (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

01 06 99 9 00 
00190

200 46,3 46,3 46,3

Резервные фонды 01 11 50,00 400,0 400,0
Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

01 11 99 50,00 400,0 400,0

Иные непрограммные расходы 01 11 99 9 50,00 400,0 400,0
Резервный фонд администрации рай-
она по предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций (Иные бюджетные ас-
сигнования)

01 11 99 9 00 
21100

800 100,0 100,0

Резервный фонд администрации рай-
она по ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций (Иные бюджетные 
ассигнования)

01 11 99 9 00 
21110

800 50,0 300,0 300,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 21 839,76 0,0 0,0
Общеэкономические вопросы 04 01 21 839,76 0,0 0,0
Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

04 01 99 21 839,76 0,0 0,0

Иные непрограммные расходы 04 01 99 9 21 839,76 0,0 0,0
Резерв на участие в федеральных и ре-
гиональных программах, националь-
ных проектах (Иные бюджетные ас-
сигнования)

04 01 99 9 00 
21120

800 21 839,76

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 66,1 60,9 26,7

Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга

13 01 66,1 60,9 26,7

Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

13 01 99 66,1 60,9 26,7

Иные непрограммные расходы 13 01 99 9 66,1 60,9 26,7
Процентные платежи по муниципаль-
ному долгу Камешковского района (Об-
служивание государственного (муни-
ципального) долга)

13 01 99 9 00 
20720

700 66,1 60,9 26,7

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕ-
ГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

14 46 116,0 42 433,6 40 376,4

Дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований

14 01 38 563,0 39 958,0 38 686,0

Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

14 01 99 38 563,0 39 958,0 38 686,0

Иные непрограммные расходы 14 01 99 9 38 563,0 39 958,0 38 686,0
Осуществление полномочий органов 
государственной власти Владимир-
ской области по расчету и предостав-
лению дотаций бюджетам городских, 
сельских поселений за счет субвенции 
из областного бюджета (Межбюджет-
ные трансферты)

14 01 99 9 00 
70860

500 22 415,0 21 295,0 21 295,0

Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки (Межбюджет-
ные трансферты)

14 01 99 9 00 
80010

500 16 148,0 18 663,0 17 391,0

Прочие межбюджетные трансферты 14 03 7 553,0 2 475,6 1 690,4
Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

14 03 99 7 553,0 2 475,6 1 690,4

Иные непрограммные расходы 14 03 99 9 7 553,0 2 475,6 1 690,4
Иные межбюджетные трансферты по-
селениям на реализацию социальных 
проектов-победителей органов тер-
риториального общественного само-
управления (Межбюджетные транс-
ферты)

14 03 99 9 00 
80020

500 120,0 120,0

Иные межбюджетные трансферты по-
селениям на строительство социаль-
ного жилья и приобретение жилых по-
мещений для граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий (Меж-
бюджетные трансферты)

14 03 99 9 00 
70090

500 1 963,0 2 355,6 1 570,4

Иные межбюджетные трансферты на 
переселение граждан города Камеш-
ково из аварийного жилищного фон-
да в 2018-2022 годах (Межбюджетные 
трансферты)

14 03 99 9 00 
80070

500 5 000,0

ИМБТ на сбалансированность мест-
ных бюджетов (Межбюджетные транс-
ферты) 

14 03 99 9 00 
80101

500 440,0

Иные межбюджетные трансферты по-
селениям по предупреждению ЧС 
(межбюджетные трансферты)

14 03 99 9 00 
21100

500 150,0

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Финансовый центр Камешковско-
го района»

4 538,0 4 438,0 4 438,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4 538,0 4 438,0 4 438,0
Другие общегосударственные вопро-
сы

01 13 4 538,0 4 438,0 4 438,0

Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

01 13 99 4 538,0 4 438,0 4 438,0

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 4 538,0 4 438,0 4 438,0
Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

01 13 99 9 00 
09590

100 4 309,8 4 309,8 4 309,8

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
09590

200 228,2 128,2 128,2

Итого расходов 994 825,008 855 289,7 628 895,304

Приложение 4
к решению Совета народных депутатов

Камешковского района
от 19.09.2019 № 581

Распределение бюджетных ассигнований по разделам,  подразделам классификации 
расходов бюджета муниципального  образования Камешковский район на 2019 год

и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование показателя РЗ ПР 2019 год 2020 год 2021 год
ИТОГО 994 825,008 855 289,7 628 895,304
Общегосударственные вопросы 01 63 771,941 47 847,1 47 952,3
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

01 03 863,8 904,2 904,2

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

01 04 15 888,5 15 595,6 15 595,6

Судебная система 01 05 4,3 4,5 4,7
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

01 06 3 837,4 3 756,8 3 756,8

Резервные фонды 01 11 50,0 400,0 400,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 43 127,941 27 186,0 27 291,0
Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

03 4 081,9 3 583,8 3 583,8

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 4 081,9 3583,8 3583,8

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

03 14

Национальная экономика 04 55 061,149 23 744,3 21 730,4
Общеэкономические вопросы 04 01 21 839,76
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2 018,5 1 937,5 1 937,5
Водное хозяйство 04 06 20,0
Транспорт 04 08 5 000,0 5 000,0 5 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 23 922,489 13 546,8 14 088,7
Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 2 260,4 3 260,0 704,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 75 605,661 12 179,5 13 181,3
Жилищное хозяйство 05 01 470,68 34,9
Коммунальное хозяйство 05 02 62 212,591 1 935,9
Д р у г и е  в о п р о с ы  в  о б л а с т и  ж и л и щ н о -
коммунального хозяйства

05 05 12 922,39 10 243,6 13 146,4

Охрана окружающей среды 06 27,8 25,0 25,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 27,8 25,0 25,0
Образование 07 651 728,3 634 460,0 408 838,1
Дошкольное образование 07 01 133 492,7 109 552,8 110 951,0
Общее образование 07 02 460 511,8 469 860,6 165 739,0
Дополнительное образование детей 07 03 32 667,3 30 055,4 107 156,9
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5 132,0 5 177,0 5 177,0
Другие вопросы в области образования 07 09 19 924,5 19 814,2 19 814,2
Культура, кинематография 08 40 098,42 35 685,3 35 684,6
Культура 08 01 35 140,12 30 852,5 30 851,8
Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

08 04 4 958,3 4 832,8 4 832,8

Социальная политика 10 52 397,037 49 512,7 51 353,404
Пенсионное обеспечение 10 01 9 220,9 8 540,9 8 540,9
Социальное обеспечение населения 10 03 8 225,504 6 983,7 7 861,904
Охрана семьи и детства 10 04 33 665,933 32 703,4 33 665,9
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 284,7 1 284,7 1 284,7
Физическая культура и спорт 11 4 307,9 4 194,7 4 194,7
Физическая культура 11 01 3 313,2 3 200,0 3 200,0
Массовый спорт 11 02 226,0 226,0 226,0
Другие вопросы в области физической культу-
ры и спорта

11 05 768,7 768,7 768,7

Средства массовой информации 12 700,0 700,0 700,0
Периодическая печать и издательства 12 02 700,0 700,0 700,0
Обслуживание государственного и муниципаль-
ного долга

13 928,9 923,7 1 275,3

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

13 01 928,9 923,7 1 275,3

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации

14 46 116,0 42 433,6 40 376,4

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

14 01 38 563,0 39 958,0 38 686,0

Прочие межбюджетные трансферты общего ха-
рактера

14 03 7553 2 475,6 1 690,4

 Приложение 5
 к решению Совета народных

 депутатов Камешковского района
 от 19.09.2019 № 581

Распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным программам Камешковского района

и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования 

Камешковский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. рублей

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Всего 994 825,008 855 289,7 628 895,304
Муниципальные программы Камеш-
ковского района

679 299,4 677 143,9 370 675,6

Муниципальная программа «Развитие 
сельского хозяйства Камешковского 
района на 2015-2020 годы»

01 14 394,2 3 653,1 1 717,2

Подпрограмма «Развитие агропро-
мышленного комплекса»

01 1 1 772,2 1 691,2 1 691,2

Основное мероприятие «Обеспече-
ние реализации муниципальной про-
граммы «Развитие сельского хозяй-
ства Камешковского района на 2015-
2020 годы»

0 1  1 
02

04 05 1 726,0 1 691,2 1 691,2

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

01 
1  0 2 
05590

100 04 05 1 691,2 1 691,2 1 691,2

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 
1  0 2 
05590

200 04 05 34,8

Основное мероприятие «Пропаган-
да передового опыта в сельскохозяй-
ственных организациях» 

0 1  1 
03

46,2 0,0 0,0

Мероприятия по пропаганде передо-
вого опыта в сельскохозяйственных 
организациях» (Закупка товаро, работ 
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 
1  0 3 
20040

200 04 05 46,2

Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских территорий»

01 2 23,7 26,0 26,0

Основное мероприятие «Улучшение 
жилищных условий граждан, прожи-
вающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых спе-
циалистов»

0 1  2 
01

23,7 26,0 26,0

Предоставление гражданам, прожива-
ющим в сельской местности, субсидий 
на улучшение жилищных условий (Со-
циальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

01 
2  0 1 
10181

300 10 03 23,7 26,0 26,0

Основное мероприятие «Развитие га-
зификации в сельской местности»

0 1  2 
03

12 598,3 1 935,9 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) соб-
ственности

01 
2  0 3 
40182

200 05 02 7,6

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) соб-
ственности

01 
2  0 3 
40182

400 05 02 10 818,8 1 935,9

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) соб-
ственности

01 
2  0 3 
75672

400 05 02 1 771,9

Муниципальная программа «Обе-
спечение доступным и комфортным 
жильем населения Камешковского 
района»

02 4 782,50 4 489,5 2 680,304

Подпрограмма «Обеспечение жи-
льем молодых семей Камешковско-
го района»

02 2 1 430,1 308,3 308,3

Основное мероприятие «Обеспечение 
жильем молодых семей»

0 2  2 
01

1 430,1 308,3 308,3

Предоставление молодым семьям со-
циальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья за счет субси-
дии из областного бюджета (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

02 
2  0 1 
L4970

300 10 03 1 096,6

Предоставление молодым семьям со-
циальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья за счет бюдже-
та района (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

02 
2  0 1 
L4970

300 10 03 333,5 308,3 308,3

Подпрограмма «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфорт-
ным жильем отделльных категорий 
граждан Камешковского района, уста-
новленных законодательством»

02 3 664,704 0,0 664,70

Основное мероприятие «Предоставле-
ние государственной поддержки граж-
данам Камешковского района, перед 
которыми государство имеет обяза-
тельство по жилым помещениям в со-
ответствии с законодательством»

0 2  3 
01

664,704 0,0 664,704

Осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах» (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

02 
3  0 1 
51340

300 10 03

Осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах» (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

02 
3  0 1 
51350

300 10 03 664,704 664,70

Подпрограмма «Обеспечение жи-
льем многодетных семей Камешков-
ского района»

02 4 725,2 1 181,2 1 263,1

Основное мероприятие «Предостав-
ление многодетным семьям социаль-
ных выплат на строительство индиви-
дуального жилого дома»

0 2  4 
01

725,2 1 181,2 1 263,1

Предоставление многодетным семьям 
социальных выплат на строительство 
индивидуального жилого дома (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты 
населению)

02 
4  0 1 
10810

300 10 03 189,7 138,6 138,6

Предоставление многодетным семьям 
социальных выплат на строительство 
индивидуального жилого дома за счет 
субсидии из областного бюджета (Со-
циальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

02 
4  0 1 
70810

300 10 03 535,5 1 042,6 1 124,5

Подпрограмма «Обеспечение терри-
тории Камешковского района доку-
ментацией для осуществления градо-
строительной деятельности»

02 5 1 962,5 3 000,0 444,2

Основное мероприятие «Разработка 
документации по планировке терри-
торий. Описание границ, территори-
альных зон, границ населенных пун-
ктов, внесение изменений в докумен-
ты территориального планирования, 
внесение изменений в правила земле-
пользования и застройки»

0 2  5 
01

1 962,5 3 000,0 444,2

Обеспечение территорий документа-
цией для осуществления градострои-
тельной дейтельности (Закупка това-
ров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципльных) нужд)

02 
5  0 1 
20080

200 04 12 1 512,5 144,2

Обеспечение территорий документа-
цией для осуществления градостро-
ительной дейтельности за счет суб-
сидии из областного бюджета (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципльных) нужд)

0 2  5 
0 1  7 
0080

200 04 12 450,0 3 000,0 300,0

Муниципальная программа «Управле-
ние муниципальным имуществом на 
2018-2020 годы»

03 5 419,4 5 136,1 5 136,1

Основное мероприятие «Создание 
условий для реализации муниципаль-
ной программы»

0 3  0 
04

4 920,5 4 736,1 4 736,1

Осуществление деятельности отдела 
имущественных и земельных отноше-
ний администрации района

0 3  0 
04

1 215,3 1 219,9 1 219,9

Продолжение. Начало на 4-11-й стр. Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов 
(Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениям, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

03 
0  0 4 
00110

100 01 13 1 214,1 1 219,9 1 219,9

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений годы» (Иные бюджетные 
ассигнования)

03 
0  0 4 
00190

800 01 13 1,2

Осуществление деятельности МКУ 
«Комитет по управлению имуществом 
Камешковского района»

03 
0  0 4 
0К590

3 705,2 3 516,2 3 516,2

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

03 
0  0 4 
0К590

100 01 13 3 516,2 3 516,2 3 516,2

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

03 
0  0 4 
0К590

200 01 13 189,0

Основное мероприятие «Управление 
муниципальным имуществом» 

0 3  0 
01

398,9 300,0 300,0

Постановка на кадастровый учет и го-
сударственная регистрация прав соб-
ственности муниципального образо-
вания Камешковский район на объек-
ты недвижимости и земельные участ-
ки (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

03 
0  0 1 
20150

200 01 13 287,0 300,0 300,0

Приобретение земельных участков 
для муниципальных нужд (Капиталь-
ные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности)

03 
0  0 1 
20160

400 01 13 111,9

Основное мероприятие «Распоряже-
ние муниципальным имуществом»

0 3  0 
02

100,0 100,0 100,0

Оценка рыночной стоимости, права 
собственности (аренды), размера годо-
вой арендной платы объектов недви-
жимости, находящихся в муниципаль-
ной собственности для нужд муници-
пального образования Камешковский 
район (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

03 
0  0 2 
20160

200 01 13 100,0 100,0 100,0

Муниципальная программа «Создание 
условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организа-
ция транспортного обслуживания на-
селения автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок в городском и при-
городном сообщении на территории 
города Камешково и Камешковского 
района на 2018-2020 годы»

04 5 190,0 5 190,0 5 190,0

Основное мероприятие «Предостав-
ление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий муници-
пальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, в целях 
возмещения части затрат на выпол-
нение работ, связанных с осуществле-
нием регулярных перевозок пассажи-
ров по регулируемым тарифам авто-
мобильным транспортом по муници-
пальным маршрутам в пригородном 
сообщении на территории Камешков-
ского района»

0 4  0 
01

5 000,0 5 000,0 5 000,0

Предоставление субсидий юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, в це-
лях возмещения части затрат на вы-
полнение работ, связанных с осущест-
влением регулярных перевозок пасса-
жиров по регулируемым тарифам ав-
томобильным транспортом по муни-
ципальным маршрутам в пригород-
ном сообщении на территории Камеш-
ковского района (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 
0  0 1 
60020

200 04 08 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Основное мероприятие «Организация 
бесплатного проезда на автомобиль-
ном транспорте общего пользования 
по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок в пригородном со-
общении на территории Камешков-
ского района обучающихся в общеоб-
разовательных учреждениях района»

0 4  0 
02

90,0 90,0 90,0

Организация бесплатного проезда 
на автомобильном транспорте обще-
го пользования по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в 
пригородном сообщении на террито-
рии Камешковского района обучаю-
щихся в общеобразовательных учреж-
дениях района (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

04 
0  0 2 
10030

300 10 03 90,0 90,0 90,0

Основное мероприятие «Организа-
ция льготного проезда на автомобиль-
ном транспорте общего пользования 
пригородного сообщения (кроме так-
си) обучающихся в ГБПОУ ВО «Ковров-
ский колледж сервиса и технологий» 
г.Камешково, проживающих на терри-
тории Камешковского района»

0 4  0 
03

100,0 100,0 100,0

Организация льготного проезда на ав-
томобильном транспорте ощего поль-
зования пригородного сообщения 
(кроме такси) обучающихся в ГБПОУ 
ВО «Ковровский колледж сервиса и 
технологий» г.Камешково, прожива-
ющих на территории Камешковско-
го района (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

04 
0  0 3 
10040

300 10 03 100,0 100,0 100,0

Муниципальная программа «Обеспе-
чение безопасности населения и тер-
риторий Камешковского района на 
2019-2021 годы»

06 1 604,5 438,0 438,2

Подпрограмма «Обеспечение обще-
ственного порядка и профилакти-
ка правонарушений в Камешковском 
районе»

06 1 437,8 438,0 438,2

Основное мероприятие «Получение 
субвенции на реализацию отдельных 
государственных полномочий по во-
просам административного законода-
тельства (содержание административ-
ной комиссии)»

06 
1  0 3 
70020

433,5 433,5 433,5

Расходы на выплаты по оплате тру-
да работников административной ко-
миссии (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

06 
1  0 3 
70020

100 01 04 303,9 303,9 303,9

Расходы на обеспечение функций ад-
министративной комиссии (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

06 
1  0 3 
70020

200 01 04 129,6 129,6 129,6

Основное мероприятие «Государ-
ственные полномочия по составле-
нию (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели судов общей 
юрисдикции в РФ»

0 6  1 
04

4,3 4,5 4,7

Расходы на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

06 
1  0 4 
51200

200 01 05 4,3 4,5 4,7

Подпрограмма «Противодействие тер-
роризму и экстремизму в Камешков-
ском районе»

06 2 1 166,7 0,0 0,0

Продолжение на 13-й стр.
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О с н о в н о е  м е р о п р и я т и е 
«Организационно-технические меро-
приятия по повышению уровня защи-
щенности объектов, наиболее при-
влекательных для совершения терро-
ристических актов, проявлений экс-
тремизма»

0 6  2 
02

1 166,7 0,0 0,0

Организация физической охраны зда-
ния администрации района (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

06 
2  0 2 
20230

200 01 13 1 166,7

Муниципальная программа «Развитие 
молодежной политики в Камешков-
ском районе на 2018-2020 годы»

07 120,0 120,0 120,0

Основное мероприятие «Содействие 
развитию деловой активности мо-
лодежи»

0 7  0 
01

10,0 10,0 10,0

Расходы на проведение мероприятий 
по содействию развития деловой ак-
тивности молодежи» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

07 
0  0 1 
20751

200 07 07 10,0 10,0 10,0

Основное мероприятие «Повышение 
социально-политической активности 
молодежи»

0 7  0 
02

11,5 11,5 11,5

Расходы на проведение меропри-
ятий по повышению социально-
политической активности молоде-
жи» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 
0  0 2 
20752

200 07 07 11,5 11,5 11,5

Основное мероприятие «Поддержка 
молодежных и детских общественных 
объединений»

0 7  0 
03

10,5 10,5 10,5

Расходы на проведение мероприятий 
по поддержке молодежных и детских 
общественных объединений (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 
0  0 3 
20753

200 07 07 10,5 10,5 10,5

Основное мероприятие «Гражданско-
п а т р и о т и ч е с к о е  и  д у х о в н о -
нравственное воспитание молодежи»

0 7  0 
04

24,5 24,5 24,5

Расходы на проведение мероприя-
тий по гражданско-патриотическому 
и духовно-нравственному воспитанию 
молодежи (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

07 
0  0 4 
20754

200 07 07 24,5 24,5 24,5

Основное мероприятие «Формирова-
ние здорового образа жизни, профи-
лактика правонарушений и негатив-
ных проявлений в молодежной среде»

0 7  0 
05

39,4 39,4 39,4

Расходы на проведение мероприятий 
по формированию здорового образа 
жизни, профилактике правонаруше-
ний и негативных проявлений в мо-
лодежной среде (Расходы на выпла-
ту персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджет-
ными фондами)

07 
0  0 5 
20755

100 07 07 2,2

Расходы на проведение мероприятий 
по формированию здорового образа 
жизни, профилактике правонаруше-
ний и негативных проявлений в моло-
дежной среде (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

07 
0  0 5 
20755

200 07 07 37,2 39,4 39,4

Основное мероприятие «Поддержка 
талантливой молодежи»

0 7  0 
06

18,7 18,7 18,7

Расходы по поддержке талантливой 
молодежи (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

07 
0  0 6 
20756

200 07 07 9,1 9,1 9,1

Расходы по поддержке талантливой 
молодежи (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

07 
0  0 6 
20756

300 07 07 9,6 9,6 9,6

Основное мероприятие «Укрепление 
института молодой семьи»

0 7  0 
07

5,4 5,4 5,4

Расходы на проведение мероприя-
тий по укреплению института моло-
дой семьи (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

07 
0  0 7 
20757

200 07 07 5,4 5,4 5,4

Муниципальная программа «Развитие 
культуры и туризма Камешковского 
района на 2018-2020 годы»

08 35 802,9 33 151,9 33 151,9

Подпрограмма «Наследие» 08 1 1 589,3 1 469,1 1 469,1
Основное мероприятие «Развитие му-
зейного дела»

0 8  1 
01

1 589,3 1 469,1 1 469,1

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

08 1 01 
0М590

600 08 01 1 589,3 1 469,1 1 469,1

Подпрограмма «Культура и искусство» 08 2 19 409,7 18 480,5 18 284,8
Основное мероприятие «Сохранение 
традиционной народной культуры, 
нематериального культурного насле-
дия народов»

08 2 01 11 552,5 11 000,0 11 000,0

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений за счет иных межбюджет-
ных трансфертов из бюджетов поселе-
ний (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

08 2 01 
ДК590

600 08 01 11 552,5 11 000,0 11 000,0

Основное мероприятие «Реализация 
дополнительной предпрофессиональ-
ной общеобразовательной програм-
мы в области искусства»

08 2 02 7 857,2 7 480,5 7 284,8

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

08 2 02 
ШИ590

600 07 03 7 617,2 7 480,5 7 284,8

Подпрограмма «Развитие библиотеч-
ного дела»

08 3 8 821,1 8 211,3 8 210,6

Основное мероприятие «Развитие би-
блиотечного дела»

0 8  3 
01

8 821,1 8 211,3 8 210,6

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

08 
3  0 1 
0Б590

600 08 01 8 821,1 8 211,3 8 210,6

Подпрограмма «Развитие туризма» 08 4 10,0 10,0 10,0
Основное мероприятие «Развитие 
активно-познавательного туризма»

0 8  4 
01

10,0 10,0 10,0

Расходы на проведение мероприятий 
по развитию активно-познавательного 
туризма (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

08 
4  0 1 
20080

200 04 12 10,0 10,0 10,0

Подпрограмма «Обеспечение условий 
реализации Программы»

08 5 4 958,3 4 832,8 4 832,8

Основное мероприятие «Развитие ин-
фраструктуры и системы управления в 
сферах культуры и туризма»

0 8  5 
01

1 959,0 1 833,5 1 833,5

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

08 
5  0 1 
0Г590

100 08 04 1 732,0 1 786,5 1 786,5

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

08 
5  0 1 
0Г590

200 08 04 225,0 45,0 45,0

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Иные бюджетные ассиг-
нования)

08 
5  0 1 
0Г590

800 08 04 2,0 2,0 2,0

Основное мероприятие «Бухгалтер-
ское обслуживание»

0 8  5 
02

2 999,3 2 999,3 2 999,3

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений годы» (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казен-
ными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджет-
ными фондами)

08 
5  0 2 
08590

100 08 04 2 422,7 2 422,7 2 422,7

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

08 
5  0 2 
08590

200 08 04 574,6 574,6 574,6

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений годы» (Иные бюджетные 
ассигнования)

08 
5  0 2 
08590

800 08 04 2,0 2,0 2,0

Подпрограмма «Развитие и модерни-
зация материально-технической базы 
учреждений культуры Камешковско-
го района»

08 7 1 014,5 148,2 344,6

Основное мероприятие «Проведение 
ремонтных, противоаварийных и про-
тивопожарных мероприятий и приоб-
ретение оборудования в муниципаль-
ных учреждениях культуры»

0 8  7 
01

918,5 0,0 0,0

М е р о п р и я т и я  п о  у к р е п л е н и ю 
материально-технической базы муни-
ципальных учреждений (Предостав-
ление субсидий на иные цели бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

08 
7  0 1 
00470

600 07 03 527,5

М е р о п р и я т и я  п о  у к р е п л е н и ю 
материально-технической базы муни-
ципальных учреждений (Предостав-
ление субсидий на иные цели бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

08 
7  0 1 
00480

600 08 01 391,0

Основное мероприятие «Приобрете-
ние музыкальных инструментов»

0 8  7 
02

96,0 148,2 344,6

Приобретение музыкальных инстру-
ментов для детской школы искусств 
(Предоставление субсидий на иные 
цели бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

08 
7  0 2 
00470

600 07 03 96,0 148,2 48,9

Софинансирование расходов на осна-
щение образовательных учреждений 
в сфере культуры (детских школ ис-
кусств) музыкальными инструментами 
в рамках федерального проекта «Куль-
турная среда» (Предоставление субси-
дий на иные цели бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

0 8  7 
А1 
00470

600 07 03 295,7

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в му-
ниципальном образовании Камешков-
ский район на 2018-2022 годы»

09 14 339,8 10 631,3 10 631,3

Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и массового спорта»

09 1 65,8 78,5 78,5

Основное мероприятие «Проведение 
спортивно-массовых мероприятий со-
гласно «Единому календарному плану 
спортивно-массовой работы в МО Ка-
мешковский район»

0 9  1 
01

65,8 78,5 78,5

Расходы на проведение спортивно-
массовых мероприятий (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд)

09 
1  0 1 
20810

200 11 02 65,8 78,5 78,5

Подпрограмма «Развитие спорта и си-
стемы подготовки спортивного ре-
зерва»

09 2 14 210,5 10 489,3 10 489,3

Основное мероприятие «Командиро-
вание ведущих спортсменов и команд 
района для участия в областных, все-
российских и международных меро-
приятиях»

0 9  2 
01

96,7 84,0 84,0

Расходы на проведение мероприятий 
(Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениям, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

09 
2  0 1 
20820

100 11 02 53,1 40,4 40,4

Расходы на проведение мероприятий 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

09 
2  0 1 
20820

200 11 02 43,6 43,6 43,6

Основное мероприятие «Расходы на 
обеспечение деятельности (оказание 
услуг) МСУ стадион «Труд»

0 9  2 
02

1 529,3 1 466,1 1 466,1

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений за счет иных межбюджет-
ных трансфертов из бюджетов поселе-
ний (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

09 
2  0 2 
00590

600 11 01 1 529,3 1 466,1 1 466,1

Основное мероприятие «Расходы на 
обеспечение деятельности (оказание 
услуг) футбольного клуба «Ютекс»

0 9  2 
02

1 783,9 1 733,9 1 733,9

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений за счет иных межбюджет-
ных трансфертов из бюджетов поселе-
ний (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

09 2 02 
ФК590

600 11 01 1 783,9 1 733,9 1 733,9

Основное мероприятие «Расходы на 
обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальной бюджетной ор-
ганизации дополнительного обра-
зования детско-юношеская спортив-
ная школа»

0 9  2 
03

10 787,1 7 205,3 7 205,3

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

09 2 03 
СШ590

600 07 03 10 787,1 7 205,3 7 205,3

Основное мероприятие «Расходы на 
обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальной бюджетной ор-
ганизации дополнительного образо-
вания детско-юношеская спортивная 
школа» (софинансирование)

09 2 P5 13,5

Приведение муниципальных учреж-
дений спортивной подготовки в нор-
мативное состояние за счет средств 
районного бюджета (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

09 2 P5 
СШ590

600 07 03 13,5

Подпрограмма «Создание условий 
для занятий физической культурой 
и спортом»

09 3 63,5 63,5 63,5

Основное мероприятие «Создание 
условий для занятия физической куль-
турой и спортом»

0 9  3 
01

63,5 63,5 63,5

Расходы по созданию условий для за-
нятий физической культурой и спор-
том (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

09 
3  0 1 
20830

200 11 02 63,5 63,5 63,5

Муниципальная программа «Ком-
плексная поддержка малого и средне-
го предпринимательства в Камешков-
ском районе на 2015-2020 годы»

10 250,0 250,0 250,0

Основное мероприятие «Оказание фи-
нансовой поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства»

1 0  0 
01

250,0 250,0 250,0

Субсидирование части затрат субъ-
ектов малого и среднего предприни-
мательства, связанных с уплатой ли-
зинговых платежей и (или) первого 
взноса (аванса) по договору (догово-
рам) лизинга, заключенному с россий-
ской лизинговой организацией в це-
лях создания и (или) развития либо 
модернизации производства, това-
ров работ, услуг) (Иные бюджетные ас-
сигнования)

10 
0  0 1 
60080

800 04 12 250,0 250,0 250,0

Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы в Камешков-
ском районе на 2018-2020 годы»

11 116,2 10,0 10,0

Основное мероприятие «Расходы 
на проведение Дня местного самоу-
правления»

1 1  0 
01

0,0 10,0 10,0

Расходы на проведение Дня местного 
самоуправления (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

11 
0  0 1 
20010

200 01 13 10,0 10,0

Основное мероприятие «Диспансери-
зация муниципальных служащих адми-
нистрации Камешковского района»

1 1  0 
04

76,8 0,0 0,0

Расходы на проведение диспансериза-
ции муниципальных служащих адми-
нистрации Камешковского района (За-
купка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд)

11 
0  0 4 
20040

200 01 13 76,8

Основное мероприятие «Специальная 
оценка условий труда»

1 1  0 
05

39,4

Расходы на проведение специаль-
ной оценки условий труда (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд)

11 
0  0 5 
20050

200 01 13 39,4

Муниципальная программа «Преду-
преждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций, реализация 
мер пожарной безопасности»

12 4 081,9 3 583,8 3 583,8

Основное мероприятие «Создание му-
ниципального компонента региональ-
ной комплексной системы информи-
рования и оповещения населения в 
местах массового пребывания людей» 

1 2  0 
01

373,8 70,0 70,0

Создание муниципального компонен-
та региональной комплексной систе-
мы информирования и оповещения 
населения в местах массового пребы-
вания людей (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

12 
0  0 1 
20110

200 03 09 373,8 70,0 70,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности стационарных и подвиж-
ных пунктов управления» 

1 2  0 
02

0,0 20,0 20,0

Обеспечение деятельности стацио-
нарных и подвижных пунктов управ-
ления (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

12 
0  0 2 
20120

200 03 09 20,0 20,0

Основное мероприятие «Развитие 
гражданской обороны, защиты насе-
ления от чрезвычайных ситуаций» (За-
купка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд)

1 2  0 
04 

3 672,1 3 463,8 3 463,8

Создание материально-технического 
резерва ГО и ЧС (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

12 
0  0 4 
21120

200 03 09 70,3 50,0 50,0

Проведение мероприятий по разви-
тию гражданской обороны, защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

12 
0  0 4 
20140

200 03 09 93,7 50,0 50,0

Обеспечение деятельности МУ «ЕДДС» 
Камешковского района

12 
0  0 4 
03590

3 058,1 2 913,8 2 913,8

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

12 
0  0 4 
03590

100 03 09 2 971,7 2 913,8 2 913,8

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

12 
0  0 4 
03590

200 03 09 82,2

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

12 
0  0 4 
03590

800 03 09 4,2

Обеспечение деятельности МУ «ЕДДС» 
Камешковского района

12 
0  0 4 
04590

450,0 450,0 450,0

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

12 
0  0 4 
04590

100 03 09 254,3 254,3 254,3

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

12 
0  0 4 
04590

200 03 09 195,7 195,7 195,7

Основное мероприятие «Обеспече-
ние безопасности людей на водных 
объектах» 

1 2  0 
05

36,0 30,0 30,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
безопасности людей на водных объ-
ектах» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

12 
0  0 5 
20130

200 03 09 36,0 30,0 30,0

Муниципальная программа «Развитие 
образования Камешковского района 
на 2014-2020 годы»

13 374 977,0 302 981,1 307 766,8

Подпрограмма «Развитие дошколь-
ного образования Камешковского 
района»

13 1 123 714,8 103 871,8 105 270,0

Основное мероприятие «Создание 
условий для функционирования ДОО»

1 3  1 
01 

121 401,8 103 871,8 105 270,0

Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования за счет субвенции 
из областного бюджета (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

13 
1  0 1 
70490

600 07 01 56 159,0 56 159,0 56 159,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) детских дошкольных 
учреждений (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

13 1 01 
0Д590

600 07 01 65 242,8 47 712,8 49 111,0

Основное мероприятие «Укрепление 
материально-технической базы до-
школьного учреждения»

1 3  1 
02

2 313,0

Укрепление материально-технической 
базы за счет средств областного бюд-
жета

13 
1  0 2 
71810

600 07 01 2 313,0

Подпрограмма «Развитие общего и до-
полнительного образования детей Ка-
мешковского района»

13 2 232 087,7 179 945,1 183 332,6

Основное мероприятие «Создание 
условий для развития системы общего 
образования, обеспечение ее совре-
менного качества, доступности и эф-
фективности»

1 3  2 
01

201 150,8 149 556,9 152 944,4

Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразователь-
ных организациях за счет субвенции 
из областного бюджета (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

13 
2  0 1 
70470

600 07 02 148 482,0 135 979,8 135 982,0

Приобретение транспортных средств 
для подвоза обучающихся сельских 
школ за счет иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюдже-
та (Предоставление субсидий на иные 
цели бюджетным,автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям) 

13 
2  0 1 
71320

600 07 02 1 875,0 1 875,0

ИМБТ на грантовую поддержку орга-
низаций в сфере образования за счет 
средств областного бюджета

13 
2  0 1 
71480

600 07 02 200,0

Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных сель-
ской местности, условий для занятия 
физической культурой и спортом за 
счет субсидии из областного бюдже-
та (Предоставление субсидий на иные 
цели бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

13 
2  E 2 
50970

600 07 02 821,3

О б н о в л е н и е  м а т е р и а л ь н о -
технической базы для формирования 
у обучающихся современныхтехноло-
гических и гуманитарных навыков за 
счет субсидии из областного бюдже-
та (Предоставление субсидий на иные 
цели бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

13 
2  E 1 
50690

600 07 02 1 673,1

o!%д%л›е…,е. m=ч=л% …= 4-12-L “2!.

Продолжение на 14-й стр.



4 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА14 ЗНАМЯЗНАМЯ

Реализация мероприятий по обеспе-
чению антитеррористической защи-
щенности, пожарной безопасности 
общеобразовательных организаций 
и на обновление их материально-
технической базы за счет субсидии из 
областного бюджета (Предоставление 
субсидий на иные цели бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

13 
2  0 1 
71780

600 07 02 3 077,0

Укрепление материально-технической 
базы за счет средств областного бюд-
жета

13 
2  0 1 
71810

600 07 02 2 500,0

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) школ начальных, 
неполных средних и средних (Предо-
ставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

13 2 01 
0Ш590

600 07 02 42 198,7 13 577,1 15 087,4

Софинансирование расходов на ре-
ализацию мероприятий по укрепле-
нию материально-технической базы 
муниципальных образовательных ор-
ганизаций дошкольного и общего об-
разования

13 2 01 
0Ш592

600 07 02 132,0

Софинансирование мероприятий за 
счет средств районного бюджета на 
реализацию мероприятий по обеспе-
чению антитеррористической защи-
щенности и пожарной безопасности 
общеобразовательных организаций

13 2 01 
0Ш594

600 07 02 191,7

Основное мероприятие «Создание 
условий для развития системы допол-
нительного образования детей, обе-
спечение ее современного качества, 
доступности и эффективности»

1 3  2 
02

9 255,1 8 884,4 8 884,4

Софинансирование расходных обяза-
тельств муниципальных образований, 
возникающих при доведении средней 
заработной платы педагогических ра-
ботников муниципальных образова-
тельных организаций дополнительно-
го образования детей до уровня, уста-
новленного Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 1 июня 2012 
года № 761 за счет субсидии из област-
ного бюджета (Предоставление субси-
дий бюджетным, автотномным учреж-
дениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

13 
2  0 2 
70460

600 07 03 1 145,0 1 145,0 1 145,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) организаций допол-
нителльного образования (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

13 
2  0 2 
0Л590

600 07 03 8 110,1 7 739,4 7 739,4

Основное мероприятие «Обеспече-
ние качества и безопасности пита-
ния детей»

1 3  2 
03

6 757,2 6 757,2 6 757,2

Предоставление дополнительного фи-
нансового обеспечения мероприятий 
по организации питания обучающихся 
1-4 классов в муниципальных образо-
вательных организациях, в частных об-
щеобразовательных организациях по 
имеющим государственную аккреди-
тацию основным общеобразователь-
ным программам за счет субсидии из 
областного бюджета (Предоставление 
субсидий на иные цели бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

13 
2  0 3 
70510

600 07 02 3 461,0 3 461,0 3 461,0

Обеспечение бесплатным горячим пи-
танием обучающихся 1-4 классов (Пре-
доставление субсидий на иные цели 
бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим орга-
низациям)

13 2 03 
0П590

600 07 02 3 296,2 3 296,2 3 296,2

Основное мероприятие «Организа-
ция отдыха и оздоровления детей и 
подростков»

1 3  2 
04

5 485,6 5 307,6 5 307,6

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений по орга-
низации отдыха и оздоровлению де-
тей (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

13 
2  0 4 
Л0500

600 07 03 1 003,6 750,6 750,6

Расходы по оздоровлению детей в ка-
никулярное время за счет субсидии из 
областного бюджета (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению) 

13 
2  0 4 
70500

300 07 07 801,0 769,0 769,0

Организация питания и досуга в лаге-
рях с дневным пребыванием (Предо-
ставление субсидий на иные цели бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

13 
2  0 4 
70501

200 07 07 3,1

Расходы по оздоровлению детей в ка-
никулярное время за счет субсидии 
из областного бюджета (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным неокоммер-
ческим организациям) 

13 
2  0 4 
70500

600 07 07 802,5 817,0 817,0

Расходы на организацию культурно-
экскурсионого обслуживания в кани-
кулярный период организованных 
групп детей за счет субсидии из об-
ластного бюджета (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

13 
2  0 4 
70500

600 07 07 988,5 1 006,0 1 006,0

Организация питания и досуга в лаге-
рях с дневным пребыванием (Предо-
ставление субсидий на иные цели бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

13 
2  0 4 
00501

600 07 07 391,9 365,0 365,0

Частичная оплата путевок для детей, 
зарегистрированных в Камешковском 
районе в загородные оздоровитель-
ные лагеря Владимирской области (Со-
циальное обеспечение и иные выпла-
ты населению) 

13 
2  0 4 
00502

300 07 07 1 495,0 1 600,0 1 600,0

Основное мероприятие «Трудоустрой-
ство обучающихся старших классов 
общеобразовательных организаций в 
период каникул»

1 3  2 
05

250,0 250,0 250,0

Трудоустройство обучающихся стар-
ших классов общеобразовательных 
организаций в период летних каникул 
(Предоставление субсидий на иные 
цели бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

13 
2  0 5 
00510

600 07 07 250,0 250,0 250,0

Основное мероприятие «Социальное 
обеспечение педагогических работ-
ников ОО за счет средств областно-
го бюджета

1 3  2 
06

9 189,0 9 189,0 9 189,0

Предоставление компенсации расхо-
дов на оплату жилых помещений, ото-
пления и освещения отдельным ка-
тегориям граждан в сфере образо-
вания за счет субсидии из областно-
го бюджета (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

13 
2  0 6 
70590

100 07 01 1 450,0 1 450,0 1 450,0

Предоставление компенсации расхо-
дов на оплату жилых помещений, ото-
пления и освещения отдельным ка-
тегориям граждан в сфере образо-
вания за счет субсидии из областно-
го бюджета (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

13 
2  0 6 
70590

200 07 01 14,5 14,5 14,5

Предоставление компенсации расхо-
дов на оплату жилых помещений, ото-
пления и освещения отдельным ка-
тегориям граждан в сфере образо-
вания за счет субсидии из областно-
го бюджета (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

13 
2  0 6 
70590

100 07 02 3 983,0 3 983,0 3 983,0

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
Предоставление компенсации расхо-
дов на оплату жилых помещений, ото-
пления и освещения отдельным ка-
тегориям граждан в сфере образо-
вания за счет субсидии из областно-
го бюджета (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

13 
2  0 6 
70590

200 07 02 39,8 39,8 39,8

Предоставление компенсации расхо-
дов на оплату жилых помещений, ото-
пления и освещения отдельным ка-
тегориям граждан в сфере образо-
вания за счет субсидии из областно-
го бюджета (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

13 
2  0 6 
70590

200 10 03 36,7 36,7 36,7

Предоставление компенсации расхо-
дов на оплату жилых помещений, ото-
пления и освещения отдельным ка-
тегориям граждан в сфере образо-
вания за счет субсидии из областно-
го бюджета (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

13 
2  0 6 
70590

300 10 03 3 665,0 3 665,0 3 665,0

Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы 
«Развитие образования Камешковско-
го района на 2014-2020 годы»

13 3 19 174,5 19 164,2 19 164,2

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности аппарата управления 
образования»

1 3  3 
01

600 07 09 1 791,8 1 698,4 1 698,4

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов 
(Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениям, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

13 
3  0 1 
00110

100 07 09 1 458,3 1 448,4 1 448,4

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

13 
3  0 1 
00110

200 07 09 83,5

Организация и проведение районных 
конкурсов и мероприятий (Закупка то-
варов, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

13 
3  0 1 
00511

200 07 07 219,5 250,0 250,0

Организация и проведение районных 
конкурсов и мероприятий (Закупка то-
варов, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

13 
3  0 1 
00511

300 07 07 30,5

Основное мероприятие «Создание 
условий для функционирования му-
ниципального казенного учреждения 
Централизованная бухгалтерия управ-
ления образования

1 3  3 
02

12 419,4 12 512,3 12 512,3

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

13 
3  0 2 
04590

100 07 09 10 724,2 10 695,9 10 695,9

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

13 
3  0 2 
04590

200 07 09 1 693,8 1 816,4 1 816,4

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

13 
3  0 2 
04590

800 07 09 1,4

Основное мероприятие «Создание 
условий для функционирования му-
ниципального казенного учреждения 
«Методический центр» Камешковско-
го района

1 3  3 
03

4 963,3 4 953,5 4 953,5

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

13 3 03 
0Ц590

100 07 09 4 557,9 4 558,4 4 558,4

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

13 3 03 
0Ц590

200 07 09 404,9 395,1 395,1

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

13 3 03 
0Ц590

800 07 09 0,5

Муниципальная программа «Обеспе-
чение безопасности дорожного дви-
жения в Камешковском районе на 
2017-2020 годы»

14 0,0 143,0 0,0

Основное мероприятие «Оснаще-
ние техническими средствами об-
учения, оборудованием и учебно-
методическими материалами детских 
автогородков» 

1 4  0 
01

0,0 143,0 0,0

Оснащение техническими средствами 
обучения, оборудованием и учебно-
методическими материалами детских 
автогородков за счет субсидии из об-
ластного бюджета (Предоставление 
субсидий на иные цели бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

14 
0  0 1 
71360

600 07 02 143,0

Муниципальная программа «Созда-
ние новых мест в системе общего об-
разования Камешковского района на 
2016-2025 годы»

15 175 385,5 307 366,1 0,0

Основное мероприятие «Строитель-
ство новой ОО в г.Камешково»

1 5  0 
E1

175 385,5 307 366,1 0,0

Строительство школы в г.Камешково 
(Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности)

15 
0  E 1 
55201

400 07 02 1 446,3 3 073,7

Строительство школы в г.Камешково 
за счет субсидии из областного бюд-
жета (Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муниципальной) 
собственности)

15 
0  E 1 
55200

400 07 02 8 738,6 33 472,2

Строительство школы в г.Камешково 
за счет субсидии из федерального 
бюджета (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

15 
0  E 1 
55200

400 07 02 71 506,0 270 820,2

Строительство школы в г.Камешково 
за счет субсидии из областного бюд-
жета (Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муниципальной) 
собственности)

15 0 E1 
5520D

400 07 02 93 694,6

Муниципальная программа « Модер-
низация объектов коммунальной ин-
фраструктуры на территории Камеш-
ковского района на 2019 2021 годы»

16 42 835,536

Основное мероприятие «Меропри-
ятия по строительству, реконструк-
ции и модернизации систем тепло-
снабжения»

1 6  0 
01

40 186,960

Мероприятия по строительству, ре-
конструкции и модернизации систем 
теплоснабжения (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности) за счет 
средств областного бюджета

16 
0  0 1 
71580

400 05 02 38 030,960

Мероприятия по строительству, ре-
конструкции и модернизации систем 
теплоснабжения (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности) за счет 
средств районного бюджета

16 
0  0 1 
40183

400 05 02 2 156,000

Основное мероприятие « Меропри-
ятия по строительству, реконструк-
ции и модернизации систем водо-
снабжения»

1 6  0 
02

2 351,199

Мероприятия по строительству, ре-
конструкции и модернизации систем 
водоснабжения (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности) за счет 
средств областного бюджета

16 
0  0 2 
71580

200 05 02 2 115,560

Мероприятия по строительству, ре-
конструкции и модернизации систем 
водоснабжения (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности) за счет 
средств районного бюджета

16 
0  0 2 
40183

200 05 02 235,639

Основное мероприятие « Мероприя-
тия по строительству, реконструкции и 
модернизации систем водоотведения 
и очистке сточных вод»

1 6  0 
03

297,377

Мероприятия по строительству, ре-
конструкции и модернизации систем 
водоотведения и очистке сточных вод 
(Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности) за счет средств областно-
го бюджета

16 
0  0 3 
71580

200 05 02 267,570

Мероприятия по строительству, ре-
конструкции и модернизации систем 
водоотведения и очистке сточных вод 
(Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности) за счет средств районно-
го бюджета

16 
0  0 3 
40183

200 05 02 29,807

Глава администрации района 91 2 181,1 2 101,1 2 101,1
Расходы на выплаты по оплате труда 
главы администрации района (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами)

91 
9  0 0 
00110

100 01 04 2 101,1 2 101,1 2 101,1

Расходы на обеспечение функций гла-
вы администрации Камешковского 
района (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями. Органами управле-
ния государственными венбюджетны-
ми фондами) 

91 
9  0 0 
00190

100 01 04 80,0

Контрольно-счетная комиссия Камеш-
ковского района

93 1 523,8 1 443,2 1 443,2

Руководитель Контрольно-счетной ко-
миссии муниципального образования 
Камешковский район

93 1 909,2 867,5 867,5

Расходы на выплаты по оплате тру-
да руководителя контрольно-счетной 
комиссии (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

93 
1  0 0 
00110

100 01 06 907,2 865,5 865,5

Расходы на обеспечение функций ру-
ководителя контрольно-счетной ко-
миссии (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

93 
1  0 0 
00190

100 01 06 2,0 2,0 2,0

Работники Контрольно-счетной ко-
миссии муниципального образования 
Камешковский район

93 9 614,6 575,7 575,7

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников контрольно-счетной ко-
миссии (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

93 
9  0 0 
00110

100 01 06 564,9 532,4 532,4

Расходы на обеспечение функций 
контрольно-счетной комиссии (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами)

93 
9  0 0 
00190

100 01 06 8,2 1,8 1,8

Расходы на обеспечение функций 
контрольно-счетной комиссии (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

93 
9  0 0 
00190

200 01 06 41,5 41,5 41,5

Совет народных депутатов Камешков-
ского района

95 863,8 904,2 904,2

Аппарат Совета народных депутатов 95 9 863,8 904,2 904,2
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов 
(Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

95 
9  0 0 
00110

100 01 03 736,6 737,2 737,2

Расходы на обеспечение функций му-
ниципальных органов (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд)

95 
9  0 0 
00190

100 01 03 0,6

Расходы на обеспечение функций му-
ниципальных органов (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд)

95 
9  0 0 
00190

200 01 03 126,6 167,0 167,0

Иные непрограммные расходы 99 9 310 956,868 173 697,3 253 771,2
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов 
(Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетны ми фондами)

99 
9  0 0 
00110

100 01 04 12 643,7 12 673,5 12 673,5

Расходы на обеспечение функций му-
ниципальных органов (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетны ми фондами)

99 
9  0 0 
00190

100 01 04 1,8

Расходы на обеспечение функций му-
ниципальных органов (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 
9  0 0 
00190

200 01 04 241,6

Расходы на обеспечение функций му-
ниципальных органов (Иные бюджет-
ные ассигнования)

99 
9  0 0 
00190

800 01 04 4,3 5,0 5,0

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников комиссии по делам несо-
вершеннолетних (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджет-
ными фондами)

99 
9  0 0 
70010

100 01 04 315,5 315,5 315,5

Расходы на обеспечение функций ко-
миссии по делам несовершеннолет-
них (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

99 
9  0 0 
70010

200 01 04 67,0 67,0 67,0

Расходы на выплаты по оплате труда 
работника по государственному жи-
лищному надзору и лицензионному 
контролю (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

99 
9  0 0 
71370

100 05 05 270,0 270,0 270,0
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Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов 
(Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

99 
9  0 0 
00110

100 01 06 2 267,3 2 267,3 2 267,3

Расходы на обеспечение функций му-
ниципальных органов (Закупка това-
ров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

9 9  9 
00 00 
190

200 01 06 46,3 46,3 46,3

Осуществление полномочий Россий-
ской Федерации по государственной 
регистрации актов гражданского со-
стояния (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

99 
9  0 0 
59300

100 01 13 1 446,1 1 223,5 1 223,5

Осуществление полномочий Россий-
ской Федерации по государственной 
регистрации актов гражданского со-
стояния (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 
9  0 0 
59300

200 01 13 405,5 287,1 392,1

Осуществление полномочий Россий-
ской Федерации по государствен-
ной регистрации актов гражданско-
го состояния (Иные бюджетные ас-
сигнования)

99 
9  0 0 
59300

800 01 13 0,4 0,4 0,4

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов 
(Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

99 
9  0 0 
00110

100 04 12 0,4

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

99 9 00 
0Ф590

100 11 05 740,3 740,3 740,3

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Закупки товаров, работ 
и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 9 00 
0Ф590

200 11 05 26,4 26,4 26,4

Расходы на обеспечение функций му-
ниципальных органов (Иные бюджет-
ные ассигнования)

99 9 00 
0Ф590

800 11 05 2,0 2,0 2,0

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

99 
9  0 0 
0У590

100 01 13 6 145,3 3 166,0 3 166,0

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 
9  0 0 
0У590

200 01 13 8 365,832

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Иные бюджетные ассиг-
нования)

99 
9  0 0 
0У590

800 01 13 306,4

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

99 
9  0 0 
0У590

100 07 01 8 073,5 4 216,5 4 216,5

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 
9  0 0 
0У590

200 07 01 198,3

Псосбие, компенсация и иные соци-
альные выплаты

99 
9  0 0 
0У590

300 07 01 41,7

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

99 
9  0 0 
0У590

100 07 02 3 290,5 1 831,4 1 831,4

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 
9  0 0 
0У590

200 07 02 14,3

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

99 
9  0 0 
0У590

100 07 03 946,7 471,4 471,4

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

99 
9  0 0 
0У590

100 08 01 3 220,52 1 863,8 1 863,8

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

99 
9  0 0 
0Б590

100 01 13 1 711,2 1 711,2 1 711,2

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 
9  0 0 
0Б590

200 01 13 54,0

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

99 
9  0 0 
01590

100 01 13 3 876,2 3 932,2 3 932,2

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Закупки товаров, работ 
и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 
9  0 0 
01590

200 01 13 602,9

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Закупки товаров, работ 
и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 
9  0 0 
01590

800 01 13 0,7

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

99 
9  0 0 
02590

100 01 13 1 133,2 1 133,2 1 133,2

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 
9  0 0 
02590

200 01 13 524,4

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Иные бюджетные ассиг-
нования)

99 
9  0 0 
02590

800 01 13 2,0 2,0 2,0

ИМБТ на гранты на реализацию твор-
ческих проектов на селе в сфере куль-
туры

99 
9  0 0 
71330

600 08 01 300,0

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

99 
9  0 0 
71390

100 01 13 4 826,4 4 826,4 4 826,4

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

99 
9  0 0 
06590

100 01 13 264,3 264,4 264,4

Софинансирование за счет средств 
бюджета района на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами)

99 
9  0 0 
S1390

100 01 13 482,6 482,6 482,6

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 
9  0 0 
06590

200 01 13 817,7

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Иные бюджетные ассиг-
нования)

99 
9  0 0 
06590

800 01 13 2,7 2,6 2,6

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

99 
9  0 0 
07590

100 05 05 10 720,8 8 825,5 10 761,4

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 
9  0 0 
07590

200 05 05 139,7

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Иные бюджетные ассиг-
нования)

99 
9  0 0 
07590

800 05 05 961,824 618,1 1 585,0

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

9 9  9 
P5 
5229S

100 05 05 253,9 265,0 265,0

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 
9  0 0 
08590

200 05 05 276,1 265,0 265,0

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) соб-
ственности

99 
9  0 0 
41110

400 07 02 3 492,4

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

99 
9  0 0 
09590

100 01 13 4 309,8 4 309,8 4 309,8

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 
9  0 0 
09590

200 01 13 228,2 128,2 128,2

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

99 9 00 
0И590

600 12 02 700,0 700,0 700,0

Комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований 
за счет районного бюджета (Предо-
ставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

99 
9  0 0 
L5192

600 08 01 28,1 28,1 28,1

Резервный фонд администрации рай-
она по предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций (Иные бюджетные ас-
сигнования)

99 
9  0 0 
21100

800 01 11 100,0 100,0

Резервный фонд администрации рай-
она по ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в рамках непро-
граммных расходов органов исполни-
тельной власти (Иные бюджетные ас-
сигнования)

99 
9  0 0 
21110

800 01 11 50,0 300,0 300,0

Резерв на участие в федеральных и ре-
гиональных программах, националь-
ных проектах (Иные бюджетные ас-
сигнования)

99 
9  0 0 
21120

800 04 01 21 839,760

Представительские расходы Совета 
народных депутатов (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

99 
9  0 0 
20600

200 01 13 63,0 22,6 22,6

Расходы на проведение памятных дат 
России, а также иных мероприятий ре-
гионального и районного значения, в 
том числе по мероприятиям «Старшее 
поколение» и «Доступная среда» (За-
купка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд)

99 
9  0 0 
20610

200 01 13 472,3 333,0 333,0

Расходы на проведение торжествен-
ных церемоний и мероприятий, на-
правленных на укрепление института 
семьи (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 
9  0 0 
20620

200 01 13 55,5 100,0 100,0

Расходы на проведение конкурсов (За-
купка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

99 
9  0 0 
20630

200 01 13 5,2 8,0 8,0

Расходы на предоставление статисти-
ческой информации для муниципаль-
ных нужд Камешковского района (За-
купки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

99 
9  0 0 
20650

200 01 13 78,5 76,7 76,7

Расходы на взносы в Ассоциацию му-
ниципальных образований Владимир-
ской области (Иные бюджетные ас-
сигнования)

99 
9  0 0 
20660

800 01 13 84,7 30,0 30,0

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению вреда, причинен-
ного в результате незаконных дей-
ствий (бездействия) органов государ-
ственной власти (государственных ор-
ганов), органов местного самоуправ-
ления либо должностных лиц этих ор-
ганов, а также в результате деятельно-
сти казенных учреждений

99 
9  0 0 
20730

800 01 13 160,7

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению вреда, причинен-
ного в результате незаконных дей-
ствий (бездействия) органов государ-
ственной власти (государственных ор-
ганов), органов местного самоуправ-
ления либо должностных лиц этих ор-
ганов, а также в результате деятельно-
сти казенных учреждений

99 
9  0 0 
20730

800 04 12 37,5

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых соглаше-
ний по возмещению вреда, причинен-
ного в результате незаконных дей-
ствий (бездействия) органов государ-
ственной власти (государственных ор-
ганов), органов местного самоуправ-
ления либо должностных лиц этих ор-
ганов, а также в результате деятельно-
сти казенных учреждений

99 
9  0 0 
20730

800 05 05 300,0

Расходы по гидротехническому соору-
жению, гаходящегося в муниципаль-
ной собственности

99 
9  0 0 
20740

800 04 06 20,0

Расходы по дорожному хозяйству 99 
9  0 0 
20780

800 04 09 75,0

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) соб-
ственности

99 
9  0 3 
40182

400 05 02 405,7

Мероприятия по снижению негатив-
ного воздействия на окружающую сре-
ду в сфере обращения с отходами про-
изводства и потребления (Закупка то-
варов, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 
9  0 0 
20050

200 06 02 27,8 25,0 25,0

Ежемесячная доплата к государствен-
ной пенсии лицам, ранее замещавшим 
муниципальные должности в органах 
муниципальной власти и управления 
(Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

99 
9  0 0 
10010

300 10 01 9 220,9 8 540,9 8 540,9

Предоставление жилищных субсидий 
государственным гражданским служа-
щим Владимирской области, работни-
кам государственных учреждений, фи-
нансируемых из областного бюджета, 
муниципальным служащим и работ-
никам учреждений бюджетной сферы, 
финансируемых из местных бюджетов 
за счет субсидии из областного бюдже-
та (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

99 
9  0 0 
70040

300 10 03 950,4 1 036,8 1 168,4

Обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта для 
отдельных категорий граждан в му-
ниципальном сообщении за счет суб-
сидии из областного бюджета (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты 
населению)

99 
9  0 0 
70150

300 10 03 15,9 15,9 15,9

Обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта для 
отдельных категорий граждан в му-
ниципальном сообщении (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

99 
9  0 0 
10150

300 10 03 2,0 2,0 2,0

Оказание других видов социальной 
помощи населению (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

99 
9  0 0 
10020

300 10 03 251,0 251,0 251,0

Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений 
за счет субвенции из областного бюд-
жета (Капитальные вложения в объ-
екты недвиржимого имущества госу-
дарственной (муниципальной) соб-
ственности)

99 
9  0 0 
71420

400 10 04 6 737,633 5 775,1 6 737,6

Мероприятия в сфере обращения с 
безнадзорными животными (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 
9  0 0 
70920

200 04 05 246,3 246,3 246,3

Содержание и ремонт дорог (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 
9  0 0 
20780

200 04 09 12 430,0 13 546,8 14 088,7

Содержание и ремонт дорог (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 
9  0 0 
20780

800 04 09 50,0

Содержание и ремонт дорог за счет 
субсидии из областного бюджета (За-
купка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд)

99 
9  0 0 
72460

200 04 09 11 367,489

Мероприятия в области жилищно-
го хозяйства (Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 
9  0 0 
20770

200 05 01 387,69 34,9

Мероприятия в области жилищно-
го хозяйства (Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 
9  0 0 
20770

800 05 01

Ремонт муниципального жилищного 
фонда (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

99 
9  0 0 
20790

200 05 01 83,0

Подготовительные предпроектные ра-
боты по объекту «Водопроводные сети 
и артскважины с Второво и пос. Мир-
ный Камешковского района»

99 
9  0 0 
40181

400 05 02 97,5

ИМБТ направленные на реализацию 
проектов -победителей конкурсов в 
сере молодежной политики

99 
9  0 0 
70630

200 07 07 30,0

ИМБТ на переселение жителей горо-
да Камешково в 2018-2022 годах (меж-
бюджетные трансферты)

99 
9  0 0 
80070

500 14 03 5 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строителства государ-
ственной (муниципальной) собствен-
ности за счет дотации на сбаланси-
рованность

99 
9  0 0 
70690

400 05 02 6 177,0

Оснащение пунктов проведения экза-
менов системами видеонаблюдения 
при проведении государственной ито-
говой аттестации по образовательным 
программам среднего общего обра-
зования за счет иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета 
(Предоставление субсиди бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

99 
9  0 0 
70960

600 07 02 183,2 183,2 183,2

Оснещение медицинского блока отде-
лений организации медицинской по-
мощи несовершеннолетним, обучаю-
щимся в образовательных организа-
циях (дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях 
области), реализующих основные об-
щеобразовательные программы (За-
купка товаров, работ и слуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

99 
9  0 0 
71510

200 07 09 800,0 900,0 900,0

Оснещение медицинского блока отде-
лений организации медицинской по-
мощи несовершеннолетним, обучаю-
щимся в образовательных организа-
циях (дошкольных образовательных 
и общеобразовательных организаци-
ях области), реализующих основные 
общеобразовательные программы за 
счет средств районного бюджета (За-
купка товаров, работ и слуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

99 
9  0 0 
20750

200 07 09 200,0

Социальная поддержка детей-
инвалидов дошкольного возраста за 
счет субвенции из областного бюдже-
та (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

99 
9  0 0 
70540

300 10 03 230,0 230,0 230,0

Социальная поддержка детей-
инвалидов дошкольного возраста за 
счет субвенции из областного бюд-
жета (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 
9  0 0 
70540

200 10 03 2,8 2,8 2,8

Услуги по осуществлению строитель-
ного контроля и проверка сметной 
документации за выполненные ра-
боты по модернизации систем водо-
снабжения

99 
9  0 2 
40183

200 05 02 52,78

Услуги по осуществлению строитель-
ного контроля и проверка сметной до-
кументации за выполненные работы 
по модернизации систем водоотведе-
ния и очистке сточных вод

99 
9  0 2 
40183

200 05 02 45,74

Компенсация части платы, взимаемой 
с родителей (законнных представите-
лей) за присмотр и уход за детьми, по-
сещающими образовательные орга-
низации, реализующие образователь-
ные программы дошкольного образо-
вания за счет субвенции из областно-
го бюджета (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

99 
9  0 0 
70560

300 10 04 9 093,8 9 163,8 9 163,8

Компенсация части платы, взимаемой 
с родителей (законнных представите-
лей) за присмотр и уход за детьми, по-
сещающими образовательные орга-
низации, реализующие образователь-
ные программы дошкольного образо-
вания за счет субвенции из областно-
го бюджета (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 
9  0 0 
70560

200 10 04 209,5 139,5 139,5

o!%д%л›е…,е. m=ч=л% …= 4-14-L “2!.

Окончание на 16-й стр.
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ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА 
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

информирует:
- о наличии земельного участка с кадастровым номером 33:06:040401:127, пред-

назначенного для передачи гражданам для ведения личного подсобного хозяйства 
в аренду сроком на 20 лет из земель населенных пунктов, площадью 1698 кв. м., рас-
положенного по адресу: Владимирская область, Камешковский район, д. Лубенцы;

- о наличии земельного участка с кадастровым номером 33:06:080801:219, пред-
назначенного для передачи гражданам для ведения личного подсобного хозяйства 
в аренду сроком на 20 лет из земель населенных пунктов, площадью 4166 кв. м., рас-
положенного по адресу: Владимирская область, Камешковский район, с. Лаптево. 
На земельном участке расположены хозяйственные постройки, права на которые 
не зарегистрированы.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка для указанных целей, в течение тридцати дней  со дня 
опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного 
участка.

Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка и 
подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе осуществляется ежедневно, 
кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, по адресу: 601300, Владимирская 
область, г. Камешково, ул. Свердлова, дом 10, каб. 34, часы работы с 8-00 до 17-00, пе-
рерыв с 12-00 до 13-00. Последний день приема заявок 05 ноября 2019 года до 12-00.

Заведующий отделом имущественных и земельных отношений                                                    
Л.Н. ЗАБОТИНА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального 

образования 
город Камешково Камешковского района

Р Е Ш Е Н И Е
от 26.09.2019 № 220 

О внесении изменения в решение 
Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково от 18.07.2019

 № 214 «Об утверждении программы приватизации
муниципального имущества муниципального

образования город Камешково на 2019 год»

 Рассмотрев предложение главы администрации Камешковского района, в соответствии 
со статьей 10 Федерального закона от 21.12.2001 № 178 - ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», пунктом 1статьи 49 Устава муниципального образования 
город Камешково, Совет народных депутатов города Камешково р е ш и л:

Внести изменение в решение Совета народных депутатов муниципального образования 
город Камешково от 18.07.2019 № 214 «Об утверждении программы приватизации муници-
пального имущества муниципального образования город Камешково на 2019 год», дополнив 
раздел 2 приложения к решению пунктом 2.2. согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) путем размещения на 
официальном сайте администрации района в сети Интернет.

Глава города Д.Ф.СТОРОЖЕВ

 Приложение 
 к решению Совета народных 

 депутатов город Камешково 
 от __________ № ___

2. Перечень муниципального имущества города, предлагаемого к приватизации в 2019 
году по способам приватизации, установленным действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

№ 
п\п

Наименование 
имущества

Местонахожде-
ние имущества

Характеристика 
имущества

Предполагае-
мый срок при-
ватизации

Способ прода-
жи имущества

2.2 Нежилое здание
с  з е м е л ь -
н ы м  у ч а с т к о м 
33:06:010115:56

Владимирская 
обл., 
г. Камешково, ул. 
Совхозная, д. 20-а

Нежилое помеще-
ние, общей площа-
дью 99,7 кв.м,
земельный уча-
сток общей пло-
щадью 1596 кв.м. 

4 квартал Аукцион

 

Совет народных депутатов 
муниципального образования Сергеихинское 

Камешковского района 
 Р Е Ш Е Н И Е

от 26.09.2019 г. № 111

О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов муниципального образования 

Сергеихинское Камешковского района от 30.09.2015 
№ 4 «Об утверждении положения о порядке 

проведения конкурса на замещение должности 
главы администрации муниципального образования 

Сергеихинское Камешковского района»
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
законом Владимирской области от 30.05.2007 № 58-ОЗ «О муниципальной службе во 
Владимирской области», законом Владимирской области от 04.07.2007 № 78-ОЗ «О соот-
ношении должностей муниципальной службы и должностей государственной граждан-
ской службы Владимирской области, а также установлении типовых квалифицированных 
требований для замещения должностей муниципальной службы во Владимирской обла-
сти», руководствуясь Уставом муниципального образования Сергеихинское Камешков-
ского района, Совет народных депутатов муниципального образования Сергеихинское 
Камешковского района р е ш и л:

1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Сергеихинское Камешковского района от 30.09.2015 № 4 «Об утвержде-
нии положения о порядке проведения конкурса на замещение должности главы админи-
страции муниципального образования Сергеихинское Камешковского района»:

1.1. подпункт 4 пункта 2.2. части 2 настоящего положения изложить в новой редакции:
«4) уровень профессионального образования и наличие стажа муниципальной 

службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки, должны соответ-
ствовать квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, 
к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению 
подготовки, установленным Законом Владимирской области от 04.07.2007 №78-ОЗ «О 
соответствии должностей муниципальной службы и должностей государственной граж-
данской службы Владимирской области, а также установлении типовых квалификацион-
ных требований для замещения должностей муниципальной службы по Владимирской 
области». 

1.2. подпункт 5 пункта 2.2. части 2 настоящего положения исключить. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 

Камешковской районной газете «Знамя».
Глава муниципального образования Сергеихинское Ю.С. ТОРОПОВА 

Приложение 6
к решению Совета народных депутатов

Камешковского района
от 19.09.2019 № 581

Распределение межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных образований на 2019 год

и на плановый период 2020 и 2021 годов

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
 муниципальных образований из районного фонда финансовой поддержки

тыс. рублей

Наименование муниципального образования 2019 год 2020 год 2021 год
г.Камешково 8 535,0 10 112,0 9 274,0
Брызгаловское 9 442,0 9 498,0 9 345,0
Вахромеевское 7 637,0 7 558,0 7 471,0
Второвское 7 976,0 7 853,0 7 701,0
Сергеихинское 4 973,0 4 937,0 4 895,0
Итого 38 563,0 39 958,0 38 686,0

Иные межбюджетные трансферты на строительство жилья и приобретение 
жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий

тыс. рублей

Наименование муниципального образования 2019 год 2020 год 2021 год
г.Камешково 1 963,0 2 355,6 1 570,4
Итого 1 963,0 2 355,6 1 570,4

Иные межбюджетные трансферты поселениям по предупреждению ЧС
 (межбюджетные трансферты)

тыс. рублей

Наименование муниципального образования 2019 год 2020 год 2021 год
МО Пенкинское 150,0
Итого 150,0

Иные межбюджетные трансферты поселениям на сбалансированность местных бюдже-
тов с направлением погашения кредиторской задолженности (Межбюджетные трансферты)

тыс. рублей

Наименование муниципального образования 2019 год 2020 год 2021 год
МО Пенкинское 440,0
Итого 440,0

Иные межбюджетные трансферты на переселение граждан города Камешково из ава-
рийного жилищного фонда в 2018-2022 годах

тыс. рублей

Наименование муниципального образования 2019 год 2020 год 2021 год
г.Камешково 5 000,0
Итого 5 000,0

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
(в соот. с п.22 ст. 5.1 ГрК РФ)

« 25 » сентября 2019 г.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект 

решения Совета народных депутатов Камешковского района «Об утверждении 
изменений в генеральный план муниципального образования Брызгаловское 
Камешковского района, утвержденный решением Совета народных депутатов МО 
Брызгаловское от 28.11.2012 № 40»

Организатор публичных слушаний:
Комиссия по организации и проведению публичных слушаний, созданная поста-

новлением администрации района от 04.12.2018 № 1545.
Застройщик (заказчик), инвестор: администрация Камешковского района.
Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано 23.08.2019 года в рай-

онной газете «ЗНАМЯ» выпуск № 56 (7911).
Реквизиты протокола публичных слушаний:
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬ-

НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ № 9 от « 25 » сентября 2019 г.
Количество участников публичных слушаний: 10 человек
Выводы по результатам публичных слушаний:
Публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов Камеш-

ковского района «Об утверждении изменений в генеральный план муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района, утвержденный решением 
Совета народных депутатов МО Брызгаловское от 28.11.2012 № 40» проведены в 
соответствии с Градостроительным кодексом РФ и положением об организации и 
проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам в 
сфере градостроительной деятельности на территории муниципального образо-
вания Камешковский район, утвержденным решением Камешковского районного 
Совета народных депутатов от 29.06.2018 № 423, и признаны состоявшимися. В целом 
представленный на публичные слушания проект решения поддержан участниками 
публичных слушаний. 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
(в соот. с п.22 ст. 5.1 ГрК РФ)

« 26 » сентября 2019 г.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект 

решения Совета народных депутатов Камешковского района «Об утверждении 
изменений в генеральный план муниципального образования Брызгаловское 
Камешковского района, утвержденный решением Совета народных депутатов МО 
Брызгаловское от 28.11.2012 № 40»

Организатор публичных слушаний:
Комиссия по организации и проведению публичных слушаний, созданная поста-

новлением администрации района от 04.12.2018 № 1545.
Застройщик (заказчик), инвестор: администрация Камешковского района.
Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано 23.08.2019 года в рай-

онной газете «ЗНАМЯ» выпуск № 56 (7911).
Реквизиты протокола публичных слушаний:
ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬ-

НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ № 10 от « 26 » сентября 2019 г.
Количество участников публичных слушаний: 20 человек
Выводы по результатам публичных слушаний:
Публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов Камеш-

ковского района «Об утверждении изменений в генеральный план муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района, утвержденный решением 
Совета народных депутатов МО Брызгаловское от 28.11.2012 № 40» проведены в 
соответствии с Градостроительным кодексом РФ и положением об организации и 
проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам в 
сфере градостроительной деятельности на территории муниципального образо-
вания Камешковский район, утвержденным решением Камешковского районного 
Совета народных депутатов от 29.06.2018 № 423, и признаны состоявшимися. В целом 
представленный на публичные слушания проект решения поддержан участниками 
публичных слушаний. 

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов 
(Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениям, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

99 
9  0 0 
70070

100 10 06 1 018,2 1 018,2 1 018,2

Расходы на обеспечение функций му-
ниципальных органов (Закупка това-
ров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 
9  0 0 
70070

200 10 06 266,5 266,5 266,5

Содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному ро-
дителю за счет субвенции из областно-
го бюджета (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению) 

99 
9  0 0 
70650

300 10 04 17 541,0 17 541,0 17 541,0

Содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному ро-
дителю за счет субвенции из област-
ного бюджета (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 
9  0 0 
70650

200 10 04 84,0 84,0 84,0

Повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работни-
ков дополнительного образования де-
тей сферы культуры в соответствии с 
указами Президента Российской Феде-
рации от 07 мая 2012 года № 597, от 01 
июня 2012 года № 761 за счет субсидии 
из областного бюджета (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

99 
9  0 0 
70390

600 07 03 600,0 600,0 600,0

Приобретение музыкальных инстру-
ментов для детской школы искусств за 
счет субсидии из областного бюдже-
та (Предоставление субсидий на иные 
цели бюджнтным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

99 
9  0 0 
72470

600 07 03 204,0 315,0 104,0

М е р о п р и я т и я  п о  у к р е п л е н и ю 
материально-технической базы муни-
ципальных учреждений культуры за 
счет субсидии из областного бюдже-
та (Предоставление субсидий на иные 
цели бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

99 
9  0 0 
70531

600 07 03 1 121,0

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) соб-
ственности за счет средств областно-
го бюджета

99 
9  0 0 
71120

400 07 02 66 215,0

Приведение муниципальных учреж-
дений спортивной подготовки в нор-
мативное состояние за счет субсидии 
из областного бюджета (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

99 
9  0 0 
71790

600 07 03 255,6

Строительство и реконструкция объ-
ектов спортивной направленности за 
счет субсидии из областного бюдже-
та (Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным пред-
приятиям на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муни-
ципальной) собственности или приоб-
ретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муници-
пальную) собственность)

99 
9  0 0 
71410

460 07 03 4 200,0 81 511,8

Повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работни-
ков дополнительного образования де-
тей сферы культуры в соответствии с 
указами Президента Российской Феде-
рации от 07 мая 2012 года № 597, от 01 
июня 2012 года № 761 за счет субсидии 
из областного бюджета (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

99 
9  0 0 
70390

600 08 01 950,0 950,0 950,0

М е р о п р и я т и я  п о  у к р е п л е н и ю 
материально-технической базы музея 
за счет субсидии из областного бюдже-
та (Предоставление субсидий на иные 
цели бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

99 
9  0 0 
72480

600 08 01 831,0

Субсидия на поддержку отрасли куль-
туры на поддержку лучших сельских 
учреждений

99 
9  0 0 
L5194

600 08 01 100,0

Повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работни-
ков дополнительного образования де-
тей сферы культуры в соответствии с 
указами Президента Российской Феде-
рации от 07 мая 2012 года № 597, от 01 
июня 2012 года № 761 за счет субсидии 
из областного бюджета (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

99 
9  0 0 
70390

600 08 01 3 460,0 3 460,0 3 460,0

Повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работни-
ков дополнительного образования де-
тей сферы культуры в соответствии с 
указами Президента Российской Феде-
рации от 07 мая 2012 года № 597, от 01 
июня 2012 года № 761 за счет субсидии 
из областного бюджета (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

99 
9  0 0 
70390

600 08 01 3 779,5 3 779,5 3 779,5

Комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований 
за счет субсидии из областного бюд-
жета (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

99 
9  0 0 
L5192

600 08 01 26,4

Предоставление мер социальной под-
держки по оплате за содержание и ре-
монт жилья, услуг теплоснабжения 
(отопления) и электроснабжения ра-
ботникам культуры и педагогическим 
работникам образовательных учреж-
дений дополнительного образования 
детей в сфере культуры за счет субси-
дии из областного бюджета (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 
9  0 0 
70230

100 08 01 90,7 90,7 90,7

Предоставление мер социальной под-
держки по оплате за содержание и ре-
монт жилья, услуг теплоснабжения 
(отопления) и электроснабжения ра-
ботникам культуры и педагогическим 
работникам образовательных учреж-
дений дополнительного образования 
детей в сфере культуры за счет субси-
дии из областного бюджета (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

99 
9  0 0 
70230

300 10 03 38,0 38,0 38,0

Процентные платежи по муниципаль-
ному долгу Камешковского района 
(Обслуживание государственного (му-
ниципального) долга)

99 
9  0 0 
20720

700 13 01 862,8 862,8 1 248,6

Процентные платежи по муниципаль-
ному долгу Камешковского района 
(Обслуживание государственного (му-
ниципального) долга)

99 
9  0 0 
20720

700 13 01 66,1 60,9 26,7

Осуществление полномочий органов 
государственной власти Владимир-
ской области по расчету и предостав-
лению дотаций бюджетам городских, 
сельских поселений за счет субвенции 
из областного бюджета (Межбюджет-
ные трансферты)

99 
9  0 0 
70860

500 14 01 22 415,0 21 295,0 21 295,0

Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки (Межбюджет-
ные трансферты)

99 
9  0 0 
80010

500 14 01 16 148,0 18 663,0 17 391,0

ИМБТ на сбалансированность мест-
ных бюджетов (Межбюджетные транс-
ферты)

99 
9  0 0 
80101

500 14 03 440,0

ИМБТ поселениям по предупрежде-
нию ЧС (Межбюджетные трансферты)

99 
9  0 0 
21100

500 14 03 150,0

Иные межбюджетные трансферты по-
селениям на реализацию социальных 
проектов-победителей органов тер-
риториального общественного само-
управления (Межбюджетные транс-
ферты)

99 
9  0 0 
80020

500 14 03 120,0 120,0

Иные межбюджетные трансферты по-
селениям на строительство социаль-
ного жилья и приобретение жилых по-
мещений для граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий (Меж-
бюджетные трансферты)

99 
9  0 0 
70090

500 14 03 1 963,0 2 355,6 1 570,4


