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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 22.06.2020 № 654
О внесении изменений в решение Совета народных

депутатов Камешковского района от 27.03.2020 №638 
«О внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов от 23.12.2019 № 613 «Об утверждении 
программы приватизации муниципального

имущества Камешковского района на 2020 год»
Рассмотрев предложение главы администрации района, в соответствии со статьей 

10 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Совет народных депутатов Камешковского района 
решил:

1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов Камешковского района 
от 27.03.2020 № 638 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
Камешковского района от 23.12.2019 № 613 «Об утверждении программы приватизации 
муниципального имущества Камешковского района на 2020 год», заменив в пункте 
1 решения слова «решение Совета народных депутатов Камешковского района от 
24.12.2018 № 479» на слова «решение Совета народных депутатов Камешковского райо-
на от 23.12.2019 № 613».

2. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в районной газете 
«Знамя».

Глава Камешковского района В.Г. РЫЖОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 22.06.2020 № 653
О внесении изменений в решение Совета народных

депутатов Камешковского района от 23.12.2019 № 613
«Об утверждении программы приватизации 

муниципального
имущества Камешковского района на 2020 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 2020 год», исключив в приложение к решению пункт 2.1. 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

 от 22.06.2020 №563

№ 
п\п

Наименование 
имущества Местонахож-

дение иму-
щества

Характери-
стика 
имущества

Предпо-
лагаемый 
срок прива-
тизации

Способ про-
дажи имуще-
ства

Существен-
ные усло-
вия

2.1. Нежилые по-
мещения

 г. Камешко-
во, ул. Моло-
дежная, д. 7

Нежилые по-
мещения, на-
ходящиеся на 
1 этаже жило-
го дома, общей 
площадью 82,0 
кв.м

2 квартал Электрон-
ный аукцион

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

 от 22.06.2020 № 656
О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов Камешковского района 
от 27.11.2017 № 328 «О регламенте Совета 

народных депутатов Камешковского района»
Рассмотрев протест прокурора Камешковского района на решение Совета народных де-

путатов Камешковского района от 27.11.2017 № 328 «О регламенте Совета народных депутатов 
Камешковского района», Совет народных депутатов Камешковского района р е ш и л:

1. Протест прокурора Камешковского района удовлетворить.
2. Внести изменения в решение Совета народных депутатов Камешковского района 

27.11.2017 № 328 «О регламенте Совета народных депутатов Камешковского района», изложив 
часть третью статьи 17 регламента Совета народных депутатов Камешковского района в 
следующей редакции: 

«3. Проект решения должен иметь авторство. Авторами проекта могут быть: депута-
ты Совета, глава района, глава администрации района, руководители избирательной и 
контрольно-счетной комиссии, прокуратура района, инициативные группы граждан в 
соответствии с порядком, установленным Уставом района. Инициативные группы граждан 
вносят проекты решений с соблюдением требований порядка, установленных решением Со-
вета «О правотворческой инициативе граждан». Процедура рассмотрения проекта решения, 
внесенного в порядке правотворческой инициативы граждан, определяется вышеуказанным 
решением Совета».

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

Глава Камешковского района В.Г. РЫЖОВ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 16.06.2020 № 716
Об утверждении Положения «О порядке осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории
города Камешково»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Положение «О порядке осуществления муниципального жилищного контро-
ля на территории города Камешково» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образова-
ния город Камешково Камешковского района от 06.05.2013 № 59 «Об утверждении положения 
о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории муници-
пального образования город Камешково».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации района в сети Интернет.

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ
 

Приложение
к постановлению администрации Камешковского района

от 16.06.2020 № 16.06.2020.

Положение «О порядке осуществления муниципального жилищного контроля
на территории города Камешково»

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на тер-

ритории города Камешково (далее - Положение) разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» и Уставом Камешковского района, Уставом 
города Камешково.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок осуществления муниципального жилищ-
ного контроля на территории города Камешково, а также права, обязанности и ответствен-
ность лиц, осуществляющих муниципальный жилищный контроль.

1.3. Муниципальный жилищный контроль - деятельность органа местного самоуправле-
ния, уполномоченного на организацию и проведение на территории муниципального обра-
зования проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального 
жилищного фонда федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации в 
области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами.

1.4. Уполномоченным органом на организацию и проведение на территории муниципаль-
ного образования город Камешково проверок соблюдения юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в 
отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами субъ-
ектов Российской Федерации в области жилищных отношений, а также муниципальными 
правовыми актами является администрация Камешковского района.

1.5. Муниципальную функцию по осуществлению муниципального жилищного контроля 
исполняет администрация Камешковского района в лице отдела жизнеобеспечения на-
селения.

1.6. При организации и осуществлении муниципального жилищного контроля орган 
муниципального жилищного контроля взаимодействует с уполномоченными органами ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими региональный 
государственный жилищный надзор, в порядке, установленном законом субъекта Россий-
ской Федерации.

2. Полномочия органа муниципального жилищного контроля
К полномочиям органа муниципального жилищного контроля относится:
- организация и осуществление муниципального жилищного контроля на территории 

города Камешково;
- разработка административных регламентов осуществления муниципального жилищ-

ного контроля.
3. Функции органа муниципального жилищного контроля
При осуществлении полномочий орган муниципального жилищного контроля исполняет 

следующие функции:
- контроль исполнения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими управление многоквартирными домами, условий заключенных догово-
ров управления многоквартирным домом независимо от формы собственности расположен-
ных в нем жилых помещений;

- контроль использования общего имущества собственников помещений в многоквар-
тирном доме, техническим состоянием общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме, соблюдением требований к содержанию такого общего имущества, 
своевременным выполнением работ по его содержанию и ремонту, если все жилые и (или) 
нежилые помещения в многоквартирном доме либо их часть находятся в муниципальной 
собственности;

- контроль соблюдения правил предоставления коммунальных услуг нанимателям жилых 
помещений муниципального жилищного фонда;

- контроль подготовки муниципального жилищного фонда к сезонной эксплуатации;
- контроль использования и содержания муниципального жилищного фонда, соблюдени-

ем правил пользования жилыми помещениями муниципального жилищного фонда, а также 
контроля за обеспечением органами местного самоуправления исполнения требований, 
установленных статьей 29 Жилищного кодекса Российской Федерации;

- мониторинг исполнения собственниками помещений в многоквартирном доме требо-
ваний жилищного законодательства о выборе способа управления многоквартирным домом 
независимо от формы собственности на помещения в многоквартирном доме;

- контроль соблюдения обязательных требований к порядку принятия общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества 
собственников жилья, уставу товарищества собственников жилья и внесенным в него изме-
нениям, порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения 
о выборе управляющей организации в целях заключения с такой организацией договора 
управления многоквартирным домом, порядку утверждения условий такого договора и его 
заключения, а также нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотрен-
ных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации.

4. Предмет муниципального жилищного контроля
Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, 
в том числе:

- требований к использованию жилых помещений в пределах, установленных Жилищным 
кодексом Российской Федерации;

- требований к пользованию жилым помещением с учетом соблюдения прав и законных 
интересов проживающих в жилом помещении граждан, соседей;

- требований к обеспечению сохранности жилого помещения, поддержании его в над-
лежащем состоянии, соответствию жилых помещений данного фонда установленным сани-
тарным и техническим правилам и нормам, недопущению выполнения в жилом помещении 
работ или совершения других действий, приводящих к его порче;

- требований к своевременному внесению платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги;

- требований к проведению переустройства и (или) перепланировки жилого помещения к 
соблюдению установленного законом порядка;

- требований к выполнению управляющей организацией обязательств, предусмотренных 
частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации;

- требований к порядку правомерности принятия общим собранием собственников по-
мещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья, 
соответствие устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений 
требованиям законодательства Российской Федерации, правомерность избрания общим со-
бранием членов товарищества собственников жилья председателя правления товарищества 
и других членов правления товарищества, правомерность принятия собственниками поме-
щений в многоквартирном доме на общем собрании таких собственников решения о выборе 
юридического лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуального 
предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом, 
в целях заключения с управляющей организацией договора управления многоквартирным 
домом в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, правомер-
ность утверждения условий этого договора и его заключения.

5. Порядок деятельности органа муниципального жилищного
контроля
5.1. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организаци-

ей и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, приме-
няются положения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» с учетом особенностей организации и проведения 
внеплановых проверок, установленных частями 4.1 и 4.2 статьи 20 Жилищного кодекса РФ.

5.2. Сроки и последовательность действий (административных процедур) при осущест-
влении муниципального жилищного контроля определяются постановлением администра-
ции Камешковского района от 12.12.2017 № 1802 «Об утверждении «Порядка организации 
контроля за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда и соот-
ветствием жилых помещений данного фонда установленным санитарным и техническим 
правилам и нормам, иным требованиям законодательства».

5.3. При организации и осуществлении муниципального жилищного контроля в соответ-
ствии с разделом 3 настоящего Положения орган муниципального жилищного контроля:

- проводит внеплановые проверки соблюдения обязательных требований, установленных 
в отношении муниципального жилищного фонда, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими управление многоквартирными домами.

- созывает собрание собственников помещений в данном доме для решения вопросов 
о расторжении договора с управляющей организацией и о выборе новой управляющей 
организации или об изменении способа управления данным домом в соответствии с положе-
ниями части 1.1 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации.

- проводит плановые проверки соблюдения обязательных требований, установленных в 
отношении муниципального жилищного фонда, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими управление многоквартирными домами;

- проводит ежемесячный мониторинг обеспечения органами местного самоуправления 

исполнения требований, установленных статьей 29 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации;

- проводит внеплановые проверки использования муниципального жилищного фонда, со-
блюдения правил пользования жилыми помещениями муниципального жилищного фонда.

- предоставляет информацию в органы местного самоуправления в целях реализации 
ими своих полномочий, установленных частью 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации;

- проводит внеплановые проверки соблюдения обязательных требований к порядку 
принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения 
о создании товарищества собственников жилья, уставу товарищества собственников жилья 
и внесенным в него изменениям, порядку принятия собственниками помещений в много-
квартирном доме решения о выборе управляющей организации в целях заключения с такой 
организацией договора управления многоквартирным домом, порядку утверждения усло-
вий такого договора и его заключения, а также нарушения управляющей организацией обяза-
тельств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации;

- по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме проводит внепла-
новые проверки правомерности принятия общим собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья; избрания 
общим собранием членов товарищества собственников жилья председателя правления то-
варищества собственников жилья и других членов правления товарищества собственников 
жилья; принятия собственниками помещений в многоквартирном доме на общем собрании 
таких собственников решения о выборе юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя, осуществляющего деятельность по управлению многоквартирным домом, в целях 
заключения с ним договора управления многоквартирным домом; утверждения общим со-
бранием собственников помещений в многоквартирном доме условий договора управления 
и его заключения;

- вправе обращается в суд с заявлениями в соответствии с частью 6 статьи 20 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

5.4. По результатам мероприятий муниципального жилищного контроля должностное 
лицо органа муниципального жилищного контроля составляет акт проверки:

- в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по форме, утверж-
денной Приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 №141 «О реализации положений 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- в отношении граждан по форме в соответствии с приложением к Положению.
5.5. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, ин-

дивидуальным предпринимателем, гражданами обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица, осуществляющие 
муниципальный жилищный контроль, обязаны:

- выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражда-
нину об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;

- принять меры по контролю устранения выявленных нарушений, их предупреждению;
- направить в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязатель-

ных требований, для решения вопросов о возбуждении дел об административных правона-
рушениях, уголовных дел по признакам преступлений.

6. Права и обязанности должностных лиц, осуществляющих
муниципальный жилищный контроль
6.1. Должностные лица, осуществляющие муниципальный жилищный контроль, имеют 

право:
- запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые для 
проверки соблюдения обязательных требований;

- беспрепятственно, по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения 
о назначении проверки, посещать территорию и расположенные на ней многоквартир-
ные дома, наемные дома социального использования, помещения общего пользования в 
многоквартирных домах; с согласия собственников помещений в многоквартирном доме 
посещать жилые помещения и проводить их обследования; проводить исследования, 
испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю, проверять со-
блюдение наймодателями жилых помещений в наемных домах социального использования 
обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких до-
мах, к заключению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования и договоров найма жилых помещений, соблюдение лицами, 
предусмотренными в соответствии с частью 2 статьи 91.18 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, требований к представлению документов, подтверждающих сведения, необ-
ходимые для учета в муниципальном реестре наемных домов социального использования; 
проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав 
такого товарищества изменений требованиям законодательства Российской Федерации; по 
заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме проверять правомерность 
принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о 
создании товарищества собственников жилья, правомерность избрания общим собранием 
членов товарищества собственников жилья правления товарищества собственников жилья, 
правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья 
или правлением товарищества собственников жилья председателя правления такого това-
рищества, правомерность принятия общим собранием собственников помещений в много-
квартирном доме решения о выборе управляющей организации в целях заключения с ней 
договора управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, правомерность утверждения условий этого договора и его 
заключения, правомерность заключения с управляющей организацией договора оказания 
услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме, правомерность заключения с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного 
кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) 
выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность 
утверждения условий данных договоров;

- выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устра-
нении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения 
обязательных требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня на-
правления такого предписания несоответствия устава товарищества собственников жилья, 
внесенных в устав изменений обязательным требованиям;

- направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязатель-
ных требований, для решения вопросов о возбуждении административного производства и 
(или) уголовных дел по признакам преступлений.

6.2. При проведении муниципального жилищного контроля должностные лица обязаны:
- руководствоваться Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федера-

ции, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, нормативными 
правовыми актами администрации Камешковского района и настоящим Положением;

- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные полномочия по предупре-
ждению, выявлению и пресечению нарушений требований нормативных актов;

- проводить обследования и проверки подконтрольных объектов в соответствии с задача-
ми и функциями, определенными данным Положением;

- осуществлять проверку объектов (территории и помещения) граждан, юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей только во время исполнения служебных обязанностей 
при предъявлении служебного удостоверения и соответствующего документа о проведении 
проверки, а в случае возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятни-
кам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 
угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера копии документа о согласовании проведения проверки;

- не препятствовать представителям гражданина, юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя присутствовать при проведении проверки, давать разъяснения по 
вопросам, относящимся к предмету проверки;

- предоставлять должностным лицам юридического лица, гражданам, индивидуальным 
предпринимателям либо их представителям, присутствующим при проведении проверки, 
относящуюся к предмету проверки необходимую информацию;

- знакомить должностных лиц юридического лица, гражданина и индивидуального пред-
принимателя либо их представителей с результатами проверки;

- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании гражданами, юридиче-
скими лицами и индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;

- не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей;

- соблюдать сроки проведения проверки, установленные действующим законодатель-
ством Российской Федерации;

- не требовать от юридического лица, индивидуального лица или гражданина документы и 
иные сведения, представление которых не предусмотрено действующим законодательством 
Российской Федерации;

- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного долж-
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 22.06.2020 № 652
Об утверждении отчета об исполнении

бюджета муниципального образования
Камешковский район за 2019 год

Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования Камешковский 
район за 2019 год, Совет народных депутатов Камешковского района р е ш и л:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Камешковский 
район (далее – бюджет района) за 2019 год по доходам в сумме 942 051,2 тыс. рублей, по 
расходам в сумме 811 601,1 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит 
бюджета района) в сумме 130 450,1 тыс. рублей и со следующими показателями:

1.1. Доходов бюджета района за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Расходов бюджета района за 2019 год по ведомственной структуре расходов бюджета 

района согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.3. Расходов бюджета района за 2019 год по разделам и подразделам классификации рас-

ходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.4. Расходов бюджета района за 2019 год по целевым статьям (муниципальным програм-

мам Камешковского района и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета района согласно при-
ложению 4 к настоящему решению. 

1.5. Распределения межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований 
за 2019 год согласно приложению 5 к настоящему решению.

1.6. Источников финансирования дефицита бюджета района за 2019 год согласно прило-
жению 6 к настоящему решению.

1.7. Программы муниципальных заимствований Камешковского района за 2019 год соглас-
но приложению 7 к настоящему решению.

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

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
ностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина или уполномоченного представителя ознакомить их с по-
рядком, в соответствии с которым проводится проверка.

7. Ответственность должностных лиц, осуществляющих
муниципальный жилищный контроль
7.1. Должностные лица, осуществляющие муниципальный жилищный контроль, несут пер-

сональную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных 
на них должностных обязанностей.

7.2. Действия должностных лиц, осуществляющих муниципальный жилищный контроль, 
могут быть обжалованы в суде в порядке и сроки, установленные законодательством.

7.3. В досудебном (внесудебном) порядке обжалуются действия (бездействие) и реше-
ния, не подлежащие рассмотрению в суде в соответствии с законодательством Российской 
Федерации:

- инспектора органа муниципального жилищного контроля – заведующему отделом жиз-
необеспечения населения администрации Камешковского района; 

- заведующего отделом жизнеобеспечения населения администрации Камешковского 
района – главе администрации района.

Приложение к положению
А К Т

 о техническом, санитарном состоянии жилого помещения

«_____ » 20____ г     г.Камешково
Комиссия в составе: ______________________________________________________

___________
произвела визуальный осмотр квартиры, расположенной по адресу : . 
__________________________________________
находящейся в муниципальной собственности, на предмет ее содержания. 
При осмотре установлено: 
________________________________________
Члены комиссии:  
____________________________

Приложение 1
к решению Совета народных

депутатов Камешковского района
от 22.06.2020 № 652

Отчет об исполнении бюджета Камешковского района за 2019 год
тыс. рублей

Код бюджетной 
классификации 
Российской Фе-
дерации

Наименование вида дохода План на 
2019 год

Исполне-
но за 2019 
год

000 1 00 00000 
00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 229 840,7 218 621,4

000 1 01 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 119 000,0 119 623,7

000 1 01 02010 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата нало-
га осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 
и 228 НК РФ

116 798,5 117 420,6

000 1 01 02020 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся частной прак-
тикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в соответ-
ствии со статьей 227 НК РФ

383,0 242,5

000 1 01 02030 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 НК РФ

883,5 545,1

000 1 01 02040 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осу-
ществляющими трудовую деятельность по найму у физи-
ческих лиц на основании патента в соответствии со ста-
тьей 227.1 НК РФ

935,0 1 415,4

000 1 01 02050 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контро-
лируемой иностранной компании, полученной физиче-
скими лицами, признаваемыми контролирующими лица-
ми этой компании

0,1

000 1 03 02230 
01 0000 110

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 076,5 14 028,5

000 1 03 02230 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

6 447,5 6 385,5

000 1 03 02240 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

43,8 47,0

000 1 03 02250 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под-
лежацие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

8 502,2 8 531,1

000 1 03 02260 
01 0000 110

Доходы от уплаты  акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

-917,0 -935,1

000 1 05 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 16 615,3 16 669,3

000 1 05 01011 
01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка-
честве объекта налогообложения доходы

2 700,3 2 788,1

000 1 05 01021 
01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка-
честве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов

1 026,0 989,9

000 1 05 02010 
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

10 837,0 10 447,7

000 1 05 03010 
01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 404,0 406,7

000 1 05 04020 
02 0000 110

Налог, взимаемый в виде стоимости патента с применени-
ем упрощенной системы налогообложения

1 648,0 2 036,9

000 1 07 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВА-
НИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

439,3 439,4

000 1 07 01020 
01 0000 110

Налог на добычу общераспростаненных полезных ис-
копаемых

439,3 439,4

000 1 08 00000 
00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3 990,0 3 736,0

000 1 08 03010 
01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исклю-
чением  Верховного Суда Российской Федерации)

3 990,0 3 736,0

000 1 11 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ-
ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

21 969,3 21 370,1

000 1 11 05000 
00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за пе-
редачу в возмездное пользование государственного и муни-
ципального имущества (за исключением имущества автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

20 237,0 19 715,7

000 1 11 05013 
05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в грани-
цах сельских поселений, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков

9 134,0 8 378,7

000 1 11 05013 
13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах го-
родских поселений, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков

2 580,0 2 328,6

000 1 11 05025 
05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

0,3 0,3

000 1 11 05035 
05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении  органов управления муниципаль-
ных районов и созданных ими учреждений (за исключени-
ем имущества муниципальных автономных учреждений)

8 523,0 9 008,4

000 1 11 07015 
05 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся по-
сле уплаты налогов и иных обязательных платежей муни-
ципальных унитарных предприятий, созданных муници-
пальными районами

1 597,0 1 595,6

000 1 11 09045 
05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципальных районов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

135,0 58,5

000 1 12 00000 
00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУР-
САМИ

15 979,4 5 583,3

000 1 12 01010 
01 6000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами

609,4 266,7

000 1 12 01030 
01 6000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объ-
екты

261,0 8,8

000 1 12 01041 
01 6000 120

Плата за размещение отходов производства 5 904,1 5 127,8

000 1 12 01042 
01 6000 120

Плата за размещение твердых коммунальных отходов 9 204,9 180,0

000 1 13 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

2 211,7 2 045,7

000 1 13 01995 
05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов муниципальных районов

1 193,5 1 289,4

000 1 13 02065 
05 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества муници-
пальных районов

117,8 162,9

000 1 13 02995 
05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов

900,4 593,4

000 1 14 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

32 353,7 31 944,0

000 1 14 02053 
05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исклю-
чением имущества автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

27 366,0 26 398,3

000 1 14 02053 
05 0000 440

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

20,0 122,3

000 1 14 06000 
00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков автономных учреж-
дений)

4 967,7 5 423,4

000 1 14 06013 
05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах сельских поселений

1 400,0 1 742,2

000 1 14 06013 
13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских  поселений

2 259,3 2 360,8

000 1 14 06313 
10 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, нахо-
дящихся в частной собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков и земель (или) зе-
мельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в грани-
цах сельских поселений

980,0 970,4

000 1 14 06313 
13 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, нахо-
дящихся в частной собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков и земель (или) зе-
мельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в грани-
цах городских поселений

328,4 350,0

000 1 16 00000 
00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 205,5 3 180,4

000 1 16 03010 
01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах предусмотренные статьями 
116, 117, 118 пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 
128, 129, 129-1, 132, 133, 134, 135, 135-1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

28,0 9,1

000 1 16 03030 
01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, предусмо-
тренные Кодексом РФ об административных правона-
рушениях

0,2 0,2

000 1 16 06000 
01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) рас-
четов с использованием платежных карт

20,0 20,0

000 1 16 08010 
01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные пра-
вонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции

70,5 71,0

000 1 16 21050 
05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскивае-
мые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в воз-
мещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты му-
ниципальных районов

100,0 100,0

000 1 16 23051 
05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении стра-
ховых случаев по обязательному страхованию граждан-
ской ответственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов муниципаль-
ных районов

7,1 7,1

000 1 16 25060 
01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  земельно-
го законодательства

550,0 612,7

000 1 16 28000 
01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законода-
тельства в сфере защиты прав потребителей

270,0 185,9

000 1 16 30030 
01 0000 140

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонаруше-
ния в области дорожного движения

9,5 11,3

000 1 16 32000 
05 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов му-
ниципальных районов)

1,1 1,1

000 1 16 33050 
05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд для нужд муници-
пальных районов

30,7 30,7

000 1 16 35030 
05 0000 140

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окру-
жающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муни-
ципальных районов

8,4 13,8

000 1 16 43000 
01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20,25 Ка-
декса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях

400,0 400,8

000 1 16 51030 
02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 
субъектов Российской Федерации за несоблюдение муни-
ципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты му-
ниципальных районов

10,0 10,0

000 1 16 90050 
05 0000 140

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

1 700,0 1 706,7

000 1 17 00000 
00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 1,0

000 1 17 05050 
05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципаль-
ных районов

0,0 0,0

000 1 17 01050 
05 0000 180

Невыясненные поступления 0,0 1,0

000 2 00 00000 
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 727 371,4 723 429,8

000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмезные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации

713 902,0 710 945,3

000 2 02 01000 
00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных районов

95 986,0 95 986,0

000  2 02 15001 
05 0000 151

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравни-
вание бюджетной обеспеченности 

75 806,0 75 806,0

000 2 02 15009 
05 0000 151

Дотация бюджетам муниципальных районов на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели

20 180,0 20 180,0

000 2 02 02000 
00 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

273 023,0 270 802,6

000 2 02 25497 
05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспе-
чение жильем молодых семей

1 096,6 1 096,6

000 2 02 20077 
05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на строи-
тельство, реконструкцию и модернизацию систем (объек-
тов) теплоснабжения, водоотведения, водоснабжения, во-
доотведения и очистки сточных вод

2 363,5 2 363,5

000 2 02 20077 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на меро-
приятия по устойчивому развитию сельских территорий 
на строительство объектов газификации и водоснабжения 
в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 
территорий» Государственной программы развития агро-
промышленного комплекса Владимирской области

3 434,0 3 434,0

000 2 02 20077 
05 0000 151

Субсидии на строительство социального жилья и приоб-
ретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий

1 963,0 0,0

000 2 02 25097 
05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на созда-
ние в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом

657,0 657,0

000 2 02 25169 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных образований на об-
новление материально-технической базы для формиро-
вания у обучающихся современных технологических и гу-
манитарных навыков)

1 656,4 1 656,4

000 2 02 25519 
05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на под-
держку отрасли культуры ( комплектование книжных 
фондов)

26,4 26,4

000 2 02 25519 
05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на под-
держку отрасли культуры (поддержка лучших сельских 
учреждений культуры)

100,0 100,0

000 2 02 25520 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание 
новых мест в общеобразовательных организациях

140 466,7 140 466,7

000 2 02 27112 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на капи-
тальные вложения в объекты муниципальной собствен-
ности

57 515,0 57 472,7

000 2 02 29999 
05 7004 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний на предоставление жилищных субсидий государ-
ственным гражданским служащим Владимирской области, 
работникам государственных учреждений, финансируе-
мых из областного бюджета, муниципальным служащим и 
работникам учреждений бюджетной сферы, финансируе-
мых из местных бюджетов)

950,4 950,4

000 2 02 29999 
05 7008 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение территорий документацией для осу-
ществления градостроительной деятельности)

1 200,0 985,3

000 2 02 29999 
05 7015 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов ( 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта для отдельных категорий граждан в муници-
пальном сообщении)

15,9 15,5

000 2 02 29999 
05 7023 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на предоставление мер социальной поддержки по 
оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснаб-
жения (отопления) и электроснабжения работникам куль-
туры и педагогическим работникам образовательных 
учреждений дополнительного образования детей в сфе-
ре культуры)

128,7 128,7

000 2 02 29999 
05 7039 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на повышение оплаты труда работников культуры и 
педагогических работников дополнительного образова-
ния детей сферы культуры в соответствии с указами Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 
от 1 июня 2012 года № 761)

8 789,5 8 789,5

000 2 02 29999 
05 7053 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспе-
чение развития и укрепления материально-технической 
базы муниципальных домов культуры

1 121,0 1 121,0

000 2 02 29999 
05 7059 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на предоставление компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения отдельным ка-
тегориям граждан в сфере образования)

9 189,0 9 189,0

000 2 02 29999 
05 7081 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение жильем многодетных семей)

1 060,4 1 060,4

000 2 02 29999 
05 7139 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на предоставление государственных и муниципаль-
ных услуг по принципу «одного окна»)

2 327,0 2 327,0

000 2 02 29999 
05 7147 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на поддержку приоритетных направлений развития 
отрасли образования)

7 198,0 7 198,0

000 2 02 29999 
05 7151 1541

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на оснащение медицинского блока отделений орга-
низации медицинской помощи несовершеннолетним, об-
учающимся в образовательных организациях (дошколь-
ных образовательных и общеобразовательных органи-
зациях области) реализующих основные общеобразова-
тельные программы

800,0 800,0

000 2 02 29999 
05 7158 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов по 
строительству, реконструкции и модернизации систем 
(объектов) теплоснабжения, водоснабжения, водоотведе-
ния и очистке сточных вод)

11 247,4 11 247,4

000 2 02 29999 
05 7178 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на реализацию мероприятий по обеспечению анти-
террористической защищенности, пожарной безопасно-
сти общеобразовательных организаций и на обновление 
их материально-технической базы)

3 077,0 3 077,0

000 2 02 29999 
05 7181 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований на реализацию мероприятий по укреплению 
материально-технической базы муниципальных образо-
вательных организаций)

4 813,0 4 813,0

000 2 02 29999 
05 7246 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения)

11 367,5 11 367,5

000 2 02 29999 
05 7247 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на под-
держку отрасли культуры (приобретение музыкальных 
инструментов для детских школ искусств)

204,0 204,0

000 2 02 29999 
05 7522 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на приведение муниципальных учреждений спортив-
ной подготовки в нормативное состояние)

255,6 255,6

000 2 02 30000 
00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

286 416,9 285 680,6

000 2 02 30024 
05 6001 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований на обеспечение деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав)

386,0 386,0

000 2 02 30024 
05 6002 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на реализацию отдельных государствен-
ных полномочий по вопросам административного зако-
нодательства)

437,4 437,4

000 2 02  30024 
05 6007 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований на обеспечение  полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
в отношении несовершеннолетних граждан)

1 296,9 1 296,9

000 2 02 30024 
05 6054 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований на социальную поддержку детей-инвалидов до-
школьного возраста)

232,8 205,2

000 2 02 30024 
05 6086 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на осуществление полномочий органов государствен-
ной власти Владимирской области по расчету и предостав-
лению дотаций бюджетам поселений)

22 415,0 22 415,0

000 2 02 30024 
05 6092 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований на осуществление отдельных государственных 
полномочий Владимирской области в сфере обращения с 
безнадзорными животными)

246,3 246,3
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000 2 02 30024 
05 6137 151

Субвенции  бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований на осуществление отдельных государственных 
полномочий по региональному государственному жи-
лищному надзору и лицензионному контролю)

278,9 278,9

000 2 02 30027 
05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а так-
же вознаграждение, причитающееся приемному родите-
лю (Субвенции бюджетам  на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю)

17 625,0 16 997,9

000 2 02 30029 
05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ком-
пенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещаю-
щими образовательные организации, реализующие обра-
зовательные программы дошкольного образования (Суб-
венции бюджетам  на компенсацию части платы, взимае-
мой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, посещающими образовательные орга-
низации, реализующие образовательные программы до-
школьного образования)

9 871,7 9 871,7

000 2 02 35082 
05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на пре-
доставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их чис-
ла по договорам найма специализированных жилых по-
мещений

6 737,6 6 737,6

000 2 02 35120 
05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на состав-
ление (изменение) списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

4,3 4,3

000 2 02 35134 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление полномочий по обеспечению жильем отдель-
ных категорий граждан, установленных Федеральным за-
коном от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах», в соот-
ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2008 года N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

1 411,0 1 329,4

000 2 02 35135 
05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление полномочий по обеспечению жильем отдель-
ных категорий граждан, установленных Федеральными за-
конами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации»

664,7 664,7

000 2 02 35930 
05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на  госу-
дарственную регистрацию актов гражданского состояния 

1 852,0 1852,0

000 2 02 39999 
05 6047 151

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 
(Прочие субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных образо-
вательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях)

161 374,4 161374,4

000 2 02 39999 
05 6049 151

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 
(Прочие субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования)

61 582,9 61582,9

000 2 40 04000 
00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты 58 476,1 58476,1

000 2 02 40014 
05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

14881,3 14 881,3

000 2 02 49999 
05 8044 151

Дотация на сбалансированность местных бюджетов 19745,0 19 745,0

000 2 02 49999 
05 8063 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов (Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных об-
разований на реализацию проектов-лауреатов конкурсов 
в сфере молодежной политики)

30,0 30,0

000 2 02 49999 
05 8069 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов (Прочие межбюджет-
ные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных образований на сбалансированность в целях стиму-
лирования органов местного самоуправления, способ-
ствующих развитию гражданского общества путем введе-
ния самообложения граждан и через добровольные по-
жертвования)

11730,6 11 730,6

000 2 02 49999 
05 8096 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов (Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных об-
разований на оснащение пунктов проведения экзаменов 
системами видеонаблюдения при проведении государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам среднего общего образования)

183,2 183,2

000 2 02 49999 
05 8117 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов (Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам муниципальныхо-
бразований на приобретение транспортных средств для 
подвоза обучающихся сельских школ)

10 575,0 10 575,0

000 2 0249999 
05 8133 150

Иные бюджетные трансферты на выделение грантов на 
реализацию творческих проектов на селе в сфере куль-
туры

300,0 300,0

000 2 02 49999 
05 8148 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов ( Прочие межбюджет-
ные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных районов на грантовую поддержку организаций в сфе-
ре образования)

200,0 200,0

000 2 02 49999 
05 8248 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов ( Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных об-
разований на мероприятия по укреплению материально-
технической базы муниципальных музеев области)

831,0 831,0

000 2 19 06000 
05 0000 151

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-984,9

000 2 04 00000 
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

538,8 538,8

000 2 04 05020 
05 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставля-
емых негосударственными организациями получателям 
средств бюджетов муниципальных районов

538,8 538,8

000 2 07 00000 
00 0000 150

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТЫ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ

12 930,6 12 930,6

000 2 07 05030 
05 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-
пальных районов

12 930,6 12 930,6

ВСЕГО 957 212,1 942 051,2

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

Приложение 2
к решению Совета народных 

 депутатов Камешковского района
от 22.06.2020 № 652

Расходы бюджета муниципального образования Камешковский район
по ведомственной структуре расходов за 2019 год

тыс. рублей
Вед. Наименование Рз ПР ЦСР ВР План Кассовое 

исполне-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8
601 Совет народных депутатов Камешковско-

го района
2 558,4 2 437,2

Совет народных депутатов Камешковско-
го района

1 034,6 926,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 034,6 926,5
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03 860,3 756,2

Аппарат Совета народных депутатов Камеш-
ковского района

01 03 95 9 860,3 756,2

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков муниципальных органов (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 03 95 9 00 
00110

100 736,6 708,8

Расходы на обеспечение функций муниципаль-
ных органов (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 03 95 9 00 
00190

100 0,6 0,6

Расходы на обеспечение функций муниципаль-
ных органов (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 03 95 9 00 
00190

200 123,1 46,8

Другие общегосударственные вопросы 01 13 174,3 170,3

Непрограммные расходы представительного 
органа муниципального образования

01 13 99 174,3 170,3

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 174,3 170,3
Представительские расходы Совета народ-
ных депутатов (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 13 99 9 00 
20600

200 174,3 170,3

Контрольно-счетная комиссия муниципально-
го образования Камешковский район

1 523,8 1 510,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 523,8 1 510,7
Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного надзора)

01 06 1 523,8 1 510,7

Руководитель Контрольно-счетной комис-
сии муниципального образования Камешков-
ский район

01 06 93 1 923,2 918,3

Расходы на выплаты по оплате труда руководи-
теля контрольно-счетной комиссии (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

01 06 93 1 00 
00110

100 921,2 916,4

Расходы на обеспечение функций руководите-
ля контрольно-счетной комиссии (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

01 06 93 1 00 
00190

100 2,0 1,9

Работники Контрольно-счетной комиссии му-
ниципального образования Камешковский 
район

01 06 93 9 600,6 592,4

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков контрольно-счетной комиссии (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

01 06 93 9 00 
00110

100 575,4 568,3

Расходы на обеспечение функций контрольно-
счетной комиссии (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

01 06 93 9 00 
00190

100 0,6 0,6

Расходы на обеспечение функций контрольно-
счетной комиссии (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 06 93 9 00 
00190

200 24,6 23,5

603 Администрация Камешковского района 107 291,5 105 301,8
Администрация Камешковского района 48 994,9 48 413,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 17 884,6 17 677,0
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 16 756,6 16 652,9

Глава администрации Камешковского района 01 04 91 2 268,9 2 268,8
Расходы на выплаты по оплате труда главы ад-
министрации Камешковского района (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

01 04 91 9 00 
00110

100 2 164,1 2 164,0

 Расходы на обеспечение функций главы адми-
нистрации Камешковского района (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

01 04 91 9 00 
00190

100 104,8 104,8

Аппарат администрации Камешковского рай-
она

01 04 14 487,7 14 384,1

Муниципальная программа «Обеспечение без-
опасности населения и территорий Камешков-
ского района на 2019-2021 годы»

01 04 06 437,4 437,4

Подпрограмма «Обеспечение общественного 
порядка и профилактика правонарушений в Ка-
мешковском районе»

01 04 06 1 437,4 437,4

Основное мероприятие «Получение субвенции 
на реализацию отдельных государственных 
полномочий по вопросам административно-
го законодательства (содержание администра-
тивных комиссий)»

01 04 06 1 03 437,4 437,4

Реализация отдельных государственных пол-
номочий по вопросам административного за-
конодательства за счет субвенции из област-
ного бюджета

01 04 06 1 03 
70020

437,4 437,4

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков административной комиссии (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

01 04 06 1 03 
70020

100 307,4 307,4

Расходы на обеспечение функций администра-
тивной комиссии (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 04 06 1 03 
70020

200 130,0 130,0

Непрограммные расходы районных органов 
исполнительной власти

01 04 99 14 050,3 13 946,7

Иные непрограммные расходы 01 04 99 9 13 664,3 13 560,7
Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков муниципальных органов (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 04 99 9 00 
00110

100 13 390,6 13 390,6

Расходы на обеспечение функций муници-
пальных органов (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

01 04 99 9 00 
00190

100 32,6 32,4

Расходы на обеспечение функций муниципаль-
ных органов (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 04 99 9 00 
00190

200 236,8 133,4

Расходы на обеспечение функций муниципаль-
ных органов (Иные бюджетные ассигнования)

01 04 99 9 00 
00190

800 4,3 4,3

Обеспечение деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав за счет 
субвенции из областного бюджета

01 04 99 9 386,0 386,0

Расходы на выплаты по оплате труда рабртни-
ков комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

01 04 99 9 00 
70010

100 320,3 320,3

Расходы на обеспечение функций комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в 
рамках непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 04 99 9 00 
70010

200 65,7 65,7

Судебная система 01 05 4,3 4,3
Муниципальная программа «Обеспечение без-
опасности населения и территорий Камешков-
ского района на 2019-2021 годы»

01 05 6 4,3 4,3

Подпрограмма «Обеспечение общественного 
порядка и профилактика правонарушений в Ка-
мешковском районе»

01 05 06 1 4,3 4,3

Основное мероприятие «Государственные пол-
номочия по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели судов об-
щей юрисдикции в РФ»

01 05 06 1 04 4,3 4,3

Составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации за 
счет субвенции из областного бюджета

01 05 06 1 04 
51200

4,3 4,3

Расходы на составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 05 06 1 04 
51200

200 4,3 4,3

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 123,7 1 019,8
Муниципальная программа «Развитие муни-
ципальной службы в Камешковском районе на 
2018-2020 годы»

11 76,8 76,8

Основное мероприятие «Диспансеризация му-
ниципальных служащих администрации Ка-
мешковского района»

01 13 11 0 04 76,8 76,8

Расходы на проведение диспансеризации му-
ниципальных служащих администрации Ка-
мешковского района (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 13 11 0 04 
20040

200 76,8 76,8

Непрограммные расходы районных органов 
исполнительной власти

01 13 99 1 046,9 943,0

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 1 046,9 943,0
Расходы на проведение памятных дат России, а 
также иных мероприятий регионального и рай-
онного значения, в том числе по мероприятиям 
«Старшее поколение» и «Доступная среда» (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
20610

200 472,3 369,4

Расходы на проведение торжественных цере-
моний и мероприятий, направленных на укре-
пление института семьи (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
20620

200 55,5 55,5

Расходы на предоставление статистической 
информации для муниципальных нужд Ка-
мешковского района(Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
20650

200 75,8 74,8

Расходы на взносы в Ассоциацию муниципаль-
ных образований Владимирской области (Иные 
бюджетные ассигнования)

01 13 99 9 00 
20660

800 84,7 84,7

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государствен-
ной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а также в результате деятель-
ности казенных учреждений

01 13 99 9 00 
20730

800 358,6 358,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОО-
ХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 131,0 128,1

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

03 09 131,0 128,1

Муниципальная программа «Предупрежде-
ние и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций, реализация мер пожарной без-
опасности»

03 09 12 131,0 128,1

Основное мероприятие «Развитие граждан-
ской обороны, защиты населения от чрезвы-
чайных ситуаций» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

03 09 12 0 04 95,1 92,2

Создание материально-технического резер-
ва ГО и ЧС (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 09 12 0 04 
21120

200 10,1 10,1

Проведение мероприятий по развитию граж-
данской обороны, защиты населения от чрез-
вычайных ситуаций (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 09 12 0 04 
20140

200 85,0 82,1

Основное мероприятие «Обеспечение безо-
пасности людей на водных объектах» 

03 09 12 0 05 35,9 35,9

Основное мероприятие «Обеспечение безо-
пасности людей на водных объектах» (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

03 09 12 0 05 
20130

200 35,9 35,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 7 085,9 6 835,6
Водное хозяйство 04 06 20,0 20,0
Непрограммные расходы районных органов 
исполнительной власти

04 06 99 20,0 20,0

Иные непрограммные расходы 04 06 99 9 20,0 20,0
Расходы по гидротехническому сооруже-
нию, находящемуся в муниципальной соб-
ственности

04 06 99 9 00 
20740

20,0 20,0

уплата иных платежей 04 06 99 9 00 
20740

800 20,0 20,0

Транспорт 04 08 5 000,0 5 000,0
Муниципальная программа «Создание условий 
для предоставления транспортных услуг насе-
лению и организация транспортного обслужи-
вания населения автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам регулярных пе-
ревозок в городском и пригородном сообще-
нии на территории города Камешково и Камеш-
ковского района на 2018-2020 годы»

04 08 04 5 000,0 5 000,0

Основное мероприятие «Предоставление суб-
сидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям, в целях 
возмещения части затрат на выполнение работ, 
связанных с осуществлением регулярных пере-
возок пассажиров по регулируемым тарифам 
автомобильным транспортом по муниципаль-
ным маршрутам в пригородном сообщении на 
территории Камешковского района»

04 08 04 0 01 5 000,0 5 000,0

Предоставление субсидий юридическим ли-
цам (за исключением субсидий муниципаль-
ным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, в целях возмещения части затрат на 
выполнение работ, связанных с осуществлени-
ем регулярных перевозок пассажиров по регу-
лируемым тарифам автомобильным транспор-
том по муниципальным маршрутам в приго-
родном сообщении на территории Камешков-
ского района (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

04 08 04 0 01 
60020

200 5 000,0 5 000,0

Дорожное хозяйство 04 09 75,0 75,0
Непрограммные расходы районных органов 
исполнительной власти

04 09 99 75,0 75,0

Иные непрограммные расходы 04 09 99 9 75,0 75,0
содержание и ремонт дорог 04 09 99 9 00 

20780
75,0 75,0

уплата иных платежей 04 09 99 9 00 
20780

800 75,0 75,0

Другие вопросы в области экономики 04 12 1 990,9 1 740,6
Муниципальная программа «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения Ка-
мешковского района»

04 12 2 1 703,4 1 453,1

Подпрограмма «Обеспечение территории Ка-
мешковского района документацией для осу-
ществления градостроительной деятельности»

04 12 02 5 1 703,4 1 453,1

Основное мероприятие «Разработка докумен-
тации по планировке территорий, описание 
границ территориальных зон,границ населен-
ных пунктов, внесение изменений в докумен-
ты территориального планирования, внесе-
ние изменений в правила землепользования 
и застройки»

04 12 02 5 01 1 703,4 1 453,1

Обеспечение территорий документацией для 
осуществления градостроительной деятельно-
сти за счет субсидии из областного бюджета (За-
купка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

04 12 02 5 01 
70080

200 1 200,0 985,3

Обеспечение территорий документацией для 
осуществления градостроительной деятельно-
сти (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 12 02 5 01 
20080

200 503,4 467,8

Муниципальная программа «Комплексная 
поддержка малого и среднего предприни-
мательства в Камешковском районе на 2015-
2020 годы» 

04 12 10 250,0 250,0

Основное мероприятие «Оказание финансовой 
поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства»

04 12 10 0 01 250,0 250,0

Субсидирование части затрат субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, связанных 
с уплатой лизинговых платежей и (или) первого 
взноса (аванса) по договору (договорам) лизин-
га, заключенному с российской лизинговой ор-
ганизацией в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (ра-
бот, услуг) (Иные бюджетные ассигнования)

04 12 10 0 01 
60080

800 250,0 250,0

Непрограммные расходы районных органов 
исполнительной власти

04 12 99 37,5 37,5

Иные непрограммные расходы 04 12 99 9 37,5 37,5
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Расходы на исполнение судебных решений и 
мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных дей-
ствий (бездействий) органов местного само-
управления либо должностных лиц этих ор-
ганов, а так же в результате деятельности ка-
зенных учреждений (Иные бюджетные ассиг-
нования)

04 12 99 9 00 
20730

800 37,5 37,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 278,9 278,9
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

05 05 278,9 278,9

Осуществление отдельных государственных 
полномочий по региональному государствен-
ному жилищному надзору и лицензионно-
му контролю

05 05 99 9 278,9 278,9

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ка по государственному жилищному надзору и 
лицензионному контролю (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджет-
ными фондами)

05 05 99 9 00 
71370

100 278,9 278,9

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 39,0 39,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 39,0 39,0
Непрограммные расходы районных органов 
исполнительной власти

06 02 99 39,0 39,0

Иные непрограммные расходы 06 02 99 9 39,0 39,0
Мероприятия по снижению негативного воз-
действия на окружающую среду в сфере обра-
щения с отходами производства и потребле-
ния (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

06 02 99 9 00 
20050

200 39,0 39,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 21 912,7 21 791,7
Пенсионное обеспечение 10 01 9 225,7 9 221,7
Непрограммные расходы районных органов 
исполнительной власти

10 01 99 9 225,7 9 221,7

Иные непрограммные расходы 10 01 99 9 9 225,7 9 221,7
Ежемесячная доплата к государственной пен-
сии лицам, ранее замещавшим муниципальные 
должности в органах муниципальной власти и 
управления (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 01 99 9 00 
10010

300 9 225,7 9 221,7

Социальное обеспечение населения 10 03 4 519,3 4 402,3
Муниципальная программа «Развитие сельско-
го хозяйства Камешковского района на 2015-
2020 годы»

10 03 01 23,7 23,7

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
территорий»

10 03 01 2 23,7 23,7

Основное мероприятие «Улучшение жилищ-
ных условий граждан, проживающих в сель-
ской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов»

10 03 01 2 01 23,7 23,7

Предоставление гражданам, проживающим в 
сельской местности, субсидий на улучшение 
жилищных условий (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

10 03 01 2 01 
10181

300 23,7 23,7

Муниципальная программа «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения Ка-
мешковского района»

10 03 02 3 323,1 3 241,5

Подпрограмма «Создание условий для обеспе-
чения доступным и комфортным жильем от-
дельных категорий граждан Камешковского 
района, установленных законодательством»

10 03 02 3 2 075,7 1 994,1

Основное мероприятие «Предоставление го-
сударственной поддержки гражданам Камеш-
ковского района, перед которыми государство 
имеет обязательство по жилым помещениям в 
соответствии с законодательством»

10 03 02 3 01 2 075,7 1 994,1

Осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом от 12 янва-
ря 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», жилье вете-
ранам ВОВ 1941-1945г. за счет субвенции из об-
ластного бюджета (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

10 03 02 3 01 
51340

300 1 411,0 1 329,4

Осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» за счет субвен-
ции из областного бюджета (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

10 03 02 3 01 
51350

300 664,7 664,7

Подпрограмма «Обеспечение жильем много-
детных семей Камешковского района»

10 03 02 4 1 247,4 1 247,4

Основное мероприятие «Предоставление мно-
годетным семьям социальных выплат на строи-
тельство индивидуального жилого дома»

10 03 02 4 01 1 247,4 1 247,4

Предоставление многодетным семьям соци-
альных выплат на староительство индивиду-
ального жилого дома (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

10 03 02 4 01 
10810

300 187,0 187,0

Предоставление многодетным семьям соци-
альных выплат на строительство индивидуаль-
ного жилого дома за счет субсидии из областно-
го бюджета (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 03 02 4 01 
70810

300 1 060,4 1 060,4

Муниципальная программа «Создание условий 
для предоставления транспортных услуг насе-
лению и организация транспортного обслужи-
вания населения автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам регулярных пе-
ревозок в городском и пригородном сообще-
нии на территории города Камешково и Камеш-
ковского района на 2018-2020 годы»

10 03 04 119,2 119,2

Основное мероприятие «Организация бес-
платного проезда на автомобильном транс-
порте общего пользования по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в пригород-
ном сообщении на территории Камешковского 
района обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях района»

10 03 04 0 02 86,8 86,8

Организация бесплатного проезда на автомо-
бильном транспорте общего пользования по 
муниципальным маршрутам регулярных пе-
ревозок в пригородном сообщении на тер-
ритории Камешковского района обучающих-
ся в общеобразовательных учреждениях рай-
она (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

10 03 04 0 02 
10030

300 86,8 86,8

Основное мероприятие «Организация льгот-
ного проезда на автомобильном транспор-
те ощего пользования пригородного сообще-
ния (кроме такси) обучающихся в ГБПОУ ВО 
«Ковровский колледж сервиса и технологий» 
г.Камешково, проживающих на территории Ка-
мешковского района»

10 03 04 0 03 32,4 32,4

Организация льготного проезда на автомо-
бильном транспорте ощего пользования при-
городного сообщения (кроме такси) обучаю-
щихся в ГБПОУ ВО «Ковровский колледж сер-
виса и технологий» г.Камешково, прожива-
ющих на территории Камешковского райо-
на (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

10 03 04 0 03 
10040

300 32,4 32,4

Непрограммные расходы районных органов 
исполнительной власти

10 03 99 1 053,3 1 017,9

Иные непрограммные расходы 10 03 99 9 1 053,3 1 017,9
Предоставление жилищных субсидий государ-
ственным гражданским служащим Владимир-
ской области, работникам государственных 
учреждений, финансируемых из областного 
бюджета, муниципальным служащим и работ-
никам учреждений бюджетной сферы, финан-
сируемых из местных бюджетов за счет субси-
дии из областного бюджета (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

10 03 99 9 00 
70040

300 950,4 950,4

Обеспечение равной доступности услуг об-
щественного транспорта для отдельных ка-
тегорий граждан в муниципальном сообще-
нии за счет субсидии из областного бюдже-
та (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

10 03 99 9 00 
70150

300 15,9 15,5

Обеспечение равной доступности услуг об-
щественного транспорта для отдельных ка-
тегорий граждан в муниципальном сообще-
нии (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

10 03 99 9 00 
10150

300 2,0 2,0

Оказание других видов социальной помощи 
населению (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 03 99 9 00 
10020

300 85,0 50,0

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
Продолжение . Начало на 2-3-й стр. Охрана семьи и детства 10 04 8 167,7 8 167,7

Муниципальная программа «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения Ка-
мешковского района»

10 03 02 1 430,1 1 430,1

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей Камешковского района»

10 03 02 2 1 430,1 1 430,1

Основное мероприятие «Обеспечение жильем 
молодых семей»

10 03 02 2 01 1 430,1 1 430,1

Предоставление молодым семьям социальных 
выплат на приобретение (строительство) жи-
лья (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

10 03 02 2 01 
L4970

300 333,5 333,5

Предоставление молодым семьям социаль-
ных выплат на приобретение (строительство) 
жилья за счет субсидии из областного бюдже-
та (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

10 03 02 2 01 
L4970

300 1 096,6 1 096,6

Непрограммные расходы районных органов 
исполнительной власти

10 04 99 6 737,6 6 737,6

Иные непрограммные расходы 10 04 99 9 6 737,6 6 737,6
Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помеще-
ний за счет субвенции из областного бюдже-
та (Капитальные вложения в объекты недвир-
жимого имущества государственной (муници-
пальной) собственности)

10 04 99 9 00 
71420

400 6 737,6 6 737,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 800,0 800,0
Периодическая печать и издательства 12 02 800,0 800,0
Непрограммные расходы районных органов 
исполнительной власти

12 02 99 800,0 800,0

Иные непрограммные расходы 12 02 99 9 800,0 800,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

12 02 99 9 00 
0И590

600 800,0 800,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 862,8 862,8

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга

13 01 862,8 862,8

Непрограммные расходы районных органов 
исполнительной власти

13 01 99 862,8 862,8

Иные непрограммные расходы 13 01 99 9 862,8 862,8
Процентные платежи по муниципальному дол-
гу Камешковского района(Обслуживание госу-
дарственного (муниципального) долга)

13 01 99 9 00 
20720

700 862,8 862,8

Отдел записи актов гражданского состояния 
администрации Камешковского района Влади-
мирской области

1 852,0 1 852,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 852,0 1 852,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 852,0 1 852,0
Непрограммные расходы районных органов 
исполнительной власти

01 13 99 1 852,0 1 852,0

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 1 852,0 1 852,0
Осуществление полномочий Российской Феде-
рации по государственной регистрации актов 
гражданского состояния за счет субвенции из 
областного бюджета

01 13 99 9 00 
59300

1 852,0 1 852,0

Осуществление полномочий Российской Феде-
рации по государственной регистрации актов 
гражданского состояния (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными (внебюд-
жетными фондами)

01 13 99 9 00 
59300

100 1 445,5 1 445,5

Осуществление полномочий Российской Феде-
рации по государственной регистрации актов 
гражданского состояния (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
59300

200 406,2 406,2

Осуществление полномочий Российской Феде-
рации по государственной регистрации актов 
гражданского состояния в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти 
(Иные бюджетные ассигнования)

01 13 99 9 00 
59300

800 0,3 0,3

«Отдел имущественных и земельных отноше-
ний администрации Камешковского района» 

1 268,3 1 265,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 268,3 1 265,1
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 268,3 1 265,1
Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом на 2018-2020 годы»

01 13 03 1 268,3 1 265,1

Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации муниципальной программы»

01 13 03 0 04 1 268,3 1 265,1

Осуществление деятельности отдела имуще-
ственных и земельных отношений администра-
ции района

01 13 03 0 04 1 268,3 1 265,1

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков муниципальных органов (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

01 13 03 0 04 
00110

100 1 267,1 1 263,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Иные 
бюджетные ассигнования)

01 13 03 0 04 
00190

800 1,2 1,2

муниципальное казенное учреждение «Коми-
тет по управлению муниципальным имуще-
ством» Камешковского района

4 257,5 4 217,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3 998,4 3 958,2
Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 998,4 3 958,2
Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом на 2018-2020 годы»

01 13 03 3 998,4 3 958,2

Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации муниципальной программы»

01 13 03 0 04 3 613,5 3 596,7

Осуществление деятельности МКУ «Комитет 
по управлению имуществом Камешковско-
го района»

01 13 03 0 04 
00000

3 613,5 3 596,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

01 13 03 0 04 
0К590

100 3 372,3 3 357,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 13 03 0 4 
0К590

200 241,2 239,5

Основное мероприятие «Управление муници-
пальным имуществом» 

01 13 03 0 01 285,3 261,9

Постановка на кадастровый учет и государ-
ственная регистрация прав собственности му-
ниципального образования Камешковский 
район на объекты недвижимости и земель-
ные участки (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 13 03 0 01 
20150

200 285,3 261,9

Основное мероприятие «Распоряжение муни-
ципальным имуществом»

01 13 03 0 02 99,6 99,6

Оценка рыночной стоимости, права собствен-
ности (аренды), размера годовой арендной пла-
ты объектов недвижимости, находящихся в му-
ниципальной собственности для нужд муници-
пального образования Камешковский район 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

01 13 03 0 02 
20160

200 99,6 99,6

Другие вопросы в области экономики 04 12 259,1 259,1
Муниципальная программа «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения Ка-
мешковского района»

04 12 2 259,1 259,1

Подпрограмма «Обеспечение территории Ка-
мешковского района документацией для осу-
ществления градостроительной деятельности»

04 12 02 5 259,1 259,1

Основное мероприятие «Разработка докумен-
тации по планировке территорий, описание 
границ территориальных зон,границ населен-
ных пунктов, внесение изменений в докумен-
ты территориального планирования, внесе-
ние изменений в правила землепользования 
и застройки»

04 12 02 5 01 259,1 259,1

Обеспечение территорий документацией для 
осуществления градостроительной деятельно-
сти (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 12 02 5 01 
20080

200 259,1 259,1

муниципальное казенное учреждение 
«Административно-хозяйственное управле-
ние» Камешковского района

32 645,9 31 454,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 16 709,1 15 615,2
Другие общегосударственные вопросы 01 13 15 615,0 14 522,5
Непрограммные расходы районных органов 
исполнительной власти

01 13 99 15 615,0 14 522,5

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 15 615,0 14 522,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

01 13 99 9 00 
0У590

100 5 984,0 5 892,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений в рам-
ках непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
0У590

200 9 310,6 8 324,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Иные 
бюджетные ассигнования)

01 13 99 9 00 
0У590

800 320,4 306,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 094,1 1 092,7
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 094,1 1 092,7
Муниципальная программа «Обеспечение без-
опасности населения и территорий в Камеш-
ковском районе на 2019-2021 годы»

01 13 06 1 094,1 1 092,7

Подпрограмма «Противодействие терроризму 
и экстремизму в Камешковском районе»

01 13 06 2 1 094,1 1 092,7

Основное мероприятие «Организационно-
технические мероприятия по повышению 
уровня защищенности объектов, наиболее 
привлекательных для совершения террористи-
ческих актов, проявлений экстремизма»

01 13 06 2 02 1 094,1 1 092,7

Организация физической охраны здания ад-
министрации района (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 13 06 2 02 
20230

200 1 094,1 1 092,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 296,8 283,5
Жилищное хозяйство 05 01 296,8 283,5
Непрограммные расходы районных органов 
исполнительной власти

05 01 99 296,8 283,5

Иные непрограммные расходы 05 01 99 9 296,8 283,5
Мероприятия в области жилищного хозяйства 
(Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 01 99 9 00 
20770

200 296,8 283,5

ОБРАЗОВАНИЕ 07 12 419,5 12 389,8
Дошкольное образование 07 01 8 246,3 8 245,8
Непрограммные расходы районных органов 
исполнительной власти

07 01 99 8 246,3 8 245,8

Иные непрограммные расходы 07 01 99 9 8 246,3 8 245,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

07 01 99 9 00 
0У590

100 8 012,9 8 012,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

07 01 99 9 00 
0У590

200 191,7 191,7

Пособия, компенсация и иные социальные 
выплаты

07 01 99 9 00 
0У590

300 41,7 41,7

Общее образование 07 02 3 139,5 3 110,6
Непрограммные расходы районных органов 
исполнительной власти

07 02 99 3 139,5 3 110,6

Иные непрограммные расходы 07 02 99 9 3 139,5 3 110,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

07 02 99 9 00 
0У590

100 3 103,6 3 074,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

07 02 99 9 00 
0У590

200 35,4 35,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

07 02 99 9 00 
0У590

800 0,5 0,5

Дополнительное образование 07 03 1 033,7 1 033,4
Непрограммные расходы районных органов 
исполнительной власти

07 03 99 1 033,7 1 033,4

Иные непрограммные расходы 07 03 99 9 1 033,7 1 033,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

07 03 99 9 00 
0У590

100 1 033,7 1 033,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 3 220,5 3 166,4
Культура 08 01 3 220,5 3 166,4
Непрограммные расходы районных органов 
исполнительной власти

08 01 99 3 220,5 3 166,4

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 3 220,5 3 166,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

08 01 99 9 00 
0У590

100 3 220,5 3 166,4

муниципальное казенное учреждение «Отдел 
организации муниципальных закупок» Камеш-
ковского района

1 513,9 1 513,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 513,9 1 513,7
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 513,9 1 513,7
Непрограммные расходы районных органов 
исполнительной власти

01 13 99 1 513,9 1 513,7

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 1 513,9 1 513,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

01 13 99 9 00 
0Б590

100 1 459,9 1 459,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
0Б590

200 54,0 54,0

муниципальное казенное учреждение «Цен-
трализованная бухгалтерия администрации 
района»

4 620,0 4 596,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4 620,0 4 596,8
Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 620,0 4 596,8
Непрограммные расходы районных органов 
исполнительной власти

01 13 99 4 620,0 4 596,8

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 4 620,0 4 596,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

01 13 99 9 00 
01590

100 3 943,0 3 935,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
01590

200 676,3 661,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Иные 
бюджетные ассигнования)

01 13 99 9 00 
01590

800 0,7 0,7

муниципальное учреждение «Камешковский 
районный архив» 

1 703,3 1 689,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 703,3 1 689,6
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 703,3 1 689,6
Непрограммные расходы районных органов 
исполнительной власти

01 13 99 1 703,3 1 689,6

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 1 703,3 1 689,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

01 13 99 9 00 
02590

100 1 171,7 1 170,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
02590

200 530,1 518,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Иные 
бюджетные ассигнования)

01 13 99 9 00 
02590

800 1,5 1,2

муниципальное казенное учреждение «Много-
функциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» Камеш-
ковского района 

3 493,8 3 493,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3 493,8 3 493,8
Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 493,8 3 493,8
Непрограммные расходы районных органов 
исполнительной власти

01 13 99 3 493,8 3 493,8

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 3 493,8 3 493,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений за счет 
субсидии из областного бюджета (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

01 13 99 9 00 
71390

100 2 327,0 2 327,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

01 13 99 9 00 
06590

100 168,2 168,2

Софинансирование за счет средств бюджета 
района на обеспечение дяетельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Расхо-
ды на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

01 13 99 9 00 
S1390

100 482,3 482,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
06590

200 488,7 488,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
06590

300 24,2 24,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Иные 
бюджетные ассигнования)

01 13 99 9 00 
06590

800 3,4 3,4

муниципальное учреждение «Единая дежурно-
диспетчерская служба» Камешковского района 

5 176,8 5 052,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОО-
ХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 5 176,8 5 052,4

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

03 09 4 826,8 4 702,4

Муниципальная программа «Предупрежде-
ние и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций. реализация мер пожарной без-
опасности» 

03 09 12 4 826,8 4 702,4

Основное мероприятие «Развитие граждан-
ской обороны, защиты населения от чрезвы-
чайных ситуаций»

03 09 12 0 04 4 446,6 4 417,3

Обеспечение деятельности МУ «ЕДДС» Камеш-
ковского района

03 09 12 0 04 
03590

4 446,6 4 417,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

03 09 12 0 04 
03590

100 3 609,6 3 609,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

03 09 12 0 04 
03590

200 382,9 368,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Иные 
бюджетные ассигнования)

03 09 12 0 04 
03590

800 4,2 4,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Расхо-
ды на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

03 09 12 0 04 
04590

100 330,9 323,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

03 09 12 0 04 
04590

200 119,0 111,5

Основное мероприятие «Создание муници-
пального компонента региональной ком-
плексной системы информирования и опове-
щения населения в местах массового пребы-
вания людей» 

03 09 12 0 01 380,2 285,1

Создание муниципального компонента регио-
нальной комплексной системы информирова-
ния и оповещения населения в местах массово-
го пребывания людей (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

03 09 12 0 01 
20110

200 380,2 285,1

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

03 14 350,0 350,0

Муниципальная программа «Обеспечение без-
опасности населения и территорий в Камеш-
ковском районе на 2019-2021 годы»

03 14 06 350,0 350,0

Подпрограмма «Противодействие терроризму 
и экстремизму в Камешковском районе»

03 14 06 2 350,0 350,0

Основное мероприятие «Организационное 
-технические мероприятия по повышению 
уровня защищенности объектов, наиболее 
привлекательных для совершения террористи-
ческих актов, проявлений экстремизма»

03 14 06 2 02 350,0 350,0

Установка камер видеонаблюдения на улицах 
г.Камешково в рамках аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 14 06 2 02 
20250

200 350,0 350,0

Муниципальное казенное учреждение «Отдел 
сельского хозяйства» Камешковского района

1 764,7 1 752,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1 764,7 1 752,6
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 764,7 1 752,6
Муниципальная программа «Развитие сельско-
го хозяйства Камешковского района на 2015-
2020 годы»

04 05 01 1 764,7 1 752,6

Подпрограмма «Развитие агропромышленно-
го комплекса»

04 05 01 1 1 764,7 1 752,6

Основное мероприятие «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства Камешковского района на 
2015-2020 годы»

04 05 01 1 02 1 725,8 1 713,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

04 05 01 1 02 
05590

100 1 683,7 1 683,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

04 05 01 1 02 
05590

200 42,1 30,4

Основное мероприятие «Пропаганда пере-
дового опыта в сельскохозяйственных орга-
низациях» 

04 05 01 1 03 38,9 38,9

Мероприятия по пропаганде передового опы-
та в сельскохозяйственных организациях» (За-
купка товаро, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

04 05 01 1 03 
20040

200 38,9 38,9

Отдел экономики администрации Камешков-
ского района 

0,4 0,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 0,4 0,4
Другие вопросы в области экономики 04 12 0,4 0,4
Непрограммные расходы районных органов 
исполнительной власти

04 12 99 0,4 0,4

Иные непрограммные расходы 04 12 99 9 0,4 0,4
Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков муниципальных органов (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

04 12 99 9 00 
00110

100 0,4 0,4

Продолжение. Начало  на 2-4-й стр. 632 Муниципальное учреждение «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства» Камеш-
ковского района

291 813,3 160 937,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 24 093,8 23 885,7
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 246,3 246,3
Непрограммные расходы районных органов 
исполнительной власти

04 05 99 246,3 246,3

Иные непрограммные расходы 246,3 246,3
Осуществление отдельных государственных 
полномочий Владимирской области в сфере 
обращения с безнадзорными животными за 
счет субвенции из областного бюджета

04 05 99 9 00 
70920

246,3 246,3

Мероприятия в сфере обращения с безнадзор-
ными животными (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

04 05 99 9 00 
70920

200 246,3 246,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 23 847,5 23 639,4
Непрограммные расходы районных органов 
исполнительной власти

04 09 99 23 847,5 23 639,4

Иные непрограммные расходы 23 847,5 23 639,4
Содержание и ремонт дорог (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

04 09 99 9 00 
20780

200 12 430,0 12 221,9

Содержание и ремонт дорог (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

04 09 99 9 00 
20780

800 50,0 50,0

Содержание и ремонт дорог за счет субсидии 
из областного бюджета (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

04 09 99 9 00 
72460

200 11 367,5 11 367,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 58 045,8 32 261,4
Жилищное хозяйство 05 01 221,0 157,0
Непрограммные расходы районных органов 
исполнительной власти

05 01 99 221,0 157,0

Иные непрограммные расходы 05 01 99 9 221,0 157,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 
(Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 01 99 9 00 
20770

200 138,0 84,6

Ремонт муниципального жилищного фонда (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 01 99 9 00 
20790

200 83,0 72,4

Коммунальное хозяйство 05 02 45 432,0 19 743,6
Муниципальная программа «Развитие сельско-
го хозяйства Камешковского района на 2015-
2020 годы»

05 02 01 10 914,1 5 216,3

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
территорий»

05 02 01 2 10 914,1 5 216,3

Основное мероприятие «Развитие газифика-
ции в сельской местности»

05 02 01 2 03 10 914,1 5 216,3

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности за счет дотации на сба-
лансированность

05 02 01 2 03 
70690

400 3 497,0 649,5

в т.ч.
Газификация деревни Городок 05 02 01 2 03 

70690
400 900,0

Газификация деревни Бородино 05 02 01 2 03 
70690

400 875,0

Газификация с.Тынцы Камешковского района 05 02 01 2 03 
70690

400 1 722,0

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муни-
ципальной) собственности за счет средств жи-
телей

05 02 01 2 03 
40182

400 3 497,0 727,1

в т.ч.
Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, 
распределительный газопровод и газопрово-
ды вводы низкого давления для газификации 
жилых домов в д. Городок Камешковского рай-
она (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности) за 
счет средств пожертвования

05 02 01 2 03 
40182

400 900,0

Газопровод высокого давления до ПРГ, ПРГ, 
распределительный газопровод и газопрово-
ды -вводы низкого давления для газоснабже-
ния жилых домов в д. Бородино Камешковско-
го района (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственно-
сти) за счет средств пожертвования

05 02 01 2 03 
40182

400 875,0

Газификация с.Тынцы Камешковского района 05 02 01 2 03 
40182

400 1 722,0

Строительство объектов газификации в сель-
ской местности (Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) соб-
ственности) за счет средств районного бюд-
жета

05 02 01 2 03 
48182

400 486,1 405,7

в т.ч.
Газификация д.Новское Камешковского района 05 02 01 2 03 

48182
400 486,1 405,7

Субсидия на реализацию мероприятий по 
устойчивому развитию сельских территорий 
на строительство объектов газификации и во-
доснабжения в рамках подпрограммы «Устой-
чивое развитие сельских территорий» ГП раз-
вития агропромышленного комплекса Влади-
мирской области на 2013-2020 годы

05 02 01 2 03 
75672

3 434,0 3 434,0

Субсидия на реализацию мероприятий по 
устойчивому развитию сельских территорий 
на строительство объектов газификации и во-
доснабжения в рамках подпрограммы «Устой-
чивое развитие сельских территорий» ГП раз-
вития агропромышленного комплекса Влади-
мирской области на 2013-2020 годы

05 02 01 2 03 
75672

400 3 434,0 3 434,0

Непрограммные расходы районных органов 
исполнительной власти

05 02 99 17 667,2 220,8

Иные непрограммные расходы 05 02 99 9 17 667,2 220,8
Строительство объектов газификации в сель-
ской местности (Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) соб-
ственности) за счет дотации из областного 
бюджета)

05 02 99 9 00 
70690

8 233,600 0,000

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности за счет дотации на сба-
лансированность

05 02 99 9 00 
70690

200 110,0 110,0

в т.ч.
Газификация п.Мирный, ул.Центральная д 83 05 02 99 9 00 

70690
200 45,0 45,0

Газификация п.Мирный, ул.Центральная д 84 05 02 99 9 00 
70690

200 65,0 65,0

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности за счет дотации на сба-
лансированность

05 02 99 9 00 
70690

400 8 123,6 0,000

в т.ч.
Газификация д.Карякино 05 02 99 9 00 

70690
400 1 270,0

Газификация д.Нестерково 05 02 99 9 00 
70690

400 1 254,9

Газификация с.Пплашкино 05 02 99 9 00 
70690

400 924,5

Газификация деревни Сынково 05 02 99 9 00 
70690

400 1 250,0

Газификация деревня Истомино 05 02 99 9 00 
70690

400 560,0

Газификация деревня Близнино 05 02 99 9 00 
70690

400 760,0

Газификация с. Чистуха 05 02 99 9 00 
70690

400 1 000,0

Газификация п.Красина Камешковского района 05 02 99 9 00 
70690

400 655,7

Газификация п.Мирный, ул.Центральная д 84 05 02 99 9 00 
70690

400

Газификация п.им. Кирова ул.Заречная Камеш-
ковского района

05 02 99 9 00 
70690

400 448,5

Строительство объектов газификации в сель-
ской местности (Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) соб-
ственности) за счет средств жителей

05 02 99 9 00 
40182

9 433,6 110,8

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муни-
ципальной) собственности за счет средств жи-
телей

05 02 99 9 00 
40182

200 110,8 110,8

в т ч.
Газификация п.Мирный ул. Центральная, 83 Ка-
мешковского района

05 02 99 9 00 
40182

200 45,5 45,5

Газификация п.Мирный ул. Центральная, 84 Ка-
мешковского района

05 02 99 9 00 
40182

200 65,3 65,3

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муни-
ципальной) собственности за счет средств жи-
телей

05 02 99 9 00 
40182

400 9 322,8

в т.ч.
Газификация с.Балашкино Камешковского 
района

05 02 99 9 00 
40182

400 924,5

Газификация с.Лаптево Камешковского района 05 02 99 9 00 
40182

400 725,0

Газификация д.Истомино Камешковского 
района

05 02 99 9 00 
40182

400 591,7

Газификация п.Красина Камешковского района 05 02 99 9 00 
40182

400 655,7

Газификация д.Сынково Камешковского рай-
она

05 02 99 9 00 
40182

400 1 250,0

Газификация д.Дмитриково Камешковско-
го района

05 02 99 9 00 
40182

400 475,0

Газификация п.им. Кирова ул.Заречная Камеш-
ковского района

05 02 99 9 00 
40182

400 448,5

Газификация д.Близнено Камешковского рай-
она

05 02 99 9 00 
40182

400 760,0

Газификация с. Чистуха 05 02 99 9 00 
40182

400 1 000,0

Газификация д.Карякино 05 02 99 9 00 
40182

400 1 270,0

Газификация д.Нестерково 05 02 99 9 00 
40182

400 1 222,4

Муниципальная программа « Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры на 
территории Камешковского района на 2019 
2021 годы»

05 02 16 16 159,5 14 001,3

Основное мероприятие «Мероприятия по стро-
ительству, реконструкции и модернизации си-
стем теплоснабжения»

05 02 16 0 01 2 156,0

Мероприятия по строительству, реконструк-
ции и модернизации систем теплоснабжения 
(Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности) за 
счет средств районного бюджета

05 02 16 0 01 
40183

400 2 156,0

в т.ч.
Строительство газовой блочно-модульной ко-
тельной мощностью 4,0 мВт для теплоснабже-
ния объектов жилого и общественного назна-
чения в п. им. М.Горького

05 02 16 0 01 
40183

400 2 156,0

Основное мероприятие «Мероприятия по стро-
ительству, реконструкции и модернизации си-
стем водоснабжения «

05 02 16 0 02 2 314,6 2 312,4

Мероприятия по строительству, реконструк-
ции и модернизации систем водоснабжения 
(Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности) за 
счет средств областного бюджета

05 02 16 0 02 
71580

400 2 080,6 2 080,6

в т.ч.
Модернизация участка водопровода 
п.Краснознаменский ул. Рабочая от дома №1 
до дома №9

05 02 16 0 02 
71580

400 322,9 322,9

Модернизация участка водопровода 
д.Сергеиха, от дома № 13 ул Новая до д.№39 
ул.Центральная

05 02 16 0 02 
71580

400 132,1 132,1

Модернизация участка водопровода п.Мирный 
ул.Центральная к дому №2а

05 02 16 0 02 
71580

400 442,4 442,4

Модернизация участка водопроводных се-
тей по. К.Маркса, ул.Большая от дома №9 до 
дома № 26

05 02 16 0 02 
71580

400 1 183,2 1 183,2

Мероприятия по строительству, реконструк-
ции и модернизации систем водоснабжения 
(Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности) за 
счет средств районного бюджета

05 02 16 0 02 
40183

200 2,2

в т.ч.
Модернизация участка водопроводных се-
тей по. К.Маркса, ул.Большая от дома №9 до 
дома № 26

05  02 16 0 02 
40183

200 2,2

Мероприятия по строительству, реконструк-
ции и модернизации систем водоснабжения 
(Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности) за 
счет средств районного бюджета

05 02 16 0 02 
40183

400 231,8 231,8

в т.ч.
Модернизация участка водопровода 
п.Краснознаменский ул. Рабочая от дома №1 
до дома №9

05 02 16 0 02 
40183 

400 36,0 36,0

Модернизация участка водопровода 
д.Сергеиха, от дома № 13 ул Новая до д.№39 
ул.Центральная

05 02 16 0 02 
40183

400 14,7 14,7

Модернизация участка водопровода п.Мирный 
ул.Центральная к дому №2а

05 02 16 0 02 
40183

400 49,3 49,3

Модернизация участка водопроводных се-
тей по. К.Маркса, ул.Большая от дома №9 до 
дома № 26

05  02 16 0 02 
40183

400 131,8 131,8

Основное мероприятие «Мероприятия по стро-
ительству, реконструкции и модернизации си-
стем водоотведения и очистке сточных вод «

05 02 16 0 03 314,4 314,4

Мероприятия по строительству, реконструк-
ции и модернизации систем водоотведения 
и очистке сточных вод (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности) за счет средств областно-
го бюджета

05 02 16 0 03 
71580

400 282,9 282,9

в т.ч.
Модернизация канализационной сети п.Новки, 
ул.Чапаева от д. №21 до д.№ 14

05 02 16 0 03 
71580

400 282,9 282,9

Мероприятия по строительству, реконструк-
ции и модернизации систем водоотведения 
и очистке сточных вод (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности) за счет средств районно-
го бюджета

05 02 16 0 03 
40183

400 31,5 31,5

в т.ч.
Модернизация канализационной сети п.Новки, 
ул.Чапаева от д. №21 до д.№ 14

05 02 16 0 03 
40183

400 31,5 31,5

Основное мероприятие «Мероприятия по со-
финансированию операционной деятельно-
сти и развитию муниципальных предприя-
тий (учреждений), оказывающих услуги по те-
плоснабжению и (или) горячему водоснабже-
нию и находящихся в том числе в кризисном 
финансово-экономическом состоянии, ставя-
щих под угрозу бесперебойное оказание ком-
мунальных услуг «

05 02 16 0 04 11 374,5 11 374,5

Мероприятия по софинансированию операци-
онной деятельности и развитию муниципаль-
ных предприятий (учреждений), оказывающих 
услуги по теплоснабжению и (или) горячему во-
доснабжению и находящихся в том числе в кри-
зисном финансово-экономическом состоянии, 
ставящих под угрозу бесперебойное оказание 
коммунальных услуг

05 02 16 0 04 
40183

200 127,1 127,1

Субсидия по строительству, реконструкции 
и модернизации систем (объектов тепло-
снабжения, водоснабжения, водоотведения 
и очистке сточных вод из областного бюдже-
та (Мероприятия по операционной деятель-
ности и развитию муниципальных предприя-
тий (учреждений), оказывающих услуги по те-
плоснабжению и (или) горячему водоснабже-
нию и находящихся в том числе в кризисном 
финансово-экономическом состоянии, ставя-
щих под угрозу бесперебойное оказание ком-
мунальных услуг

05 02 16 0 04 
71580

200 11 247,4 11 247,4

Непрограммные расходы районных органов 
исполнительной власти

05 02 99 691,2 305,2

Иные непрограммные расходы 05 02 99 9 691,2 305,2
Подготовительные проектные работы по объ-
екту «Водопроводные сети и артскважины с. 
Второво и пос. Мирный Камешковского рай-
она» (2 и 3 этапы строительства) (Капитальые 
вложенияв объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципальной) соб-
ственности

05 02 99 9 00 
40181

400 97,5

Модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры на территории Камешковского 
района на 2019-2021 годы»

05 02 99 9 0 560,7 305,2

Услуги по осуществлению строительного кон-
троля и проверка сметной документации за вы-
полненные работы по модернизации систем 
водоснабжения

05 02 99 9 02 
40183

200 102,9 102,9

в т.ч.
Модернизация водопровода с. Второво 05 02 99 9 02 

40183
200 6,6 6,6

Модернизация водопровода с. Гатиха 05 02 99 9 02 
40183

200 6,6 6,6

Модернизация водопровода с Коверино 05 02 99 9 02 
40183

200 6,6 6,6

Продолжение на 6-й стр.
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Модернизация водопровода пос. им.К.Маркса 
ул. Большая

05 02 99 9 02 
40183

200 10,2 10,2

Модернизация водопровода пос. им.К.Маркса 
ул. Шоссейная

05 02 99 9 02 
40183

200 9,7 9,7

Модернизация водопровода п.Дружба 05 02 99 9 02 
40183

200 10,4 10,4

Модернизация участка водопровода 
п.Краснознаменский ул. Рабочая от дома №1 
до дома №9

05 02 99 9 02 
40183

200 5,0 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 24,8

Модернизация участка водопровода п.Мирный 
ул.Центральная к дому №2а

05 02 99 9 02 
40183

200 5,0 5,0

Модернизация участка водопроводных се-
тей по. К.Маркса, ул.Большая от дома №9 до 
дома № 26

05 02 99 9 02 
40183

200 5,0 5,0

Модернизация участка водопровода д. Волко-
войно, ул.Садовая

05 02 99 9 02 
40183

200 7,7 7,7

Модернизация участка водопровода 
д.Коверино, ул. Садовая

05 02 99 9 02 
40183

200 5,3 5,3

Актуализация схем водоснабжения 05 02 99 9 02 
40184

253,0 75,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (мцуниципаль-
ных) нужд

05 02 99 9 02 
40184

200 253,0 75,9

Услуги по осуществлению строительного кон-
троля и проверка сметной документации за вы-
полненные работы по модернизации систем 
водоотведения и очистке сточных вод

05 02 99 9 03 
40183

200 45,8 45,7

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 20,0

Модернизация участка водопровода д. Вах-
ромеево

05 02 99 9 03 
40183

200 5,2 5,2

Модернизация участка водопровода п. им. 
М.Горького 

05 02 99 9 03 
40183

200 5,2 5,2

Модернизация участка водопровода п.им. Кар-
ла Маркса

05 02 99 9 03 
40183

200 5,2 5,1

Модернизация участка водопровода д.Сергеиха 
ул. Фрунзе

05 02 99 9 03 
40183

200 5,1 5,1

Модернизация участка водопровода д. Сергеи-
ха ул. Карла Либкнехта

05 02 99 9 03 
40183

200 5,1 5,1

Актуализация схем канилизационных сетей 05 02 99 9 03 
40184

159,0 47,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (мцуниципаль-
ных) нужд

05 02 99 9 03 
40184

200 159,0 47,7

Топографическая съемка участка перехода су-
ществующего водопровода через железную до-
рогу «Москва-Н.Новгород»

05 02 99 9 00 
40183

33,0 33,0

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности 

05 02 99 9 00 
40183

400 33,0 33,0

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

05 05 12 392,8 12 360,8

Непрограммные расходы районных органов 
исполнительной власти

05 05 99 12 392,8 12 360,8

Иные непрограммные расходы 05 05 99 9 12 392,8 12 360,8
Муниципальное учреждение «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства» Камеш-
ковского района 

05 05 12 392,8 12 360,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

05 05 99 9 00 
07590

100 9 536,3 9 527,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 05 99 9 00 
07590

200 177,2 165,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Иные 
бюджетные ассигнования)

05 05 99 9 00 
07590

800 1 635,8 1 632,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

05 05 99 9 00 
08590

100 360,6 356,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 05 99 9 00 
08590

200 382,9 378,4

Исполнение судебных актов Российской Феде-
рации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государствен-
ной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных 
лиц этих органов, а также в результате деятель-
ности казенных учреждений

05 05 99 9 00 
20730

800 300,0 300,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 209 673,7 104 790,8
Общее образование 07 02 209 493,7 104 621,7
Муниципальная программа «Создание новых 
мест в системе общего образования Камешков-
ского района на 2016-2025 годы»

07 02 15 148 946,4 51 174,0

Основное мероприятие «Строительство новой 
ОО в г.Камешково»

07 02 15 0 Е1 148 946,4 51 174,0

Строительство школы в г.Камешково за счет 
субсидии из федерального бюджета (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности)

07 02 15 0 Е1 
55200

400 41 627,2 41 627,2

Строительство школы в г.Камешково за счет 
средств районного бюджета бюджета (Капи-
тальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

07 02 15 0 Е1 
55200

400 472,5 472,5

Строительство школы в г.Камешково за счет 
субсидии из областного бюджета (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

07 02 15 0 Е1 
55200

400 5 144,9 5 144,9

Строительство школы в г.Камешково за счет 
субсидии из областного бюджета (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

07 02 15 0 E1 
5520D

400 93 694,6 810,8

Строительство школы в г.Камешково за счет 
средств районного бюджета (Капитальные вло-
жения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

07 02 15 0 E1 
55201

400 8 007,2 3 118,6

Иные непрограммные расходы 07 02 99 9 60 547,3 53 447,7
Реконструкция объектов, относящихся к иму-
щественному комплексу муниципального об-
щеобразовательного учреждения

07 02 99 900 
41110

3 032,3 2 679,4

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности за счет средств рай-
онного бюджета

07 02 99 9 00 
41110

414 3 032,3 2 679,4

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности за счет средств област-
ного бюджета

07 02 99 9 00 
71120

414 57 515,0 50 768,3

Дополнительное образование детей 07 03 180,0 169,1
Строительство и реконструкция объектов 
спортивной направленности

07 03 99 180,0 169,1

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности за счет средств рай-
онного бюджета

07 03 99 9 00 
71410

414 180,0 169,1

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муници-
пальной) собственности за счет средств област-
ного бюджета

07 03 99 9 00 
71410

414

667 Муниципальное казенное учреждение «Отдел 
по физической культуре и спорту Камешков-
ского района»

13 386,1 13 004,7

муниципальная бюджетная организация допол-
нительного образования детско-юношеская 
спортивная школа

9 156,2 8 822,6

ОБРАЗОВАНИЕ 07 9 156,2 8 822,6
Дополнительное образование детей 07 03 9 156,2 8 822,6
Муниципальная программа «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в муниципальном 
образовании Камешковский район на 2018-
2022 годы»

07 03 09 8 900,6 8 567,0

Подпрограмма «Развитие спорта и системы 
подготовки спортивного резерва»

07 03 09 2 8 900,6 8 567,0

Основное мероприятие «Расходы на обеспе-
чение деятельности (оказание услуг) МБО ДО 
ДЮСШ»

07 03 09 2 03 8 887,1 8 553,5

Продолжение. Начало на 2-5-й стр. Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 03 09 2 03 
СШ590

600 8 887,1 8 553,5

Основное мероприятие «Расходы на обеспе-
чение деятельности (оказание услуг) МБО ДО 
ДЮСШ» (софинансирование )

07 03 09 2 P5 13,5 13,5

Приведение муниципальных учреждений 
спортивной подготовки в нормативное состо-
яние за счетсредств районного бюджета (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 03 09 2P 5 
СШ590

600 13,5 13,5

Непрограммные расходы районных органов 
исполнительной власти

07 03 99 255,6 255,6

Иные непрограммные расходы 07 03 99 9 255,6 255,6
Приведение муниципальных учреждений 
спортивной подготовки в нормативное состо-
яние за счет субсидии из областного бюдже-
та (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 03 99 9 P5 
5229S 

600 255,6 255,6

Муниципальное казенное учреждение «Отдел 
по физической культуре и спорту Камешков-
ского района»

905,7 893,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 905,7 893,7
Массовый спорт 11 02 226,0 224,8
Муниципальная программа «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в муниципальном 
образовании Камешковский район на 2018-
2022 годы»

11 02 09 226,0 224,8

Подпрограмма «Развитие физической культу-
ры и массового спорта»

11 02 09 1 65,8 65,8

Основное мероприятие «Проведение 
спортивно-массовых мероприятий соглас-
но «Единому календарному плану спортивно-
массовой работы в МО Камешковский район»

11 02 09 1 01 65,8 65,8

Расходы на проведение спортивно-массовых 
мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

11 02 09 1 01 
20810

200 65,8 65,8

Подпрограмма «Развитие спорта и системы 
подготовки спортивного резерва»

11 02 09 2 96,7 95,5

Основное мероприятие «Командирование ве-
дущих спортсменов и команд района для уча-
стия в областных, всероссийских и междуна-
родных мероприятиях»

11 02 09 2 01 96,7 95,5

Расходы на проведение мероприятий (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

11 02 09 2 01 
20820

100 61,5 60,3

Расходы на проведение мероприятий (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

11 02 09 2 01 
20820

200 35,2 35,2

Подпрограмма «Создание условий для занятий 
физической культурой и спортом»

11 02 09 3 63,5 63,5

Основное мероприятие «Создание условий для 
занятия физической культурой и спортом»

11 02 09 3 01 63,5 63,5

Расходы по созданию условий для занятий фи-
зической культурой и спортом (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

11 02 09 3 01 
20830

200 63,5 63,5

Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта

11 05 679,7 668,9

Муниципальное казенное учреждение «Отдел 
по физической культуре и спорту Камешков-
ского района»

11 05 679,7 668,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

11 05 99 9 00 
0Ф590

100 651,3 642,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

11 05 99 9 00 
0Ф590

200 26,4 26,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Иные 
бюджетные ассигнования)

11 05 99 9 00 
0Ф590

800 2,0

Муниципальное спортивное учреждение ста-
дион «Труд»

1 540,3 1 530,5

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 1 540,3 1 530,5
Физическая культура 11 01 1 540,3 1 530,5
Муниципальная программа «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в муниципальном 
образовании Камешковский район на 2018-
2022 годы»

11 01 09 1 540,3 1 530,5

Подпрограмма «Развитие спорта и системы 
подготовки спортивного резерва»

11 01 09 2 1 540,3 1 530,5

Основное мероприятие «Расходы на обеспе-
чение деятельности (оказание услуг) МСУ ста-
дион «Труд»»

11 01 09 2 02 1 540,3 1 530,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений за счет 
иных межбюджетных трансфертов из бюдже-
тов поселений (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

11 01 09 2 02 
00590

600 1 540,3 1 530,5

Муниципальное бюджетное учреждение «Фут-
больный клуб «Ютекс» Камешковского района»

1 783,9 1 757,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 1 783,9 1 757,9
Физическая культура 11 01 1 783,9 1 757,9
Муниципальная программа «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в муниципальном 
образовании Камешковский район на 2018-
2022 годы»

11 01 09 1 783,9 1 757,9

Подпрограмма «Развитие спорта и системы 
подготовки спортивного резерва»

11 01 09 2 1 783,9 1 757,9

Основное мероприятие «Расходы на обеспече-
ние деятельности (оказание услуг) футбольно-
го клуба «Ютекс»

11 01 09 2 02 1 783,9 1 757,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений за счет 
иных межбюджетных трансфертов из бюдже-
тов поселений (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

11 01 09 2 02 
ФК590

600 1 783,9 1 757,9

674 Управление образования администрации Ка-
мешковского района Владимирской области

438 701,5 430 191,6

Управление образования администрации Ка-
мешковского района Владимирской области

421 120,6 412 820,1

Дошкольные образовательные организации 133 808,7 130 245,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 133 808,7 130 245,0
Дошкольное образование 07 01 133 808,7 130 245,0
Муниципальная программа «Развитие об-
разования Камешковского района на 2014-
2020 годы»

07 01 13 133 808,7 130 245,0

Подпрограмма «Развитие дошкольного обра-
зования Камешковского района»

07 01 13 1 132 344,2 129 058,5

Основное мероприятие «Создание условий для 
функционирования ДОО»

07 01 13 1 01 130 031,2 126 745,5

Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования за 
счет субвенции из областного бюджета (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 01 13 1 01 
70490

600 61 582,9 61 582,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) детских дошкольных учреждений 
(Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 01 13 1 01 
0Д590

600 68 448,3 65 162,6

в т.ч.
Софинансирование расходов на укрепление 
материально-технической базы муниципаль-
ных дошкольнызх образовательных организа-
ций за счет средств районного бюджета

07 01 13 1 01 
0Д590

600 122,0 122,0

Основное мероприятие «Укрепление 
материально-технической базы дошкольного 
образования»

07 01 13 1 02 2 313,0 2 313,0

Укрепление материально-технической базы 
муницыпальных дошкольных образователь-
ных организаций за счет средств областно-
го бюджета

07 01 13 1 02 
71810

600 2 313,0 2 313,0

Подпрограмма «Развитие общего и дополни-
тельного образования детей Камешковско-
го района»

07 01 13 2 1 464,5 1 186,5

Основное мероприятие «Социальное обеспе-
чение педагогических работников ОО за счет 
средств областного бюджета»

07 01 13 2 06 1 464,5 1 186,5

Предоставление компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и осве-
щения отдельным категориям граждан в сфе-
ре образования за счет субсидии из областного 
бюджета (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными органами, казен-
ными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

07 01 13 2 06 
70590

100 1 450,0 1 172,0

Предоставление компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и освеще-
ния отдельным категориям граждан в сфере об-
разования за счет субсидии из областного бюд-
жета (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

07 01 13 2 06 
70590

200 14,5 14,5

Общеобразовательные организации 239 267,2 236 806,1
ОБРАЗОВАНИЕ 07 239 267,2 236 806,1
Общее образование 07 02 236 849,2 234 423,8
Муниципальная программа «Развитие об-
разования Камешковского района на 2014-
2020 годы»

07 02 13 234 325,4 231 900,0

Подпрограмма «Развитие общего и дополни-
тельного образования детей Камешковско-
го района»

07 02 13 2 234 325,4 231 900,0

Основное мероприятие «Создание условий для 
развития системы общего образования, обе-
спечение ее современного качества, доступно-
сти и эффективности»

07 02 13 2 01 223 910,5 222 180,4

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях за счет субвенции 
из областного бюджета (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 02 13 2 01 
70470

600 161 374,4 161 374,4

Приобретение транспортных средств для под-
воза обучающихся сельских школ за счет иных 
межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета (Предоставление субсидий на иные 
цели бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 02 13 2 01 
71320

600 10 575,0 10 074,8

ИМБТ на грантовую поддержку организаций в 
сфере образования из областного бюджета

07 02 13 2 01 
71480

600 200,0 200,0

Создание в общеобразовательных организаци-
ях, расположенных сельской местности, усло-
вий для занятия физической культурой и спор-
том за счет субсидии из областного бюджета 
(Предоставление субсидий на иные цели бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 02 13 2 Е2 
50970

600 821,3 821,3

Обновление материально-технической базы 
для формирования у обучающихся современ-
ных технологических и гуманитрных навыков 
за счет субсидии из областного бюджета (Пре-
доставление субсидий на иные цели бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 02 13 2 Е1 
51690

600 1 673,1 1 673,1

Реализация мероприятий по обеспечению ан-
титеррористической защищенности, пожар-
ной безопасности общеобразовательных ор-
ганизаций и на обновление их материально-
технической базы за счет субсидии из областно-
го бюджета (Предоставление субсидий на иные 
цели бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 02 13 2 01 
71780

600 3 077,0 3 077,0

Укрепление материально-технической базы 
муниципальных общеобразовательных орга-
низаций за счет средств областного бюджета

07 02 13 2 01 
71810

600 2 500,0 2 500,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) школ начальных, неполных средних 
и средних (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 02 13 2 01 
0Ш590

600 43 366,0 42 136,1

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по укреплению материально-
технической базы муниципальных общеобра-
зовательных организаций за счет средств рай-
онного бюджета

07 02 13 2 01 
0Ш592

600 132,0 132,0

Софинансирование за счет средств районного 
бюджета на реализацию мероприятий по обе-
спечению антитеррористической защищенно-
сти и пожарной безопасности общеобразова-
тельных организаций

07 02 13 2 01 
0Ш594

600 191,7 191,7

Основное мероприятие «Обеспечение каче-
ства и безопасности питания детей»

07 02 13 2 03 6 392,1 6 392,1

Предоставление дополнительного финансо-
вого обеспечения мероприятий по организа-
ции питания обучающихся 1-4 классов в муни-
ципальных образовательных организациях, в 
частных общеобразовательных организациях 
по имеющим государственную аккредитацию 
по основным общеобразовательным програм-
мам за счет субсидии из областного бюджета 
(Предоставление субсидий на иные цели бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 02 13 2 03 
70510

600 3 114,0 3 114,0

Обеспечение бесплатным горячим питани-
ем обучающихся 1-4 классов (Предоставление 
субсидий на иные цели бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 13 2 03 
0П590

600 3 278,1 3 278,1

Основное мероприятие «Социальное обеспе-
чение педагогических работников ОО за счет 
средств областного бюджета»

07 02 13 2 06 4 022,8 3 327,5

Предоставление компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и осве-
щения отдельным категориям граждан в сфе-
ре образования за счет субсидии из областного 
бюджета (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными органами, казен-
ными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

07 02 13 2 06 
70590

100 3 985,5 3 290,2

Предоставление компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и освеще-
ния отдельным категориям граждан в сфере об-
разования за счет субсидии из областного бюд-
жета (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

07 02 13 2 06 
70590

200 37,3 37,3

Непрограммные расходы районных органов 
исполнительной власти

07 02 99 2 523,8 2 523,8

Иные непрограммные расходы 07 02 99 9 2 523,8 2 523,8
Оснащение пунктов проведения экзаменов си-
стемами видеонаблюдения при проведении го-
сударственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам среднего общего обра-
зования за счет иных межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета (Предоставление 
субсиди бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

07 02 99 9 00 
70960

600 183,2 183,2

Субсидия на погашение судебного решения 
(предоставление прочих субсидий)

07 02 99 9 00 
0Ш590

600 2 340,6 2 340,6

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2 418,0 2 382,3
Муниципальная программа «Развитие об-
разования Камешковского района на 2014-
2020 годы»

07 07 13 2 418,0 2 382,3

Подпрограмма «Развитие общего и дополни-
тельного образования детей Камешковско-
го района»

07 07 13 2 2 418,0 2 382,3

Основное мероприятие «Организация отдыха и 
оздоровления детей и подростков»

07 07 13 2 04 2 168,0 2 132,3

Расходы по оздоровлению детей в каникуляр-
ное время за счет субсидии из областного бюд-
жета (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неокммер-
ческим организациям) 

07 07 13 2 04 
70500

600 783,0 783,0

Организация питания и досуга в лагерях с днев-
ным пребыванием (Предоставление субси-
дий на иные цели бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям) 

07 07 13 2 04 
00501

600 396,5 396,5
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Расходы на организацию культурно-
экскурсионного обслуживания в каникуляр-
ный период организованных групп детей за 
счет субсидии из областногоо бюджета (Предо-
ставление субсидий на иные цели бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 07 13 2 04 
70500

600 988,5 952,8

Основное мероприятие «Трудоустройство обу-
чающихся старших классов общеобразователь-
ных организаций в период каникул»

07 07 13 2 05 250,0 250,0

Трудоустройство обучающихся старших клас-
сов общеобразовательных организаций в пе-
риод летних каникул (Предоставление субси-
дий на иные цели бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 07 13 2 05 
00510

600 250,0 250,0

Организации дополнительного образования 10 424,8 10 254,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 10 424,8 10 254,0
Дополнительное образование детей 07 03 10 360,3 10 189,5
Муниципальная программа «Развитие об-
разования Камешковского района на 2014-
2020 годы»

07 03 13 10 360,3 10 189,5

Подпрограмма «Развитие общего и дополни-
тельного образования детей Камешковско-
го района»

07 03 13 2 10 360,3 10 189,5

Основное мероприятие «Создание условий для 
развития системы дополнительного образова-
ния детей, обеспечение ее современного каче-
ства, доступности и эффективности»

07 03 13 2 02 9 356,7 9 356,7

Софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих 
при доведении средней заработной платы пе-
дагогических работников муниципальных об-
разовательных организаций дополнительного 
образования детей до уровня, установленного 
Указом Президента Российской Федерации от 1 
июня 2012 года № 761 (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 03 13 2 02 
70460

600 1 492,0 1 492,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) организаций дополнителльного об-
разования (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 03 13 2 02 
0Л590

600 7 864,7 7 864,7

Основное мероприятие «Организация отдыха и 
оздоровления детей и подростков»

07 03 13 2 04 1 003,6 832,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) учреждений по организации отдыха 
и оздоровлению детей (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 03 13 2 04 
Л0500

600 1 003,6 832,8

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 64,5 64,5
Муниципальная программа «Развитие об-
разования Камешковского района на 2014-
2020 годы»

07 07 13 64,5 64,5

Подпрограмма «Развитие общего и дополни-
тельного образования детей Камешковско-
го района»

07 07 13 2 64,5 64,5

Основное мероприятие «Организация отдыха и 
оздоровления детей и подростков»

07 07 13 2 04 64,5 64,5

Расходы по оздоровлению детей в каникуляр-
ное время за счет субсидии из областного бюд-
жета (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неокммер-
ческим организациям) 

07 07 13 2 04 
70500

600 51,0 51,0

Организация питания и досуга в лагерях с днев-
ным пребыванием (Предоставление субси-
дий на иные цели бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям) 

07 07 13 2 04 
00501

600 13,5 13,5

Управление образования администрации Ка-
мешковского района Владимирской области

37 619,9 35 515,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 4 891,8 4 867,3
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2 267,6 2 243,7
Муниципальная программа «Развитие об-
разования Камешковского района на 2014-
2020 годы»

07 07 13 2 267,6 2 243,7

Подпрограмма «Развитие общего и дополни-
тельного образования детей Камешковско-
го района»

07 07 13 2 2 267,6 2 243,7

Основное мероприятие «Организация отдыха и 
оздоровления детей и подростков»

07 07 13 2 04 2 267,6 2 243,7

Расходы по оздоровлению детей в каникуляр-
ное время за счет субсидии из областного бюд-
жета (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению) 

07 07 13 2 04 
70500

300 769,5 769,5

Организация питания и досуга в лагерях с днев-
ным пребыванием (Предоставление субси-
дий на иные цели бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 07 13 2 04 
70501

200 3,1

Частичная оплата путевок для детей, зарегитри-
рованных в Камешковском районе в загород-
ные оздоровительные лагеря Владимирской 
области (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению) 

07 07 13 2 04 
00502

300 1 495,0 1 474,2

Другие вопросы в области образования 07 09 2 624,2 2 623,6
Муниципальная программа «Развитие об-
разования Камешковского района на 2014-
2020 годы»

07 09 13 1 624,2 1 623,6

Подпрограмма «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы «Развитие образова-
ния Камешковского района на 2014-2020 годы»

07 09 13 3 1 624,2 1 623,6

Основное мероприятие «Обеспечение деятель-
ности аппарата управления образования»

07 09 13 3 01 1 624,2 1 623,6

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков муниципальных органов (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

07 09 13 3 01 
00110

100 1 540,6 1 540,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

07 09 13 3 01 
00110

200 83,5 83,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Иные 
бюджетные ассигнования)

07 09 13 3 01 
00190

800 0,1

Непрограммные расходы районных органов 
исполнительной власти

07 09 99 1 000,0 1 000,0

Иные непрограммные расходы 07 09 99 9 1 000,0 1 000,0
Оснащение медицинского блока отделений ор-
ганизации медицинской помощи неосвершен-
нолетним, обучающимся в образовательных 
организациях (дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях области), 
реализующих основные общеобразователь-
ные программы за счет субсидии из областного 
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

07 09 99 9 00 
71510

200 800,0 800,0

Оснащение медицинского блока отделений 
организации медицинской помощи неосвер-
шеннолетним, обучающимся в образователь-
ных организациях (дошкольных образователь-
ных и общеобразовательных организациях об-
ласти), реализующих основные общеобразова-
тельные программы за счет средств районного 
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

07 09 99 9 00 
20750

200 200,0 200,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 32 728,1 30 647,7
Социальное обеспечение населения 10 03 3 934,5 2 481,2
Непрограммные расходы районных органов 
исполнительной власти

10 03 99 232,8 205,2

Иные непрограммные расходы 10 03 99 9 232,8 205,2
Социальная поддержка детей-инвалидов до-
школьного возраста за счет субвенции из об-
ластного бюджета (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

10 03 99 9 00 
70540

300 230,8 203,2

Социальная поддержка детей-инвалидов до-
школьного возраста за счет субвенции из об-
ластного бюджета (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

10 03 99 9 00 
70540

200 2,0 2,0

Муниципальная программа «Развитие об-
разования Камешковского района на 2014-
2020 годы»

10 03 13 3 701,7 2 276,0

Подпрограмма «Развитие общего и дополни-
тельного образования детей Камешковско-
го района»

10 03 13 2 3 701,7 2 276,0

Продолжение. Начало на 2-6-й стр. Основное мероприятие «Социальное обеспе-
чение педагогических работников ОО за счет 
средств областного бюджета»

10 03 13 2 06 3 701,7 2 276,0

Предоставление компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и осве-
щения отдельным категориям граждан в сфе-
ре образования за счет субсидии из областного 
бюджета (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 03 13 2 06 
70590

300 3 673,7 2 248,0

Предоставление компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и освеще-
ния отдельным категориям граждан в сфере об-
разования за счет субсидии из областного бюд-
жета (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

10 03 13 2 06 
70590

200 28,0 28,0

Охрана семьи и детства 10 04 27 496,7 26 869,6
Непрограммные расходы районных органов 
исполнительной власти

10 04 99 27 496,7 26 869,6

Иные непрограммные расходы 10 04 99 9 27 496,7 26 869,6
Компенсация части платы, взимаемой с ро-
дителей (законнных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, посещающими обра-
зовательные организации, реализующие об-
разовательные программы дошкольного обра-
зования за счет субвенции из областного бюд-
жета (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

10 04 99 9 00 
70560

300 9 684,9 9 684,9

Компенсация части платы, взимаемой с роди-
телей (законнных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, посещающими образователь-
ные организации, реализующие образователь-
ные программы дошкольного образования за 
счет субвенции из областного бюджета (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

10 04 99 9 00 
70560

200 186,8 186,8

Содержание ребенка в семье опекуна и прием-
ной семье, а также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю за счет субвенции 
из областного бюджета (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению) 

10 04 99 9 00 
70650

300 17 527,4 16 900,3

Содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, причи-
тающееся приемному родителю за счет суб-
венции из областного бюджета (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

10 04 99 9 00 
70650

200 97,6 97,6

Другие вопросы в области социальной по-
литики

10 06 1 296,9 1 296,9

Непрограммные расходы районных органов 
исполнительной власти

10 06 99 1 296,9 1 296,9

Иные непрограммные расходы 10 06 99 9 1 296,9 1 296,9
Обеспечение полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству в отношении несовершеннолет-
них граждан за счет субвенции из областно-
го бюджета

10 06 99 9 00 
70070

1 296,9 1 296,9

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков муниципальных органов (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

10 06 99 9 00 
70070

100 1 192,2 1 192,2

Расходы на обеспечение функций муниципаль-
ных органов (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

10 06 99 9 00 
70070

200 104,7 104,7

Муниципальное казенное учреждение «Мето-
дический центр» Камешковского района

5 591,3 5 387,7

ОБРАЗОВАНИЕ 07 5 591,3 5 387,7
Другие вопросы в области образования 07 09 5 341,3 5 153,7
Муниципальная программа «Развитие об-
разования Камешковского района на 2014-
2020 годы»

07 09 13 5 341,3 5 153,7

Подпрограмма «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы «Развитие образова-
ния Камешковского района на 2014-2020 годы»

07 09 13 3 5 341,3 5 153,7

Основное мероприятие «Создание условий для 
функционирования муниципального казенно-
го учреждения «Методический центр» Камеш-
ковского района»

07 09 13 3 03 5 341,3 5 153,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

07 09 13 3 03 
0Ц590

100 4 935,9 4 862,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

07 09 13 3 03 
0Ц590

200 404,9 290,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

07 09 13 3 03 
0Ц590

800 0,5 0,5

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 250,0 234,0
Муниципальная программа «Развитие об-
разования Камешковского района на 2014-
2020 годы»

07 07 13 250,0 234,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы «Развитие образова-
ния Камешковского района на 2014-2020 годы»

07 07 13 3 250,0 234,0

Основное мероприятие «Повышение эффек-
тивности управления в системе образования»

07 07 13 3 01 250,0 234,0

Иные выплаты за исключением фонда опла-
ты труда

07 07 13 3 01 
00511

100 10,4 7,6

Организация и проведение районных кон-
курсов и мероприятий (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 07 13 3 01 
00511

200 209,1 195,9

Организация и проведение районных кон-
курсов и мероприятий (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 07 13 3 01 
00511

300 30,5 30,5

муниципальное казенное учреждение «Цен-
трализованная бухгалтерия управления об-
разования»

11 989,6 11 983,8

ОБРАЗОВАНИЕ 07 11 989,6 11 983,8
Другие вопросы в области образования 07 09 11 989,6 11 983,8
Муниципальная программа «Развитие об-
разования Камешковского района на 2014-
2020 годы»

07 09 13 11 989,6 11 983,8

Подпрограмма «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы «Развитие образова-
ния Камешковского района на 2014-2020 годы»

07 09 13 3 11 989,6 11 983,8

Основное мероприятие «Создание условий для 
функционирования муниципального казенно-
го учреждения Централизованная бухгалтерия 
управления образования

07 09 13 3 02 11 989,6 11 983,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

07 09 13 3 02 
04590

100 10 894,4 10 890,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

07 09 13 3 02 
04590

200 1 093,8 1 092,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Иные 
бюджетные ассигнования)

07 09 13 3 02 
04590

800 1,4 1,4

677 Муниципальное казенное учреждение «Коми-
тет культуры, туризма и молодежной политики 
Камешковского района»

48 206,6 47 448,7

муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Камеш-
ковская детская школа искусств»

9 958,9 9 757,2

ОБРАЗОВАНИЕ 07 9 958,9 9 757,2
Дополнительное образование детей 07 03 9 958,9 9 757,2
Муниципальная программа «Развитие культу-
ры и туризма Камешковског района на 2018-
2020 годы» 

07 03 08 8 171,7 7 970,0

Подпрограмма «Культура и искусство» 07 03 08 2 7 548,2 7 346,5
Основное мероприятие «Реализация дополни-
тельной предпрофессиональных общеобразо-
вательных программ в области искусства»

07 03 08 2 02 7 548,2 7 346,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 03 08 2 02 
ШИ590

600 7 548,2 7 346,5

Подпрограмма «Развитие и модернизация 
материально-технической базы учреждений 
культуры Камешковского района»

07 03 08 7 623,5 623,5

Основное мероприятие «Проведение ремонт-
ных, противоаварийных и противопожарных 
мероприятий и приобретение оборудования в 
муниципальных учреждениях культуры»

07 03 08 2 01 527,5 527,5

Мероприятия по укреплению материально-
технической базы муниципальных учреждений 
(Предоставление субсидий на иные цели бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 03 08 7 01 
00470

600 527,5 527,5

Основное мероприятие «Приобретение музы-
кальных инструментов»

07 03 08 7 02 96,0 96,0

Приобретение музыкальных инструментов для 
детской школы искусств (Предоставление суб-
сидий на иные цели бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 03 08 7 02 
00470

600 96,0 96,0

Непрограммные расходы районных органов 
исполнительной власти

07 03 99 1 787,2 1 787,2

Иные непрограммные расходы 07 03 99 9 1 787,2 1 787,2
Повышение оплаты труда работников культуры 
и педагогических работников дополнительно-
го образования детей сферы культуры в соот-
ветствии с указами Президента Российской Фе-
дерации от 07 мая 2012 года № 597, от 01 июня 
2012 года № 761 за счет субсидии из областно-
го бюджета (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 03 99 9 00 
70390

600 462,2 462,2

Приобретение музыкальных инструментов 
для детской школы искусств за счет субсидии 
из областного бюджета (Предоставление суб-
сидий на иные цели бюджнтнвм, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 03 99 9 00 
72470

600 204,0 204,0

Мероприятия по укреплению материально-
технической базы муниципальных учреждений 
культуры за счет субсидии из областного бюд-
жета (Предоставление субсидий на иные цели 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 03 99 9 00 
70531

600 1 121,0 1 121,0

муниципальное учреждение культуры «Камеш-
ковский районный историко-краеведческий 
музей»

3 811,3 3 684,7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 3 811,3 3 684,7
Культура 08 01 3 811,3 3 684,7
Муниипальная программа «Развитие культу-
ры и туризма Камешковского района на 2018-
2020 годы» 

08 01 08 1 980,3 1 853,7

Подпрограмма «Наследие» 08 01 08 1 1 589,3 1 462,7
Основное мероприятие «Развитие музейно-
го дела»

08 01 08 1 01 1 589,3 1 462,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08 01 08 1 01 
0М590

600 1 589,3 1 462,7

Подпрограмма «Развитие и модернизация 
материально-технической базы учреждений 
культуры Камешковского района»

08 01 08 7 391,0 391,0

Основное мероприятие «Проведение ремонт-
ных, противоаварийных и противопожарных 
мероприятий и приобретение оборудования в 
муниципальных учреждениях культуры»

08 01 08 7 01 391,0 391,0

Мероприятия по укреплению материально-
технической базы муниципальных учреждений 
(Предоставление субсидий на иные цели бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

08 01 08 7 01 
00480

600 391,0 391,0

Непрограммные расходы районных органов 
исполнительной власти

08 01 99 1 831,0 1 831,0

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 1 831,0 1 831,0
Повышение оплаты труда работников культуры 
и педагогических работников дополнительно-
го образования детей сферы культуры в соот-
ветствии с указами Президента Российской Фе-
дерации от 07 мая 2012 года № 597, от 01 июня 
2012 года № 761 за счет субсидии из областно-
го бюджета (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

08 01 99 9 00 
70390

600 900,0 900,0

Мероприятия по укреплению материально-
технической базы музея за счет субсидии из 
областного бюджета (Предоставление субси-
дий на иные цели бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

08 01 99 9 00 
72480

600 831,0 831,0

Субсидия на поддержку отрасли культуры 
на поддержку лучших сельских учреждений 
культуры

08 01 99900 
L5194

600 100,0 100,0

Муниципальное учреждение культуры Камеш-
ковский районный Дом культуры «13 Октябрь»

15 611,3 15 485,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 15 611,3 15 485,0
Культура 08 01 15 611,3 15 485,0
Муниципальная программа «Развитие культу-
ры и туризма Камешковског района на 2018-
2020 годы» 

08 01 08 11 963,5 11 837,2

Подпрограмма «Культура и искусство» 08 01 08 2 11 963,5 11 837,2
Основное мероприятие «Сохранение традици-
онной народной культуры, нематериального 
культурного наследия народов»

08 01 08 2 01 11 963,5 11 837,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений за счет 
иных межбюджетных трансфертов из бюдже-
тов поселений (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

08 01 08 2 01 
ДК590

600 11 963,5 11 837,2

в т.ч. 
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений за сче 
средств районного бюджета (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

08 01 08 2 01 
ДК590

600 411,0 411,0

Непрограммные расходы районных органов 
исполнительной власти

08 01 99 3 647,8 3 647,8

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 3 647,8 3 647,8
Повышение оплаты труда работников культуры 
и педагогических работников дополнительно-
го образования детей сферы культуры в соот-
ветствии с указами Президента Российской Фе-
дерации от 07 мая 2012 года № 597, от 01 июня 
2012 года № 761 за счет субсидии из областно-
го бюджета (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

08 01 99 9 00 
70390

600 3 647,8 3 647,8

муниципальное учреждение культуры «Цен-
трализованная библиотечная система» Камеш-
ковского района

13 633,8 13 414,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 13 595,8 13 376,1
Культура 08 01 13 595,8 13 376,1
Муниципальная программа «Развитие культу-
ры и туризма Камешковског района на 2018-
2020 годы» 

08 01 08 9 371,1 9 151,4

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» 08 01 08 3 9 371,1 9 151,4
Основное мероприятие «Развитие библиотеч-
ного дела»

08 01 08 3 01 9 371,1 9 151,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08 01 08 3 01 
0Б590

600 9 371,1 9 151,4

Непрограммные расходы районных органов 
исполнительной власти

08 01 99 4 224,7 4 224,7

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 4 224,7 4 224,7
Повышение оплаты труда работников культуры 
и педагогических работников дополнительно-
го образования детей сферы культуры в соот-
ветствии с указами Президента Российской Фе-
дерации от 07 мая 2012 года № 597, от 01 июня 
2012 года № 761 за счет субсидии из областно-
го бюджета (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

08 01 99 9 00 
70390

600 3 779,5 3 779,5

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований софинансирова-
ние районный бюджет (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

08 01 99 9 00 
L5192

600 28,1 28,1

Продолжение на 8-й стр.
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Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований за счет субсидии 
из областного бюджета (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

08 01 99 9 00 
L5192

600 26,4 26,4

Предоставление мер социальной поддерж-
ки по оплате за содержание и ремонт жилья, 
услуг теплоснабжения (отопления) и электро-
снабжения работникам культуры и педагоги-
ческим работникам образовательных учреж-
дений дополнительного образования детей в 
сфере культуры за счет субсидии из областного 
бюджета (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными органами, казен-
ными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

08 01 99 9 00 
70230

100 90,7 90,7

ИМБТ на гранты на реализацию творческих 
проектов на селе в сфере культуры

08 01 99 9 00 
71330

600 300,0 300,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 38,0 38,0
Социальное обеспечение населения 10 03 38,0 38,0
Непрограммные расходы районных органов 
исполнительной власти

10 03 99 38,0 38,0

Иные непрограммные расходы 10 03 99 9 38,0 38,0
Предоставление мер социальной поддерж-
ки по оплате за содержание и ремонт жилья, 
услуг теплоснабжения (отопления) и электро-
снабжения работникам культуры и педагоги-
ческим работникам образовательных учреж-
дений дополнительного образования детей в 
сфере культуры за счет субсидии из областного 
бюджета (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 03 99 9 00 
70230

300 38,0 38,0

Муниципальное казенное учреждение «Коми-
тет культуры, туризма и молодежной политики 
Камешковского района»

2 192,0 2 165,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 10,0 10,0
Другие вопросы в области экономики 04 12 10,0 10,0
Муниципальная программа «Развитие культу-
ры и туризма Камешковского района на 2018-
2020 годы»

04 12 08 10,0 10,0

Подпрограмма «Развитие туризма» 04 12 08 4 10,0 10,0
Основное мероприятие «Развитие активно-
познавательного туризма»

04 12 08 4 01 10,0 10,0

Расходы на проведение мероприятий по разви-
тию активно-познавательного туризма (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 12 08 4 01 
20080

200 10,0 10,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 150,0 150,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 150,0 150,0
Муниципальная программа «Развитие моло-
дежной политики в Камешковском районе на 
2018-2020 годы» 

07 07 07 120,0 120,0

Основное мероприятие «Содействие развитию 
деловой активности молодежи»

07 07 07 0 01 9,7 9,7

Расходы на проведение мероприятий по со-
действию развития деловой активности моло-
дежи» (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

07 07 07 0 01 
20751

200 9,7 9,7

Основное мероприятие «Повышение 
социально-политической активности моло-
дежи»

07 07 07 0 02 10,0 10,0

Расходы на проведение мероприятий по повы-
шению социально-политической активности 
молодежи» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

07 07 07 0 02 
20752

200 10,0 10,0

Основное мероприятие «Поддержка молодеж-
ных и детских общественных объединений»

07 07 07 0 03 8,9 8,9

Расходы на проведение мероприятий по под-
держке молодежных и детских общественных 
объединений (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

07 07 07 0 03 
20753

200 8,9 8,9

Основное мероприятие «Гражданско-
патриотическое и духовно-нравственное вос-
питание молодежи»

07 07 07 0 04 35,9 35,9

Расходы на проведение мероприятий по 
гражданско-патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию молодежи (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

07 07 07 0 04 
20754

200 35,9 35,9

Основное мероприятие «Формирование здо-
рового образа жизни, профилактика право-
нарушений и негативных проявлений в моло-
дежной среде»

07 07 07 0 05 31,4 31,4

Расходы на проведение мероприятий по фор-
мированию здорового образа жизни, профи-
лактике правонарушений и негативных прояв-
лений в молодежной среде (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обяеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

07 07 07 0 05 
20755

100 2,2 2,2

Расходы на проведение мероприятий по фор-
мированию здорового образа жизни, профи-
лактике правонарушений и негативных прояв-
лений в молодежной среде (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муници-
пальных нужд)

07 07 07 0 05 
20755

200 29,2 29,2

Основное мероприятие «Поддержка талантли-
вой молодежи»

07 07 07 0 06 18,7 18,7

Расходы по поддержке талантливой молоде-
жи (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 07 07 0 06 
20756

200 9,1 9,1

Расходы по поддержке талантливой молоде-
жи (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

07 07 07 0 06 
20756

300 9,6 9,6

Основное мероприятие «Укрепление институ-
та молодой семьи»

07 07 07 0 07 5,4 5,4

Расходы на проведение мероприятий по укре-
плению института молодой семьи (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

07 07 07 0 07 
20757

200 5,4 5,4

Непрограммные расходы районных органов 
исполнительной власти

07 07 99 30,0 30,0

Иные непрограммные расходы 07 07 99 9 30,0 30,0
ИМБТ на реализацию проектов-победителей 
конкурсков в сфере молодежной политики

07 07 99 9 00 
70630

200 30,0 30,0

КУЛЬТУРА 08 2 032,0 2 005,8
Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

08 04 2 032,0 2 005,8

Муниципальная программа «Развитие культу-
ры и туризма Камешковского района на 2018-
2020 годы»

08 04 08 2 032,0 2 005,8

Подпрограмма «Обеспечение условий реали-
зации Программы»

08 04 08 5 2 032,0 2 005,8

Основное мероприятие «Развитие инфраструк-
туры и системы управления в сферах культу-
ры и туризма»

08 04 08 5 01 2 032,0 2 005,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

08 04 08 5 01 
0Г590

100 1 618,5 1 595,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

08 04 08 5 01 
0Г590

200 411,5 410,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Иные 
бюджетные ассигнования)

08 04 08 5 01 
0Г590

800 2,0

муниципальное казенное учреждение «Цен-
трализованная бухгалтерия учреждений куль-
туры»

08 04 2 999,3 2 941,9

КУЛЬТУРА 08 2 999,3 2 941,9
Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

08 04 2 999,3 2 941,9

Муниципальная программа «Развитие культу-
ры и туризма Камешковского района на 2018-
2020 годы» 

08 04 08 2 999,3 2 941,9

Подпрограмма «Обеспечение условий реали-
зации Программы»

08 04 08 5 2 999,3 2 941,9

Основное мероприятие «Бухгалтерское об-
служивание»

08 04 08 5 2 999,3 2 941,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

08 04 08 5 02 
08590

100 2 499,5 2 473,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

08 04 08 5 02 
08590

200 493,8 463,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Иные 
бюджетные ассигнования)

08 04 08 5 02 
08590

800 6,0 5,3

692 Финансовое управление администрации Ка-
мешковского района

54 242,4 52 279,3

Финансовое управление администрации Ка-
мешковского района 

49 488,4 47 525,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2 313,6 2 313,5
Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 2 313,6 2 313,5

Непрограммные расходы районных органов 
исполнительной власти

01 06 99 2 313,6 2 313,5

Иные непрограммные расходы 01 06 99 9 2 313,6 2 313,5
Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков муниципальных органов (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

01 06 99 9 00 
00110

100 2 268,4 2 268,3

Расходы на обеспечение функций муниципаль-
ных органов (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

01 06 99 9 00 
00190

200 45,2 45,2

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 66,1 66,1

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга

13 01 66,1 66,1

Непрограммные расходы районных органов 
исполнительной власти

13 01 99 66,1 66,1

Иные непрограммные расходы 13 01 99 9 66,1 66,1
Процентные платежи по муниципальному дол-
гу Камешковского района (Обслуживание госу-
дарственного (муниципального) долга)

13 01 99 9 00 
20720

700 66,1 66,1

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХА-
РАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБ-
РАЗОВАНИЙ

14 47 108,7 45 145,7

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

14 01 38 563,0 38 563,0

Непрограммные расходы районных органов 
исполнительной власти

14 01 99 38 563,0 38 563,0

Иные непрограммные расходы 14 01 99 9 38 563,0 38 563,0
Осуществление полномочий органов государ-
ственной власти Владимирской области по рас-
чету и предоставлению дотаций бюджетам го-
родских, сельских поселений за счет субвен-
ции из областного бюджета (Межбюджетные 
трансферты)

14 01 99 9 00 
70860

500 22 415,0 22 415,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности по-
селений из районного фонда финансовой под-
держки (Межбюджетные трансферты)

14 01 99 9 00 
80010

500 16 148,0 16 148,0

Прочие межбюджетные трансферты 14 03 8 545,7 6 582,7
Непрограммные расходы районных органов 
исполнительной власти

14 03 99 8 545,7 6 582,7

Иные непрограммные расходы 14 03 99 9 8 545,7 6 582,7
Иные межбюджетные трансферты поселениям 
на строительство социального жилья и приоб-
ретение жилых помещений для граждан, нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий 
(Межбюджетные трансферты)

14 03 99 9 00 
70090

500 1 963,0

ИМБТ сельским поселениям на поддержку дея-
тельности сельских старост по реализации пол-
номочий по решению вопросов местного зна-
чения (Межбюджетные трансферты)

14 03 99900 
70440

500 882,0 882,0

Иные межбюджетные трансферты на переселе-
ние граждан города Камешково из аварийного 
жилищного фонда в 2018-2022 годах (Межбюд-
жетные трансферты)

14 03 99 9 00 
80070

500 110,7 110,7

ИМБТ на сбалансированность местных бюдже-
тов (Межбюджетные трансферты) 

14 03 99 9 00 
80101

500 5 440,0 5 440,0

Иные межбюджетные трансферты поселени-
ям по предупреждению ЧС (межбюджетные 
трансферты)

14 03 99 9 00 
21100

500 150,0 150,0

Муниципальное казенное учреждение «Финан-
совый центр Камешковского района»

4 754,0 4 754,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4 754,0 4 754,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 754,0 4 754,0
Непрограммные расходы районных органов 
исполнительной власти

01 13 99 4 754,0 4 754,0

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 4 754,0 4 754,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

01 13 99 9 00 
09590

100 4 327,0 4 327,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
09590

200 427,0 427,0

Итого расходов 956 199,8 811 601,1
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Приложение 3
к решению Совета народных депутатов

Камешковского района
от 22.06.2020 № 652

Расходы бюджета муниципального образования Камешковский район по разделам, подраз-
делам классификации расходов бюджета района за 2019 год

тыс. рублей

Наименование показателя РЗ ПР 2019 год
Кассовое 
исполне-
ние

ИТОГО 956 199,8 811 601,1
Общегосударственные вопросы 01 62 669,4 61 166,1
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

01 03 860,3 756,2

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

01 04 16 756,6 16 652,9

Судебная система 01 05 4,3 4,3
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 3 837,4 3 824,2

Другие общегосударственные вопросы 01 13 41 210,8 39 928,5
Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

03 5 307,8 5 180,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09 4 957,8 4 830,5

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 350,0 350,0

Национальная экономика 04 33 213,9 32 743,4
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2 011,0 1 998,9
Водное хозяйство 04 06 20,0 20,0
Транспорт 04 08 5 000,0 5000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 23 922,5 23 714,4
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2 260,4 2 010,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 58 621,5 32 823,8
Жилищное хозяйство 05 01 517,8 440,5
Коммунальное хозяйство 05 02 45 432,0 19 743,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

05 05 12 671,7 12 639,7

Охрана окружающей среды 06 39,0 39,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 39,0 39,0
Образование 07 647 331,7 535 454,3
Дошкольное образование 07 01 142 055,0 138 490,8
Общее образование 07 02 449 482,4 342 156,1
Дополнительное образование детей 07 03 30 689,1 29 971,8
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5 150,1 5 074,5
Другие вопросы в области образования 07 09 19 955,1 19 761,1
Культура, кинематография 08 41 270,2 40 659,9
Культура 08 01 36 238,9 35 712,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 5 031,3 4 947,7
Социальная политика 10 54 678,8 52 477,4
Пенсионное обеспечение 10 01 9 225,7 9 221,7
Социальное обеспечение населения 10 03 8 491,8 6 921,5
Охрана семьи и детства 10 04 35 664,4 35 037,3
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 296,9 1 296,9
Физическая культура и спорт 11 4 229,9 4 182,1
Физическая культура 11 01 3 324,2 3 288,4
Массовый спорт 11 02 226,0 224,8
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 679,7 668,9
Средства массовой информации 12 800,0 800,0
Периодическая печать и издательства 12 02 800,0 800,0

Наименование показателя РЗ ПР 2019 год
Кассовое 
исполне-
ние

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 928,9 928,9
Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

13 01 928,9 928,9

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации

14 47 108,7 45 145,7

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

14 01 38 563,0 38 563,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 8 545,7 6 582,7

 Приложение 4
 к решению Совета народных

 депутатов Камешковского района
 от 22.06.2020 № 652

Расходы бюджета муниципального образования Камешковский район
за 2019 год по целевым статьям (муниципальным программам Камешковского района и не-

программным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета района

тыс. рублей
Наименование ЦСР ВР Рз ПР План Кассовое 

исполне-
ние

1 2 3 4 5 6 7
Всего 956 199,8 811 601,1
Муниципальные программы Камешковского рай-
она

657 330,4 542 202,2

Муниципальная программа «Развитие сельско-
го хозяйства Камешковского района на 2015-2020 
годы»

01 12 702,5 6 992,6

Подпрограмма «Развитие агропромышленного 
комплекса»

01 1 1 764,7 1 752,6

Основное мероприятие «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы «Развитие сель-
ского хозяйства Камешковского района на 2015-
2020 годы»

01 1 02 04 05 1 725,8 1 713,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

0 1  1  0 2 
05590

100 04 05 1 683,7 1 683,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

0 1  1  0 2 
05590

200 04 05 42,1 30,4

Основное мероприятие «Пропаганда передового 
опыта в сельскохозяйственных организациях» 

01 1 03 38,9 38,9

Мероприятия по пропаганде передового опыта в 
сельскохозяйственных организациях» (Закупка то-
варо, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

0 1  1  0 3 
20040

200 04 05 38,9 38,9

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
территорий»

01 2 10 937,8 5 240,0

Основное мероприятие «Улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и молодых спе-
циалистов»

01 2 01 23,7 23,7

Предоставление гражданам, проживающим в сель-
ской местности, субсидий на улучшение жилищ-
ных условий (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

0 1  2  0 1 
10181

300 10 03 23,7 23,7

Основное мероприятие «Развитие газификации в 
сельской местности»

01 2 03 10 914,1 5 216,3

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности (средства районного бюджета

0 1  2  0 3 
40182

400 05 02 486,1 405,7

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

0 1  2  0 3 
40182

400 05 02 3 497,0 727,1

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности за счет дотации на сбалансир

0 1  2  0 3 
70690

400 05 02 3 497,0 649,5

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

0 1  2  0 3 
75672

400 05 02 3 434,0 3 434,0

Муниципальная программа «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения Камешков-
ского района»

02 6 715,7 6 383,8

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых се-
мей Камешковского района»

02 2 1 430,1 1 430,1

Основное мероприятие «Обеспечение жильем мо-
лодых семей»

02 2 01 1 430,1 1 430,1

Предоставление молодым семьям социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилья за 
счет субсидии из областного бюджета (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

0 2  2  0 1 
L4970

300 10 03 1 096,6 1 096,6

Предоставление молодым семьям социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилья за 
счет бюджета района (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

0 2  2  0 1 
L4970

300 10 03 333,5 333,5

Подпрограмма «Создание условий для обеспече-
ния доступным и комфортным жильем отделльных 
категорий граждан Камешковского района, уста-
новленных законодательством»

02 3 2 075,7 1 994,1

Основное мероприятие «Предоставление государ-
ственной поддержки гражданам Камешковского 
района, перед которыми государство имеет обяза-
тельство по жилым помещениям в соответствии с 
законодательством»

02 3 01 2 075,7 1 994,1

Осуществление полномочий по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

0 2  3  0 1 
51340

300 10 03 1 411,0 1 329,4

Осуществление полномочий по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

0 2  3  0 1 
51350

300 10 03 664,7 664,7

Подпрограмма «Обеспечение жильем многодет-
ных семей Камешковского района»

02 4 1 247,4 1 247,4

Основное мероприятие «Предоставление много-
детным семьям социальных выплат на строитель-
ство индивидуального жилого дома»

02 4 01 1 247,4 1 247,4

Предоставление многодетным семьям социальных 
выплат на строительство индивидуального жило-
го дома (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

0 2  4  0 1 
10810

300 10 03 187,0 187,0

Предоставление многодетным семьям социаль-
ных выплат на строительство индивидуального жи-
лого дома за счет субсидии из областного бюдже-
та (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

0 2  4  0 1 
70810

300 10 03 1 060,4 1 060,4

Подпрограмма «Обеспечение территории Камеш-
ковского района документацией для осуществле-
ния градостроительной деятельности»

02 5 1 962,5 1 712,2

Основное мероприятие «Разработка документа-
ции по планировке территорий. Описание границ, 
территориальных зон, границ населенных пунктов, 
внесение изменений в документы территориаль-
ного планирования, внесение изменений в прави-
ла землепользования и застройки»

02 5 01 1 962,5 1 712,2

Обеспечение территорий документацией для осу-
ществления градостроительной дейтельности (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципльных) нужд)

0 2  5  0 1 
20080

200 04 12 762,5 726,9

Обеспечение территорий документацией для осу-
ществления градостроительной дейтельности за 
счет субсидии из областного бюджета (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муни-
ципльных) нужд)

02 5 01 7 
0080

200 04 12 1 200,0 985,3

Муниципальная программа «Управление муници-
пальным имуществом на 2018-2020 годы»

03 5 266,7 5 223,3

Основное мероприятие «Создание условий для ре-
ализации муниципальной программы»

03 0 04 4 881,8 4 861,8

Осуществление деятельности отдела имуще-
ственных и земельных отношений администра-
ции района

03 0 04 1 268,3 1 265,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

0 3  0  0 4 
00110

100 01 13 1 267,1 1 263,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений годы» (Иные 
бюджетные ассигнования)

0 3  0  0 4 
00190

800 01 13 1,2 1,2

Продолжение на 9-й стр.
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Осуществление деятельности МКУ «Комитет по 
управлению имуществом Камешковского района»

03 0 04 3 613,5 3 596,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, органа-
ми управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

0 3  0  0 4 
0К590

100 01 13 3 372,3 3 357,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

0 3  0  0 4 
0К590

200 01 13 241,2 239,5

Основное мероприятие «Управление муниципаль-
ным имуществом» 

03 0 01 285,3 261,9

Постановка на кадастровый учет и государствен-
ная регистрация прав собственности муниципаль-
ного образования Камешковский район на объек-
ты недвижимости и земельные участки (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

0 3  0  0 1 
20150

200 01 13 285,3 261,9

Основное мероприятие «Распоряжение муници-
пальным имуществом»

03 0 02 99,6 99,6

Оценка рыночной стоимости, права собственности 
(аренды), размера годовой арендной платы объек-
тов недвижимости, находящихся в муниципальной 
собственности для нужд муниципального образо-
вания Камешковский район (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

0 3  0  0 2 
20160

200 01 13 99,6 99,6

Муниципальная программа «Создание условий для 
предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания насе-
ления автомобильным транспортом по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок в го-
родском и пригородном сообщении на террито-
рии города Камешково и Камешковского района на 
2018-2020 годы»

04 5 119,2 5 119,2

Основное мероприятие «Предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий му-
ниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, в целях возмещения части за-
трат на выполнение работ, связанных с осуществле-
нием регулярных перевозок пассажиров по регули-
руемым тарифам автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам в пригородном сооб-
щении на территории Камешковского района»

04 0 01 5 000,0 5 000,0

Предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, в це-
лях возмещения части затрат на выполнение работ, 
связанных с осуществлением регулярных перевоз-
ок пассажиров по регулируемым тарифам автомо-
бильным транспортом по муниципальным марш-
рутам в пригородном сообщении на территории 
Камешковского района (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

0 4  0  0 1 
60020

200 04 08 5 000,0 5 000,0

Основное мероприятие «Организация бесплатно-
го проезда на автомобильном транспорте общего 
пользования по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок в пригородном сообщении на 
территории Камешковского района обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях района»

04 0 02 86,8 86,8

Организация бесплатного проезда на автомобиль-
ном транспорте общего пользования по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок в при-
городном сообщении на территории Камешковско-
го района обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях района (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

0 4  0  0 2 
10030

300 10 03 86,8 86,8

Основное мероприятие «Организация льготно-
го проезда на автомобильном транспорте общего 
пользования пригородного сообщения (кроме так-
си) обучающихся в ГБПОУ ВО «Ковровский колледж 
сервиса и технологий» г.Камешково, проживающих 
на территории Камешковского района»

04 0 03 32,4 32,4

Организация льготного проезда на автомобиль-
ном транспорте ощего пользования пригородно-
го сообщения (кроме такси) обучающихся в ГБПОУ 
ВО «Ковровский колледж сервиса и технологий» 
г.Камешково, проживающих на территории Камеш-
ковского района (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

0 4  0  0 3 
10040

300 10 03 32,4 32,4

Муниципальная программа «Обеспечение безопас-
ности населения и территорий Камешковского рай-
она на 2019-2021 годы»

06 1 885,8 1 884,4

Подпрограмма «Обеспечение общественного по-
рядка и профилактика правонарушений в Камеш-
ковском районе»

06 1 441,7 441,7

Основное мероприятие «Получение субвенции 
на реализацию отдельных государственных пол-
номочий по вопросам административного зако-
нодательства (содержание административной ко-
миссии)»

0 6  1  0 3 
70020

437,4 437,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
административной комиссии (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

0 6  1  0 3 
70020

100 01 04 307,4 307,4

Расходы на обеспечение функций администра-
тивной комиссии (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

0 6  1  0 3 
70020

200 01 04 130,0 130,0

Основное мероприятие «Государственные полно-
мочия по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели судов общей юрис-
дикции в РФ»

06 1 04 4,3 4,3

Расходы на составление (изменение) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных су-
дов общей юрисдикции в Российской Федерации 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

0 6  1  0 4 
51200

200 01 05 4,3 4,3

Подпрограмма «Противодействие терроризму и 
экстремизму в Камешковском районе»

06 2 1 444,1 1 442,7

Основное мероприятие «Организационно-
технические мероприятия по повышению уровня 
защищенности объектов, наиболее привлекатель-
ных для совершения террористических актов, про-
явлений экстремизма»

06 2 02 1 444,1 1 442,7

Организация физической охраны здания админи-
страции района (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

0 6  2  0 2 
20230

200 01 13 1 094,1 1 092,7

Установка камер видеонаблюдения на улицах 
г.Камешково в рамках аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

0 6  2  0 2 
20250

200 03 14 350,00 350,0

Муниципальная программа «Развитие молодеж-
ной политики в Камешковском районе на 2018-
2020 годы»

07 120,0 120,0

Основное мероприятие «Содействие развитию де-
ловой активности молодежи»

07 0 01 9,7 9,7

Расходы на проведение мероприятий по содей-
ствию развития деловой активности молодежи» (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

0 7  0  0 1 
20751

200 07 07 9,7 9,7

Основное мероприятие «Повышение социально-
политической активности молодежи»

07 0 02 10,0 10,0

Расходы на проведение мероприятий по повыше-
нию социально-политической активности молоде-
жи» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

0 7  0  0 2 
20752

200 07 07 10,0 10,0

Основное мероприятие «Поддержка молодежных и 
детских общественных объединений»

07 0 03 8,9 8,9

Расходы на проведение мероприятий по поддерж-
ке молодежных и детских общественных объеди-
нений (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

0 7  0  0 3 
20753

200 07 07 8,9 8,9

О с н о в н о е  м е р о п р и я т и е  « Г р а ж д а н с к о -
патриотическое и духовно-нравственное воспита-
ние молодежи»

07 0 04 35,9 35,9

Расходы на проведение мероприятий по 
гражданско-патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию молодежи (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

0 7  0  0 4 
20754

200 07 07 35,9 35,9

Продолжение. Начало на 2-8-й стр. Основное мероприятие «Формирование здорово-
го образа жизни, профилактика правонарушений и 
негативных проявлений в молодежной среде»

07 0 05 31,4 31,4

Расходы на проведение мероприятий по форми-
рованию здорового образа жизни, профилактике 
правонарушений и негативных проявлений в мо-
лодежной среде (Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

0 7  0  0 5 
20755

100 07 07 2,2 2,2

Расходы на проведение мероприятий по формиро-
ванию здорового образа жизни, профилактике пра-
вонарушений и негативных проявлений в моло-
дежной среде (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

0 7  0  0 5 
20755

200 07 07 29,2 29,2

Основное мероприятие «Поддержка талантливой 
молодежи»

07 0 06 18,7 18,7

Расходы по поддержке талантливой молодежи (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

0 7  0  0 6 
20756

200 07 07 9,1 9,1

Расходы по поддержке талантливой молодежи 
(Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению)

0 7  0  0 6 
20756

300 07 07 9,6 9,6

Основное мероприятие «Укрепление института мо-
лодой семьи»

07 0 07 5,4 5,4

Расходы на проведение мероприятий по укре-
плению института молодой семьи (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

0 7  0  0 7 
20757

200 07 07 5,4 5,4

Муниципальная программа «Развитие культу-
ры и туризма Камешковского района на 2018-
2020 годы»

08 36 527,9 35 770,0

Подпрограмма «Наследие» 08 1 1 589,3 1 462,7
Основное мероприятие «Развитие музейного дела» 08 1 01 1 589,3 1 462,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

0 8  1  0 1 
0М590

600 08 01 1 589,3 1 462,7

Подпрограмма «Культура и искусство» 08 2 19 511,7 19 183,7
Основное мероприятие «Сохранение традицион-
ной народной культуры, нематериального культур-
ного наследия народов»

08 2 01 11 963,5 11 837,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений за счет иных 
межбюджетных трансфертов из бюджетов посе-
лений (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

0 8  2  0 1 
ДК590

600 08 01 11 963,5 11 837,2

Основное мероприятие «Реализация дополнитель-
ной предпрофессиональной общеобразователь-
ной программы в области искусства»

08 2 02 7 548,2 7 346,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

0 8  2  0 2 
ШИ590

600 07 03 7 548,2 7 346,5

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» 08 3 9 371,1 9 151,4
Основное мероприятие «Развитие библиотечно-
го дела»

08 3 01 9 371,1 9 151,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

0 8  3  0 1 
0Б590

600 08 01 9 371,1 9 151,4

Подпрограмма «Развитие туризма» 08 4 10,0 10,0
Основное мероприятие «Развитие активно-
познавательного туризма»

08 4 01 10,0 10,0

Расходы на проведение мероприятий по разви-
тию активно-познавательного туризма (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

0 8  4  0 1 
20080

200 04 12 10,0 10,0

Подпрограмма «Обеспечение условий реализа-
ции Программы»

08 5 5 031,3 4 947,7

Основное мероприятие «Развитие инфраструкту-
ры и системы управления в сферах культуры и ту-
ризма»

08 5 01 2 032,0 2 005,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, органа-
ми управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

0 8  5  0 1 
0Г590

100 08 04 1 618,5 1 595,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

0 8  5  0 1 
0Г590

200 08 04 411,5 410,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Иные бюджет-
ные ассигнования)

0 8  5  0 1 
0Г590

800 08 04 2,0

Основное мероприятие «Бухгалтерское обслу-
живание»

08 5 02 2 999,3 2 941,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений годы» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

0 8  5  0 2 
08590

100 08 04 2 499,5 2 473,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

0 8  5  0 2 
08590

200 08 04 493,8 463,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений годы» (Иные 
бюджетные ассигнования)

0 8  5  0 2 
08590

800 08 04 6,0 5,3

Подпрограмма «Развитие и модернизация 
материально-технической базы учреждений куль-
туры Камешковского района»

08 7 1 014,5 1 014,5

Основное мероприятие «Проведение ремонтных, 
противоаварийных и противопожарных меропри-
ятий и приобретение оборудования в муниципаль-
ных учреждениях культуры»

08 7 01 918,5 918,5

Мероприятия по укреплению материально-
технической базы муниципальных учреждений 
(Предоставление субсидий на иные цели бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

0 8  7  0 1 
00470

600 07 03 527,5 527,5

Мероприятия по укреплению материально-
технической базы муниципальных учреждений 
(Предоставление субсидий на иные цели бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

0 8  7  0 1 
00480

600 08 01 391,0 391,0

Основное мероприятие «Приобретение музыкаль-
ных инструментов»

08 7 02 96,0 96,0

Приобретение музыкальных инструментов для дет-
ской школы искусств (Предоставление субсидий на 
иные цели бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

0 8  7  0 2 
00470

600 07 03 96,0 96,0

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании 
Камешковский район на 2018-2022 годы»

09 12 450,8 12 080,2

Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
массового спорта»

09 1 65,8 65,8

Основное мероприятие «Проведение спортивно-
массовых мероприятий согласно «Единому кален-
дарному плану спортивно-массовой работы в МО 
Камешковский район»

09 1 01 65,8 65,8

Расходы на проведение спортивно-массовых меро-
приятий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

0 9  1  0 1 
20810

200 11 02 65,8 65,8

Подпрограмма «Развитие спорта и системы подго-
товки спортивного резерва»

09 2 12 321,5 11 950,9

Основное мероприятие «Командирование веду-
щих спортсменов и команд района для участия в 
областных, всероссийских и международных ме-
роприятиях»

09 2 01 96,7 95,5

Расходы на проведение мероприятий (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

0 9  2  0 1 
20820

100 11 02 61,5 60,3

Расходы на проведение мероприятий (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

0 9  2  0 1 
20820

200 11 02 35,2 35,2

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) МСУ стадион «Труд»

09 2 02 1 540,3 1 530,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений за счет иных 
межбюджетных трансфертов из бюджетов посе-
лений (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

0 9  2  0 2 
00590

600 11 01 1 540,3 1 530,5

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) футбольного клу-
ба «Ютекс»

09 2 02 1 783,9 1 757,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений за счет иных 
межбюджетных трансфертов из бюджетов посе-
лений (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

0 9  2  0 2 
ФК590

600 11 01 1 783,9 1 757,9

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) муниципальной бюд-
жетной организации дополнительного образова-
ния детско-юношеская спортивная школа»

09 2 03 8 887,1 8 553,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

0 9  2  0 3 
СШ590

600 07 03 8 887,1 8 553,5

Основное мероприятие «Расходы на обеспече-
ние деятельности (оказание услуг) муниципальной 
бюджетной организации дополнительного обра-
зования детско-юношеская спортивная школа» (со-
финансирование)

09 2 P5 13,5 13,5

Приведение муниципальных учреждений спортив-
ной подготовки в нормативное состояние за счет 
средств районного бюджета (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

0 9  2  P 5 
СШ590

600 07 03 13,5 13,5

Подпрограмма «Создание условий для занятий фи-
зической культурой и спортом»

09 3 63,5 63,5

Основное мероприятие «Создание условий для за-
нятия физической культурой и спортом»

09 3 01 63,5 63,5

Расходы по созданию условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0 9  3  0 1 
20830

200 11 02 63,5 63,5

Муниципальная программа «Комплексная под-
держка малого и среднего предпринимательства в 
Камешковском районе на 2015-2020 годы»

10 250,0 250,0

Основное мероприятие «Оказание финансовой 
поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства»

10 0 01 250,0 250,0

Субсидирование части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с упла-
той лизинговых платежей и (или) первого взноса 
(аванса) по договору (договорам) лизинга, заклю-
ченному с российской лизинговой организацией 
в целях создания и (или) развития либо модерниза-
ции производства, товаров работ, услуг) (Иные бюд-
жетные ассигнования)

1 0  0  0 1 
60080

800 04 12 250,0 250,0

Муниципальная программа «Развитие муници-
пальной службы в Камешковском районе на 2018-
2020 годы»

11 76,8 76,8

Основное мероприятие «Диспансеризация муни-
ципальных служащих администрации Камешков-
ского района»

11 0 04 76,8 76,8

Расходы на проведение диспансеризации муници-
пальных служащих администрации Камешковского 
района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

1 1  0  0 4 
20040

200 01 13 76,8 76,8

Муниципальная программа «Предупреждение и 
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, 
реализация мер пожарной безопасности»

12 4 957,8 4 830,5

Основное мероприятие «Создание муниципально-
го компонента региональной комплексной систе-
мы информирования и оповещения населения в 
местах массового пребывания людей» 

12 0 01 380,2 285,1

Создание муниципального компонента региональ-
ной комплексной системы информирования и опо-
вещения населения в местах массового пребыва-
ния людей (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

1 2  0  0 1 
20110

200 03 09 380,2 285,1

Основное мероприятие «Развитие гражданской 
обороны, защиты населения от чрезвычайных ситу-
аций» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

12 0 04 4 541,7 4 509,5

Создание материально-технического резерва ГО и 
ЧС (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

1 2  0  0 4 
21120

200 03 09 10,1 10,1

Проведение мероприятий по развитию граждан-
ской обороны, защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

1 2  0  0 4 
20140

200 03 09 85,0 82,1

Обеспечение деятельности МУ «ЕДДС» Камешков-
ского района

1 2  0  0 4 
03590

3 996,7 3 981,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

1 2  0  0 4 
03590

100 03 09 3 609,6 3 609,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

1 2  0  0 4 
03590

200 03 09 382,9 368,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

1 2  0  0 4 
03590

800 03 09 4,2 4,0

Обеспечение деятельности МУ «ЕДДС» Камешков-
ского района

1 2  0  0 4 
04590

449,9 435,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

1 2  0  0 4 
04590

100 03 09 330,9 323,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

1 2  0  0 4 
04590

200 03 09 119,0 111,5

Основное мероприятие «Обеспечение безопасно-
сти людей на водных объектах» 

12 0 05 35,9 35,9

Основное мероприятие «Обеспечение безопасно-
сти людей на водных объектах» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

1 2  0  0 5 
20130

200 03 09 35,9 35,9

Муниципальная программа «Развитие образования 
Камешковского района на 2014-2020 годы»

13 406 151,3 398 296,1

Подпрограмма «Развитие дошкольного образова-
ния Камешковского района»

13 1 132 344,2 129 058,5

Основное мероприятие «Создание условий для 
функционирования ДОО»

13 1 01 130 031,2 126 745,5

Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования за счет субвенции 
из областного бюджета (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

1 3  1  0 1 
70490

600 07 01 61 582,9 61 582,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) детских дошкольных учреждений (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

1 3  1  0 1 
0Д590

600 07 01 68448,300 65 162,6

Основное мероприятие «Укрепление материально-
технической базы дошкольного учреждения»

13 1 02 2 313,0 2 313,0

Укрепление материально-технической базы за счет 
средств областного бюджета

1 3  1  0 2 
71810

600 07 01 2 313,0 2 313,0

Подпрограмма «Развитие общего и дополнитель-
ного образования детей Камешковского района»

13 2 254 602,0 250 242,5

Основное мероприятие «Создание условий для 
развития системы общего образования, обеспече-
ние ее современного качества, доступности и эф-
фективности»

13 2 01 223 910,5 222 180,4

Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях за счет субвенции из областного бюд-
жета (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

1 3  2  0 1 
70470

600 07 02 161 374,4 161 374,4

Приобретение транспортных средств для под-
воза обучающихся сельских школ за счет иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюд-
жета (Предоставление субсидий на иные цели 
бюджетным,автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

1 3  2  0 1 
71320

600 07 02 10 575,0 10 074,8

Продолжение на 10-й стр.
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ИМБТ на грантовую поддержку организаций в сфе-
ре образования за счет средств областного бюд-
жета

1 3  2  0 1 
71480

600 07 02 200,0 200,0

Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных сельской местности, условий для 
занятия физической культурой и спортом за счет 
субсидии из областного бюджета (Предоставле-
ние субсидий на иные цели бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

1 3  2  E 2 
50970

600 07 02 821,3 821,3

Обновление материально-технической базы для 
формирования у обучающихся современныхтехно-
логических и гуманитарных навыков за счет субси-
дии из областного бюджета (Предоставление субси-
дий на иные цели бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

1 3  2  E 1 
50690

600 07 02 1 673,1 1 673,1

Реализация мероприятий по обеспечению анти-
террористической защищенности, пожарной без-
опасности общеобразовательных организаций и 
на обновление их материально-технической базы 
за счет субсидии из областного бюджета (Предо-
ставление субсидий на иные цели бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

1 3  2  0 1 
71780

600 07 02 3 077,0 3 077,0

Укрепление материально-технической базы за счет 
средств областного бюджета

1 3  2  0 1 
71810

600 07 02 2 500,0 2 500,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) школ начальных, неполных средних и сред-
них (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

1 3  2  0 1 
0Ш590

600 07 02 43 366,0 42 136,1

Софинансирование расходов на реализацию меро-
приятий по укреплению материально-технической 
базы муниципальных образовательных организа-
ций дошкольного и общего образования

1 3  2  0 1 
0Ш592

600 07 02 132,0 132,0

Софинансирование мероприятий за счет средств 
районного бюджета на реализацию мероприятий 
по обеспечению антитеррористической защищен-
ности и пожарной безопасности общеобразова-
тельных организаций

1 3  2  0 1 
0Ш594

600 07 02 191,7 191,7

Основное мероприятие «Создание условий для 
развития системы дополнительного образования 
детей, обеспечение ее современного качества, до-
ступности и эффективности»

13 2 02 9 356,7 9 356,7

Софинансирование расходных обязательств муни-
ципальных образований, возникающих при дове-
дении средней заработной платы педагогических 
работников муниципальных образовательных ор-
ганизаций дополнительного образования детей до 
уровня, установленного Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 за 
счет субсидии из областного бюджета (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автотномным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

1 3  2  0 2 
70460

600 07 03 1 492,0 1 492,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) организаций дополнителльного образова-
ния (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

1 3  2  0 2 
0Л590

600 07 03 7 864,7 7 864,7

Основное мероприятие «Обеспечение качества и 
безопасности питания детей»

13 2 03 6 392,1 6 392,1

Предоставление дополнительного финансово-
го обеспечения мероприятий по организации пи-
тания обучающихся 1-4 классов в муниципальных 
образовательных организациях, в частных обще-
образовательных организациях по имеющим госу-
дарственную аккредитацию основным общеобра-
зовательным программам за счет субсидии из об-
ластного бюджета (Предоставление субсидий на 
иные цели бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

1 3  2  0 3 
70510

600 07 02 3 114,0 3 114,0

Обеспечение бесплатным горячим питанием обу-
чающихся 1-4 классов (Предоставление субсидий 
на иные цели бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

1 3  2  0 3 
0П590

600 07 02 3 278,1 3 278,1

Основное мероприятие «Организация отдыха и 
оздоровления детей и подростков»

13 2 04 5 503,7 5 273,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений по организации отдыха и оздо-
ровлению детей (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

1 3  2  0 4 
Л0500

600 07 03 1 003,6 832,8

Расходы по оздоровлению детей в каникуляр-
ное время за счет субсидии из областного бюдже-
та (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению) 

1 3  2  0 4 
70500

300 07 07 769,5 769,5

Организация питания и досуга в лагерях с днев-
ным пребыванием (Предоставление субсидий на 
иные цели бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 

1 3  2  0 4 
70501

200 07 07 3,1

Расходы по оздоровлению детей в каникулярное 
время за счет субсидии из областного бюджета 
(Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным неокоммерческим ор-
ганизациям) 

1 3  2  0 4 
70500

600 07 07 834,0 834,0

Расходы на организацию культурно-экскурсионого 
обслуживания в каникулярный период организо-
ванных групп детей за счет субсидии из областно-
го бюджета (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

1 3  2  0 4 
70500

600 07 07 988,5 952,8

Организация питания и досуга в лагерях с днев-
ным пребыванием (Предоставление субсидий на 
иные цели бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 

1 3  2  0 4 
00501

600 07 07 410,0 410,0

Частичная оплата путевок для детей, зарегистриро-
ванных в Камешковском районе в загородные оздо-
ровительные лагеря Владимирской области (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению) 

1 3  2  0 4 
00502

300 07 07 1 495,0 1 474,2

Основное мероприятие «Трудоустройство обучаю-
щихся старших классов общеобразовательных ор-
ганизаций в период каникул»

13 2 05 250,0 250,0

Трудоустройство обучающихся старших классов 
общеобразовательных организаций в период лет-
них каникул (Предоставление субсидий на иные 
цели бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

1 3  2  0 5 
00510

600 07 07 250,0 250,0

Основное мероприятие «Социальное обеспечение 
педагогических работников ОО за счет средств об-
ластного бюджета

13 2 06 9 189,0 6 790,0

Предоставление компенсации расходов на опла-
ту жилых помещений, отопления и освещения от-
дельным категориям граждан в сфере образова-
ния за счет субсидии из областного бюджета (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

1 3  2  0 6 
70590

100 07 01 1 450,0 1 172,0

Предоставление компенсации расходов на опла-
ту жилых помещений, отопления и освещения от-
дельным категориям граждан в сфере образова-
ния за счет субсидии из областного бюджета (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

1 3  2  0 6 
70590

200 07 01 14,5 14,5

Предоставление компенсации расходов на опла-
ту жилых помещений, отопления и освещения от-
дельным категориям граждан в сфере образова-
ния за счет субсидии из областного бюджета (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

1 3  2  0 6 
70590

100 07 02 3 985,5 3 290,2

Предоставление компенсации расходов на опла-
ту жилых помещений, отопления и освещения от-
дельным категориям граждан в сфере образова-
ния за счет субсидии из областного бюджета (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

1 3  2  0 6 
70590

200 07 02 37,3 37,3

Предоставление компенсации расходов на опла-
ту жилых помещений, отопления и освещения от-
дельным категориям граждан в сфере образова-
ния за счет субсидии из областного бюджета (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

1 3  2  0 6 
70590

200 10 03 28,0 28,0

Предоставление компенсации расходов на опла-
ту жилых помещений, отопления и освещения от-
дельным категориям граждан в сфере образова-
ния за счет субсидии из областного бюджета (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

1 3  2  0 6 
70590

300 10 03 3 673,7 2 248,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Развитие образования Ка-
мешковского района на 2014-2020 годы»

13 3 19 205,1 18 995,1

Основное мероприятие «Обеспечение деятельно-
сти аппарата управления образования»

13 3 01 600 07 09 1 874,2 1 857,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

1 3  3  0 1 
00110

100 07 09 1 540,6 1 540,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

1 3  3  0 1 
00110

200 07 09 83,5 83,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

1 3  3  0 1 
00110

800 07 09 0,1

Организация и проведение районных конкурсов и 
мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

1 3  3  0 1 
00511

100 07 07 10,4 7,6

Организация и проведение районных конкурсов и 
мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

1 3  3  0 1 
00511

200 07 07 209,1 195,9

Организация и проведение районных конкурсов и 
мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

1 3  3  0 1 
00511

300 07 07 30,5 30,5

Основное мероприятие «Создание условий для 
функционирования муниципального казенного 
учреждения Централизованная бухгалтерия управ-
ления образования

13 3 02 11 989,6 11 983,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, органа-
ми управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

1 3  3  0 2 
04590

100 07 09 10 894,4 10 890,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

1 3  3  0 2 
04590

200 07 09 1 093,8 1 092,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

1 3  3  0 2 
04590

800 07 09 1,4 1,4

Основное мероприятие «Создание условий для 
функционирования муниципального казенно-
го учреждения «Методический центр» Камешков-
ского района

13 3 03 5 341,3 5 153,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, органа-
ми управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

1 3  3  0 3 
0Ц590

100 07 09 4 935,9 4 862,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

1 3  3  0 3 
0Ц590

200 07 09 404,9 290,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

1 3  3  0 3 
0Ц590

800 07 09 0,5 0,5

Муниципальная программа «Создание новых мест 
в системе общего образования Камешковского 
района на 2016-2025 годы»

15 148 946,4 51 174,0

Основное мероприятие «Строительство новой ОО 
в г.Камешково»

15 0 E1 148 946,4 51 174,0

Строительство школы в г.Камешково (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

1 5  0  E 1 
55201

400 07 02 8 007,2 3 118,6

Строительство школы в г.Камешково за счет субси-
дии из областного бюджета (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

1 5  0  E 1 
55200

400 07 02 5 144,9 5 144,9

Строительство школы в г.Камешково за счет субси-
дии из федерального бюджета (Капитальные вло-
жения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

1 5  0  E 1 
55200

400 07 02 41 627,2 41 627,2

Строительство школы в г.Камешково за счет 
средств районного бюджета (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

1 5  0  E 1 
55200

400 07 02 472,5 472,5

Строительство школы в г.Камешково за счет субси-
дии из областного бюджета (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

1 5  0  E 1 
5520D

400 07 02 93 694,6 810,8

Муниципальная программа « Модернизация объ-
ектов коммунальной инфраструктуры на террито-
рии Камешковского района на 2019 2021 годы»

16 16 159,5 14 001,3

Основное мероприятие «Мероприятия по строи-
тельству, реконструкции и модернизации систем 
теплоснабжения»

16 0 01 2 156,0

Мероприятия по строительству, реконструкции и 
модернизации систем теплоснабжения (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности) за счет средств район-
ного бюджета

1 6  0  0 1 
40183

400 05 02 2 156,0

Основное мероприятие « Мероприятия по строи-
тельству, реконструкции и модернизации систем 
водоснабжения»

16 0 02 2 314,6 2 312,4

Мероприятия по строительству, реконструкции и 
модернизации систем водоснабжения (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности) за счет средств област-
ного бюджета

1 6  0  0 2 
71580

400 05 02 2 080,6 2 080,6

Мероприятия по строительству, реконструкции и 
модернизации систем водоснабжения (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности) за счет средств район-
ного бюджета

1 6  0  0 2 
40183

200 05 02 2,2

Мероприятия по строительству, реконструкции и 
модернизации систем водоснабжения (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности) за счет средств район-
ного бюджета

1 6  0  0 2 
40183

400 05 02 231,8 231,8

Основное мероприятие « Мероприятия по строи-
тельству, реконструкции и модернизации систем 
водоотведения и очистке сточных вод»

16 0 03 314,4 314,4

Мероприятия по строительству, реконструкции и 
модернизации систем водоотведения и очистке 
сточных вод (Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) собственности) за 
счет средств областного бюджета

1 6  0  0 3 
71580

400 05 02 282,9 282,9

Мероприятия по строительству, реконструкции и 
модернизации систем водоотведения и очистке 
сточных вод (Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) собственности) за 
счет средств районного бюджета

1 6  0  0 3 
40183

400 05 02 31,5 31,5

Основное мероприятие «Мероприятия по софи-
нансированию операционной деятельности и раз-
витию муниципальных предприятий (учреждений), 
оказывающих услуги по теплоснабжению и (или) го-
рячему водоснабжению и находящихся в том чис-
ле в кризисном финансово-экономическом состоя-
нии, ставящих под угрозу бесперебойное оказание 
коммунальных услуг»

16 0 04 11 374,5 11 374,5

Мероприятия по софинансированию операци-
онной деятельности и развитию муниципальных 
предприятий (учреждений), оказывающих услу-
ги по теплоснабжению и (или) горячему водо-
снабжению и находящихся в том числе в кризис-
ном финансово-экономическом состоянии, ставя-
щих под угрозу бесперебойное оказание комму-
нальных услуг

1 6  0  0 4 
40183

200 05 02 127,1 127,1

Субсидия по строительству, реконструкции и мо-
дернизации систем (объектов теплоснабжения, во-
доснабжения, водоотведения и очистке сточных 
вод из областного бюджета (Мероприятия по опе-
рационной деятельности и развитию муниципаль-
ных предприятий (учреждений), оказывающих 
услуги по теплоснабжению и (или) горячему водо-
снабжению и находящихся в том числе в кризис-
ном финансово-экономическом состоянии, ставя-
щих под угрозу бесперебойное оказание комму-
нальных услуг

1 6  0  0 4 
71580

200 05 02 11 247,4 11 247,4

Глава администрации района 91 2 268,9 2 268,8
Расходы на выплаты по оплате труда главы админи-
страции района (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

9 1  9  0 0 
00110

100 01 04 2 164,1 2 164,0

Расходы на обеспечение функций главы админи-
страции Камешковского района (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями. Органа-
ми управления государственными венбюджетны-
ми фондами) 

9 1  9  0 0 
00190

100 01 04 104,8 104,8

Контрольно-счетная комиссия Камешковско-
го района

93 1 523,8 1 510,7

Руководитель Контрольно-счетной комиссии муни-
ципального образования Камешковский район

93 1 923,2 918,3

Расходы на выплаты по оплате труда руководите-
ля контрольно-счетной комиссии (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

9 3  1  0 0 
00110

100 01 06 921,2 916,4

Расходы на обеспечение функций руководите-
ля контрольно-счетной комиссии (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

9 3  1  0 0 
00190

100 01 06 2,0 1,9

Работники Контрольно-счетной комиссии муници-
пального образования Камешковский район

93 9 600,6 592,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
контрольно-счетной комиссии (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

9 3  9  0 0 
00110

100 01 06 575,4 568,3

Расходы на обеспечение функций контрольно-
счетной комиссии (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

9 3  9  0 0 
00190

100 01 06 0,6 0,6

Расходы на обеспечение функций контрольно-
счетной комиссии (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

9 3  9  0 0 
00190

200 01 06 24,6 23,5

Совет народных депутатов Камешковского района 95 860,3 756,2
Аппарат Совета народных депутатов 95 9 860,3 756,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

9 5  9  0 0 
00110

100 01 03 736,6 708,8

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

9 5  9  0 0 
00190

100 01 03 0,6 0,6

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

9 5  9  0 0 
00190

200 01 03 123,1 46,8

Иные непрограммные расходы 99 9 294 216,4 264 863,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетны ми фондами)

9 9  9  0 0 
00110

100 01 04 13 390,6 13 390,6

Расходы на обеспечение функций муниципаль-
ных органов (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетны ми фондами)

9 9  9  0 0 
00190

100 01 04 32,6 32,4

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

9 9  9  0 0 
00190

200 01 04 236,8 133,4

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов (Иные бюджетные ассигнования)

9 9  9  0 0 
00190

800 01 04 4,3 4,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
комиссии по делам несовершеннолетних (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

9 9  9  0 0 
70010

100 01 04 320,3 320,3

Расходы на обеспечение функций комиссии по де-
лам несовершеннолетних (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

9 9  9  0 0 
70010

200 01 04 65,7 65,7

Расходы на выплаты по оплате труда работника по 
государственному жилищному надзору и лицензи-
онному контролю (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

9 9  9  0 0 
71370

100 05 05 278,9 278,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

9 9  9  0 0 
00110

100 01 06 2 268,4 2 268,3

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 00 
190

200 01 06 45,2 45,2

Осуществление полномочий Российской Федера-
ции по государственной регистрации актов граж-
данского состояния (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

9 9  9  0 0 
59300

100 01 13 1 445,5 1 445,5

Осуществление полномочий Российской Федера-
ции по государственной регистрации актов граж-
данского состояния (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

9 9  9  0 0 
59300

200 01 13 406,2 406,2

Осуществление полномочий Российской Федера-
ции по государственной регистрации актов граж-
данского состояния (Иные бюджетные ассигно-
вания)

9 9  9  0 0 
59300

800 01 13 0,3 0,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

9 9  9  0 0 
00110

100 04 12 0,4 0,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, органа-
ми управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

9 9  9  0 0 
0Ф590

100 11 05 651,3 642,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Закупки това-
ров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

9 9  9  0 0 
0Ф590

200 11 05 26,4 26,3

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов (Иные бюджетные ассигнования)

9 9  9  0 0 
0Ф590

800 11 05 2,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, органа-
ми управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

9 9  9  0 0 
0У590

100 01 13 5 984,0 5 892,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

9 9  9  0 0 
0У590

200 01 13 9 310,6 8 324,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Иные бюджет-
ные ассигнования)

9 9  9  0 0 
0У590

800 01 13 320,4 306,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, органа-
ми управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

9 9  9  0 0 
0У590

100 07 01 8 012,9 8 012,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

9 9  9  0 0 
0У590

200 07 01 191,7 191,7

Псосбие, компенсация и иные социальные вы-
платы

9 9  9  0 0 
0У590

300 07 01 41,7 41,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, органа-
ми управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

9 9  9  0 0 
0У590

100 07 02 3 103,6 3 074,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, органа-
ми управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

9 9  9  0 0 
0У590

800 07 02 0,5 0,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

9 9  9  0 0 
0У590

200 07 02 35,4 35,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, органа-
ми управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

9 9  9  0 0 
0У590

100 07 03 1 033,7 1 033,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, органа-
ми управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

9 9  9  0 0 
0У590

100 08 01 3 220,5 3 166,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, органа-
ми управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

9 9  9  0 0 
0Б590

100 01 13 1 459,9 1 459,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

9 9  9  0 0 
0Б590

200 01 13 54,0 54,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, органа-
ми управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

9 9  9  0 0 
01590

100 01 13 3 943,0 3 935,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Закупки това-
ров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

9 9  9  0 0 
01590

200 01 13 676,3 661,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Закупки това-
ров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

9 9  9  0 0 
01590

800 01 13 0,7 0,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, органа-
ми управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

9 9  9  0 0 
02590

100 01 13 1 171,7 1 170,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

9 9  9  0 0 
02590

200 01 13 530,1 518,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Иные бюджет-
ные ассигнования)

9 9  9  0 0 
02590

800 01 13 1,5 1,2

ИМБТ на гранты на реализацию творческих проек-
тов на селе в сфере культуры

9 9  9  0 0 
71330

600 08 01 300,0 300,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

9 9  9  0 0 
71390

100 01 13 2 327,0 2 327,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

9 9  9  0 0 
06590

100 01 13 168,2 168,2

Софинансирование за счет средств бюджета рай-
она на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

9 9  9  0 0 
S1390

100 01 13 482,3 482,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

9 9  9  0 0 
06590

200 01 13 488,7 488,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

9 9  9  0 0 
06590

300 01 13 24,2 24,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Иные бюджет-
ные ассигнования)

9 9  9  0 0 
06590

800 01 13 3,4 3,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

9 9  9  0 0 
07590

100 05 05 9 536,3 9 527,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

9 9  9  0 0 
07590

200 05 05 177,2 165,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Иные бюджет-
ные ассигнования)

9 9  9  0 0 
07590

800 05 05 1 635,8 1 632,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

9 9  9  0 0 
08590

100 05 05 360,6 356,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

9 9  9  0 0 
08590

200 05 05 382,9 378,4

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

9 9  9  0 0 
41110

400 07 02 3 032,3 2 679,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

9 9  9  0 0 
09590

100 01 13 4 327,0 4 327,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

9 9  9  0 0 
09590

200 01 13 427,0 427,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

9 9  9  0 0 
0И590

600 12 02 800,0 800,0

Комплектование книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований за счет районного бюд-
жета (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

9 9  9  0 0 
L5192

600 08 01 28,1 28,1

Субсидия на погашение судебного решения (предо-
ставление прочих субсидий)

9 9  9  0 0 
0Ш590

600 07 02 2 340,6 2 340,6

Представительские расходы Совета народных де-
путатов (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

9 9  9  0 0 
20600

200 01 13 174,3 170,3

Расходы на проведение памятных дат России, а так-
же иных мероприятий регионального и районного 
значения, в том числе по мероприятиям «Старшее 
поколение» и «Доступная среда» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

9 9  9  0 0 
20610

200 01 13 472,3 369,4

Расходы на проведение торжественных церемоний 
и мероприятий, направленных на укрепление ин-
ститута семьи (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

9 9  9  0 0 
20620

200 01 13 55,5 55,5

Расходы на предоставление статистической инфор-
мации для муниципальных нужд Камешковского 
района (Закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

9 9  9  0 0 
20650

200 01 13 75,8 74,8

Расходы на взносы в Ассоциацию муниципальных 
образований Владимирской области (Иные бюд-
жетные ассигнования)

9 9  9  0 0 
20660

800 01 13 84,7 84,7

Исполнение судебных актов Российской Федера-
ции и мировых соглашений по возмещению вре-
да, причиненного в результате незаконных дей-
ствий (бездействия) органов государственной вла-
сти (государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих ор-
ганов, а также в результате деятельности казен-
ных учреждений

9 9  9  0 0 
20730

800 01 13 358,6 358,6

Исполнение судебных актов Российской Федера-
ции и мировых соглашений по возмещению вре-
да, причиненного в результате незаконных дей-
ствий (бездействия) органов государственной вла-
сти (государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих ор-
ганов, а также в результате деятельности казен-
ных учреждений

9 9  9  0 0 
20730

800 04 12 37,5 37,5

Исполнение судебных актов Российской Федера-
ции и мировых соглашений по возмещению вре-
да, причиненного в результате незаконных дей-
ствий (бездействия) органов государственной вла-
сти (государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих ор-
ганов, а также в результате деятельности казен-
ных учреждений

9 9  9  0 0 
20730

800 05 05 300,0 300,0

Расходы по гидротехническому сооружению, гахо-
дящегося в муниципальной собственности

9 9  9  0 0 
20740

800 04 06 20,0 20,0

Расходы по дорожному хозяйству 9 9  9  0 0 
20780

800 04 09 75,0 75,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

9 9  9  0 0 
40182

200 05 02 110,8 110,8

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

9 9  9  0 0 
40182

400 05 02 9 322,8

Мероприятия по снижению негативного воздей-
ствия на окружающую среду в сфере обращения с 
отходами производства и потребления (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

9 9  9  0 0 
20050

200 06 02 39,0 39,0

Ежемесячная доплата к государственной пенсии 
лицам, ранее замещавшим муниципальные долж-
ности в органах муниципальной власти и управ-
ления (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

9 9  9  0 0 
10010

300 10 01 9 225,7 9 221,7

Предоставление жилищных субсидий государ-
ственным гражданским служащим Владимирской 
области, работникам государственных учрежде-
ний, финансируемых из областного бюджета, му-
ниципальным служащим и работникам учрежде-
ний бюджетной сферы, финансируемых из мест-
ных бюджетов за счет субсидии из областного бюд-
жета (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

9 9  9  0 0 
70040

300 10 03 950,4 950,4

Обеспечение равной доступности услуг обществен-
ного транспорта для отдельных категорий граждан 
в муниципальном сообщении за счет субсидии из 
областного бюджета (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

9 9  9  0 0 
70150

300 10 03 15,9 15,5

Обеспечение равной доступности услуг обществен-
ного транспорта для отдельных категорий граждан 
в муниципальном сообщении (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

9 9  9  0 0 
10150

300 10 03 2,0 2,0

Оказание других видов социальной помощи на-
селению (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

9 9  9  0 0 
10020

300 10 03 85,0 50,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений за счет субвенции из об-
ластного бюджета (Капитальные вложения в объек-
ты недвиржимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности)

9 9  9  0 0 
71420

400 10 04 6 737,6 6 737,6

Мероприятия в сфере обращения с безнадзорными 
животными (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

9 9  9  0 0 
70920

200 04 05 246,3 246,3

Содержание и ремонт дорог (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

9 9  9  0 0 
20780

200 04 09 12 430,0 12 221,9

Содержание и ремонт дорог (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

9 9  9  0 0 
20780

800 04 09 50,0 50,0

Содержание и ремонт дорог за счет субсидии из об-
ластного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

9 9  9  0 0 
72460

200 04 09 11 367,5 11 367,5

Мероприятия в области жилищного хозяйства (За-
купка товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

9 9  9  0 0 
20770

200 05 01 434,8 368,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг по актуализа-
ции схем водоснабжения

9 9  9  0 2 
40184

200 05 02 253,0 75,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг по актуализа-
ции схем канализационных сетей

9 9  9  0 3 
40184

200 05 02 159,0 47,7

топографическая съемка участка перехода суще-
ствующего водопровода через железную дорогу 
«Москва- Н.Новгород»

9 9  9  0 0 
40183

400 05 02 33,0 33,0

Ремонт муниципального жилищного фонда (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

9 9  9  0 0 
20790

200 05 01 83,0 72,4

Подготовительные предпроектные работы по объ-
екту «Водопроводные сети и артскважины с Второ-
во и пос. Мирный Камешковского района»

9 9  9  0 0 
40181

400 05 02 97,5

ИМБТ направленные на реализацию проектов -по-
бедителей конкурсов в сере молодежной политики

9 9  9  0 0 
70630

200 07 07 30,0 30,0

ИМБТ на переселение жителей города Камешково в 
2018-2022 годах (межбюджетные трансферты)

9 9  9  0 0 
80070

500 14 03 110,7 110,7

Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности за счет дотации на сбаланси-
рованность

9 9  9  0 0 
70690

200 05 02 110,0 110,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строителства государственной (муниципаль-
ной) собственности за счет дотации на сбаланси-
рованность

9 9  9  0 0 
70690

400 05 02 8 123,6

Оснащение пунктов проведения экзаменов систе-
мами видеонаблюдения при проведении государ-
ственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам среднего общего образования за 
счет иных межбюджетных трансфертов из област-
ного бюджета (Предоставление субсиди бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

9 9  9  0 0 
70960

600 07 02 183,2 183,2

Оснещение медицинского блока отделений орга-
низации медицинской помощи несовершеннолет-
ним, обучающимся в образовательных организа-
циях (дошкольных образовательных и общеобра-
зовательных организациях области), реализующих 
основные общеобразовательные программы (За-
купка товаров, работ и слуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

9 9  9  0 0 
71510

200 07 09 800,0 800,0

Оснещение медицинского блока отделений ор-
ганизации медицинской помощи несовершенно-
летним, обучающимся в образовательных органи-
зациях (дошкольных образовательных и общеоб-
разовательных организациях области), реализую-
щих основные общеобразовательные программы 
за счет средств районного бюджета (Закупка това-
ров, работ и слуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

9 9  9  0 0 
20750

200 07 09 200,0 200,0

Социальная поддержка детей-инвалидов дошколь-
ного возраста за счет субвенции из областного 
бюджета (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

9 9  9  0 0 
70540

300 10 03 230,8 203,2

Социальная поддержка детей-инвалидов дошколь-
ного возраста за счет субвенции из областного бюд-
жета (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

9 9  9  0 0 
70540

200 10 03 2,0 2,0

Услуги по осуществлению строительного контроля 
и проверка сметной документации за выполненные 
работы по модернизации систем водоснабжения

9 9  9  0 2 
40183

200 05 02 102,9 102,9

Услуги по осуществлению строительного контроля 
и проверка сметной документации за выполненные 
работы по модернизации систем водоотведения и 
очистке сточных вод

9 9  9  0 2 
40183

200 05 02 45,8 45,7

Компенсация части платы, взимаемой с родителей 
(законнных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные органи-
зации, реализующие образовательные програм-
мы дошкольного образования за счет субвенции 
из областного бюджета (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

9 9  9  0 0 
70560

300 10 04 9 684,9 9 684,9

Компенсация части платы, взимаемой с родителей 
(законнных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные органи-
зации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования за счет субвенции из об-
ластного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

9 9  9  0 0 
70560

200 10 04 186,8 186,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

9 9  9  0 0 
70070

100 10 06 1 192,2 1 192,2

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

9 9  9  0 0 
70070

200 10 06 104,7 104,7

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю за счет субвенции из област-
ного бюджета (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению) 

9 9  9  0 0 
70650

300 10 04 17 527,4 16 900,3

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю за счет субвенции из област-
ного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

9 9  9  0 0 
70650

200 10 04 97,6 97,6

Повышение оплаты труда работников культуры и 
педагогических работников дополнительного об-
разования детей сферы культуры в соответствии с 
указами Президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 года № 597, от 01 июня 2012 года № 761 за 
счет субсидии из областного бюджета (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

9 9  9  0 0 
70390

600 07 03 462,2 462,2

Приобретение музыкальных инструментов для дет-
ской школы искусств за счет субсидии из област-
ного бюджета (Предоставление субсидий на иные 
цели бюджнтным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

9 9  9  0 0 
72470

600 07 03 204,0 204,0

Мероприятия по укреплению материально-
технической базы муниципальных учреждений 
культуры за счет субсидии из областного бюджета 
(Предоставление субсидий на иные цели бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

9 9  9  0 0 
70531

600 07 03 1 121,0 1 121,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности за счет средств областного бюджета

9 9  9  0 0 
71120

400 07 02 57 515,0 50 768,3

Приведение муниципальных учреждений спортив-
ной подготовки в нормативное состояние за счет 
субсидии из областного бюджета (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

9 9  9  0 0 
71790

600 07 03 255,6 255,6

Строительство и реконструкция объектов спортив-
ной направленности за счет субсидии из областно-
го бюджета (Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление капи-
тальных вложений в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципальной) соб-
ственности или приобретение объектов недвижи-
мого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность)

9 9  9  0 0 
71410

400 07 03 180,0 169,1

Повышение оплаты труда работников культуры и 
педагогических работников дополнительного об-
разования детей сферы культуры в соответствии с 
указами Президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 года № 597, от 01 июня 2012 года № 761 за 
счет субсидии из областного бюджета (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

9 9  9  0 0 
70390

600 08 01 900,0 900,0

Мероприятия по укреплению материально-
технической базы музея за счет субсидии из об-
ластного бюджета (Предоставление субсидий на 
иные цели бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

9 9  9  0 0 
72480

600 08 01 831,0 831,0

Субсидия на поддержку отрасли культуры на под-
держку лучших сельских учреждений

9 9  9  0 0 
L5194

600 08 01 100,0 100,0

Повышение оплаты труда работников культуры и 
педагогических работников дополнительного об-
разования детей сферы культуры в соответствии с 
указами Президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 года № 597, от 01 июня 2012 года № 761 за 
счет субсидии из областного бюджета (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

9 9  9  0 0 
70390

600 08 01 3 647,8 3 647,8

Повышение оплаты труда работников культуры и 
педагогических работников дополнительного об-
разования детей сферы культуры в соответствии с 
указами Президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 года № 597, от 01 июня 2012 года № 761 за 
счет субсидии из областного бюджета (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

9 9  9  0 0 
70390

600 08 01 3 779,5 3 779,5

Комплектование книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований за счет субсидии из об-
ластного бюджета (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

9 9  9  0 0 
L5192

600 08 01 26,4 26,4

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
Продолжение. Начало на 2-10-й стр.

Окончание на 12-й стр.



26 ИЮНЯ 2020 ГОДА12 ЗНАМЯЗНАМЯ

Предоставление мер социальной поддержки по 
оплате за содержание и ремонт жилья, услуг тепло-
снабжения (отопления) и электроснабжения работ-
никам культуры и педагогическим работникам об-
разовательных учреждений дополнительного об-
разования детей в сфере культуры за счет субсидии 
из областного бюджета (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

9 9  9  0 0 
70230

100 08 01 90,7 90,7

Предоставление мер социальной поддержки по 
оплате за содержание и ремонт жилья, услуг тепло-
снабжения (отопления) и электроснабжения работ-
никам культуры и педагогическим работникам об-
разовательных учреждений дополнительного об-
разования детей в сфере культуры за счет субсидии 
из областного бюджета (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

9 9  9  0 0 
70230

300 10 03 38,0 38,0

Процентные платежи по муниципальному долгу Ка-
мешковского района (Обслуживание государствен-
ного (муниципального) долга)

9 9  9  0 0 
20720

700 13 01 862,8 862,8

Процентные платежи по муниципальному долгу Ка-
мешковского района (Обслуживание государствен-
ного (муниципального) долга)

9 9  9  0 0 
20720

700 13 01 66,1 66,1

Осуществление полномочий органов государ-
ственной власти Владимирской области по расче-
ту и предоставлению дотаций бюджетам городских, 
сельских поселений за счет субвенции из областно-
го бюджета (Межбюджетные трансферты)

9 9  9  0 0 
70860

500 14 01 22 415,0 22 415,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности посе-
лений из районного фонда финансовой поддержки 
(Межбюджетные трансферты)

9 9  9  0 0 
80010

500 14 01 16 148,0 16 148,0

ИМБТ на сбалансированность местных бюджетов 
(Межбюджетные трансферты)

9 9  9  0 0 
80101

500 14 03 5 440,0 5 440,0

ИМБТ поселениям по предупреждению ЧС (Меж-
бюджетные трансферты)

9 9  9  0 0 
21100

500 14 03 150,0 150,0

ИМБТ сельским поселениям на поддержку деятель-
ности сельских старост по реализации полномочий 
по решению вопросов местного значения (Меж-
бюджетные трансферты)

9 9  9  0 0 
70440

500 14 03 882,0 882,0

Иные межбюджетные трансферты поселениям на 
строительство социального жилья и приобрете-
ние жилых помещений для граждан, нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий (Межбюджет-
ные трансферты)

9 9  9  0 0 
70090

500 14 03 1 963,0

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
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 Приложение 5
 к решению Совета народных 

 депутатов Камешковского района
 от 22.06.2020 № 652

Распределение межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных образований за 2019 год

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
 муниципальных образований из районного фонда финансовой поддержки

тыс. рублей

Наименование муниципально-
го образования

План  Кассовое исполнение

г.Камешково 8 535,0 8 535,0
Брызгаловское 9 442,0 9 442,0
Вахромеевское 7 637,0 7 637,0
Второвское 7 976,0 7 976,0
Сергеихинское 4 973,0 4 973,0
Итого 38 563,0 38 563,0

Иные межбюджетные трансферты на строительство жилья и приобретение 
жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий

тыс. рублей

Наименование муниципального образования План Кассовое исполнение 
г.Камешково 1 963,0 0,0

Итого 1 963,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты поселениям по предупреждению ЧС
 (межбюджетные трансферты)

тыс. рублей

Наименование муниципального обра-
зования

План Кассовое исполнение

МО Пенкинское 150,0 150,0
Итого 150,0 150,0

Иные межбюджетные трансферты поселениям на сбалансированность 
местных бюджетов с направлением погашения кредиторской задолженности

 (межбюджетные трансферты)
тыс. рублей

Наименование муниципального 
образования

План Кассовое исполнение

г.Камешково 5 000,0 5000,0
МО Пенкинское 440,0 440,0
Итого 5 440,0 5 440,0

Иные межбюджетные трансферты на переселение граждан города Камешково
 из аварийного жилищного фонда в 2018-2022 годах

тыс. рублей

Наименование муниципально-
го образования

План Кассовое исполнение

г.Камешково 110,74 110,74
Итого 110,74 110,74

 Приложение 6
 к решению Совета народных депутатов

 Камешковского района
 от 22.06.2020 № 652

Источники
финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

 Камешковский район за 2019 год
 тыс. рублей

Наименование План Кассовое ис-
полнение

1 2 3
Источники финансирования дефицита бюджета района -1 012,3 -130 450,1
Источники внутреннего финансирования дефицита бюдже-
та района

-1 012,3 -130 450,1

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Феде-
рации

0,0 0,0

 - получение кредитов от кредитных организаций бюджетом рай-
она в валюте Российской Федерации

0,0 0,0

 - погашение бюджетом района кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации

0,0 0,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-3 300,0 -3 300,0

 - получение кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации бюджетом района в валюте Россий-
ской Федерации

0,0 0,0

 - погашение бюджетом района кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

-3 300,0 -3 300,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 2 287,7 -127 150,1

  Приложение 7
 к решению Совета народных депутатов

 Камешковского района
 от 22.06.2020 № 652

 Программа
муниципальных заимствований Камешковского района

за 2019 год
 тыс. рублей

Наименование План Кассовое испол-
нение

Муниципальные заимствования (привлечение/погашение) -3 300,0 -3 300,0
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федера-
ции 

0,0 0,0

получение 0,0 0,0
погашение 0,0 0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

-3 300,0 -3 300,0

получение 0,0 0,0
погашение -3 300,0 -3 300,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы муниципального образования Второвское

Камешковского района Владимирской области
от 23.06.2020 № 3 

О проведении публичных слушаний
 по проекту решения «О внесении изменений и 

дополнений в решение Совета народных депутатов 
муниципального образования Второвское 

Камешковского района 
от 29.01.2019 №149 «Об утверждении Правил по 

обеспечению чистоты, порядка и благоустройства, 
надлежащему содержанию расположенных 

объектов на территории муниципального 
образования Второвское Камешковского района» 

(в редакции от 17.09.2019 № 176)

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Второвское Камешковского района, решением Сове-
та народных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского 
района от 27.02.2013 № 5 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
муниципальном образовании Второвское»:

 1.Назначить публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений 
и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования 
Второвское Камешковского района от 29.01.2019 №149 «Об утверждении Правил по 
обеспечению чистоты, порядка и благоустройства, надлежащему содержанию рас-
положенных объектов на территории муниципального образования Второвское 
Камешковского района» (в редакции от 17.09.2019 № 176) на 28 июля 2020 года в 
14.00 часов в здании администрации муниципального образования Второвское 
(с.Второво, ул. Советская, д.22-а).

 2. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в сле-
дующем составе:

 председатель комиссии – Игонина Надежда Федоровна, глава администрации 
муниципального образования Второвское Камешковского района;

 секретарь комиссии – Желдак Ирина Валентиновна, ведущий специалист по 
ведению делопроизводства МУ «УЖКХ МО Второвское»;

 Члены комиссии:
 Ерлыкина Елена Алексеевна, заместитель главы администрации муниципально-

го образования Второвское Камешковского района;
Лёвина Галина Николаевна, главный специалист по работе с населением МУ 

«УЖКХ МО Второвское»;
 Викторова Алла Сергеевна, главный специалист, юрист МУ «УЖКХ МО Второв-

ское»;
 Калачева Ольга Валерьевна, депутат Совета народных депутатов муниципально-

го образования Второвское Камешковского района (по согласованию). 
 3.Оповестить жителей муниципального образования Второвское Камешков-

ского района о проведении публичных слушаний в форме публикации в районной 
газете «Знамя» настоящего постановления и проекта решения Совета народных 
депутатов муниципального образования Второвское Камешковского района «О 
внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муници-
пального образования Второвское Камешковского района от 29.01.2019 №149 «Об 
утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства, над-
лежащему содержанию расположенных объектов на территории муниципального 
образования Второвское Камешковского района» (в редакции от 17.09.2019 № 176), 
а также размещения публичных объявлений о проведении публичных слушаний в 
местах массового скопления граждан на территории муниципального образования 
Второвское Камешковского района.

 4. Порядок учета предложений и порядок участия граждан в обсуждении проек-
та решения Совета народных депутатов муниципального образования Второвское 
Камешковского района «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
народных депутатов муниципального образования Второвское Камешковского 
района от 29.01.2019 №149 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, по-
рядка и благоустройства, надлежащему содержанию расположенных объектов на 
территории муниципального образования Второвское Камешковского района» (в 
редакции от 17.09.2019 № 176) установлен решением Совета народных депутатов 
муниципального образования Второвское Камешковского района от 27.02.2013 
№ 5 и заключается в следующем: со дня публикации настоящего распоряжения 
до дня проведения публичных слушаний предложения граждан принимаются в 
письменном виде комиссией по подготовке и проведению публичных слушаний. 
Во время проведения слушаний такие предложения так же в письменном виде 
принимаются лицами, ведущими протокол слушаний. В последующие дни предло-
жения принимаются комиссией по подготовке и проведению публичных слушаний, 
и их прием прекращается за 10 дней до дня заседания Совета народных депутатов 
муниципального образования Второвское Камешковского района, поступившие 
после этого дня предложения могут не учитываться. Вносимые гражданами пись-
менные предложения должны быть изложены понятно, разборчиво, подписаны с 
полным указанием фамилии, имени, отчества, адреса. Поступившие предложения 
регистрируются в журнале учета предложений граждан Совета народных депута-
тов муниципального образования Второвское Камешковского района, передаются 
председателю Совета, который организует их юридическую экспертизу и рассмо-
трение в комиссиях Совета.

 Участие граждан в обсуждении проекта решения «О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования 
Второвское Камешковского района от 29.01.2019 №149 «Об утверждении Правил 
по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства, надлежащему содержанию 
расположенных объектов на территории муниципального образования Второвское 
Камешковского района» (в редакции от 17.09.2019 № 176) во время публичных слу-
шаний свободное и открытое. Устные выступления могут комментироваться спе-
циалистами. К протоколу приобщаются лишь письменные предложения. Регламент 
слушаний определяется устно при их открытии.

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования Второвское

Камешковского района Е.Н. СОБОЛЕВА

Совет народных депутатов муниципального 
образования Второвское
Камешковского района 

РЕШЕНИЕ
от 23.06.2020 № 213

О принятии проекта решения Совета народных
депутатов муниципального образования Второвское 

Камешковского района «О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета народных депутатов 

муниципального образования Второвское 
Камешковского  района от 29.01.2019 №149 «Об 
утверждении Правил  о обеспечению чистоты, 

порядка и благоустройства, надлежащему 
содержанию расположенных объектов на территории 

муниципального образования Второвское 
Камешковского района» (в редакции от 17.09.2019 № 176)

Рассмотрев письмо Департамента юстиции Владимирской области от 25.05.2020 
№ ДЮ-1039, руководствуясь Уставом муниципального образования Второвское 
Камешковского района, Совет народных депутатов муниципального образования 
Второвское Камешковского района решил: 

 1. Принять проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета народных депутатов муниципального образования Второвское Камешков-
ского района от 29.01.2019 №149 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства, надлежащему содержанию расположенных объектов 
на территории муниципального образования Второвское Камешковского района» 
(в редакции от 17.09.2019 № 176), согласно приложению.

2. Предложить главе муниципального образования Второвское Камешковского 
района опубликовать прилагаемый проект в районной газете «Знамя» и провести 
по нему публичные слушания. 

Глава муниципального образования
Второвское Камешковского района Е.Н. СОБОЛЕВА 

Совет народных депутатов муниципального 
образования Второвское
Камешковского района 

РЕШЕНИЕ
от 08.04.2020 № 209

О признании утратившим силу решения
Совета народных депутатов муниципального

образования Второвское Камешковского района от 
08.06.2010 № 33 «Об утверждении правил содержания 

собак, кошек и других домашних животных на 
территории муниципального образования Второвское»

 
 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 27.12.2018 № 498-ФЗ 
«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом муници-
пального образования Второвское Камешковского района, Совет народных депута-
тов муниципального образования Второвское Камешковского района р е ш и л:

1. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов муници-
пального образования Второвское Камешковского района от 08.06.2010 № 33 «Об 
утверждении правил содержания собак, кошек и других домашних животных на 
территории муниципального образования Второвское»

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
в Камешковской районной газете «Знамя».

Глава муниципального образования Второвское
Камешковского района Е.Н. СОБОЛЕВА

МО ВТОРОВСКОЕ
ПРОЕКТ

Совет народных депутатов муниципального 
образования Второвское
Камешковского района 

РЕШЕНИЕ
от__________________ №_______

О внесении изменений и дополнений 
в решение Совета

народных депутатов муниципального 
образования Второвское Камешковского 

района от 29.01.2019 № 149 «Об утверждении
Правил по обеспечению чистоты, порядка и 

благоустройства, надлежащему содержанию
 расположенных объектов на территории 

муниципального образования Второвское
Камешковского района (в редакции 

от 17.09.2019 № 176)
Рассмотрев письмо Департамента юстиции Владимирской области от 25.05.2020 

№ ДЮ-1039, руководствуясь Уставом муниципального образования Второвское 
Камешковского района, Совет народных депутатов муниципального образования 
Второвское Камешковского района решил:

1. Внести следующие дополнения в решение Совета народных депутатов му-
ниципального образования Второвское Камешковского района от 29.01.2019 № 
149 «Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства, надлежащему 
содержанию расположенных объектов на территории муниципального образо-
вания Второвское Камешковского района» (в редакции от 17.09.2019 № 176) (далее 
– Правила):

1.1.Пункт 17 Правил изложить в новой редакции:
 «17. Порядок выгула домашних животных и требования к содержанию площадок 

для выгула
17.1. Содержание собак рассматривается как деятельность, связанная с повы-

шенной опасностью. Владельцы домашних животных несут ответственность за их 
здоровье и содержание, а также за моральный и имущественный ущерб либо за 
вред здоровью человека, причиненный их домашними животными иным лицам. 

 Выгул домашних животных (собак, кошек и др.) разрешается на территориях, 
определяемых администрацией муниципального образования Второвское Камеш-
ковского района. Для этих целей на отведенных площадках устанавливаются знаки 
о разрешении выгула. При отсутствии специализированных площадок место выгула 
определяет сам владелец животного при неукоснительном обеспечении безопас-
ности окружающих. 

Выводить собаку на прогулку можно только на поводке. Спускать собаку с по-
водка можно только в специально отведенных местах для выгула. Собаки особо 
опасных пород, перечень которых утверждается Правительством Российской 
Федерации, должны выводиться на прогулку в наморднике. 

 17.2. При выгуливании собак должны соблюдаться следующие требования:
1) Выводить собаку на прогулку можно только на поводке. Спускать собаку с 

поводка можно только в специально отведенных местах для выгула. Собаки осо-
бо опасных пород, перечень которых утверждается Правительством Российской 
Федерации, должны выводиться на прогулку в наморднике.

2) запрещается выгуливать собак на детских и спортивных площадках, на терри-
ториях больниц, детских дошкольных и школьных учреждений.

17.3. Лица, осуществляющие выгул, обязаны не допускать повреждение или уни-
чтожение зеленых насаждений домашними животными.

17.4. В случаях загрязнения выгуливаемыми животными мест общественного 
пользования лицо, осуществляющее выгул, обязано обеспечить устранение за-
грязнения.

17.5. Расстояние от границы площадки для выгула до жилых и общественных зда-
ний должно быть не менее 25 м, до детских учреждений, школ, детских, спортивных 
площадок, площадок отдыха - не менее 40 м.

17.6. Покрытие поверхности площадки для выгула должно иметь выровненную 
поверхность, не травмирующую конечности животных, а также быть удобным для 
регулярной уборки и обновления.

17.7. На территории площадки для выгула должен быть предусмотрен информа-
ционный стенд с правилами пользования площадкой.

17.8. Ограждение специальной площадки для выгула должно быть высотой не 
менее 2,0 м. Расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним 
краем и землей не должно позволять животному покинуть площадку или причинить 
себе травму.

17.9. Запрещается:
- посещать с домашними животными магазины, организации массового питания, 

медицинские, культурные и образовательные учреждения. Организации должны 
помещать знаки о запрете посещения их с домашними животными при входе и обо-
рудовать места для их привязи;

- загрязнение квартир, лестничных клеток, лифтов, дворов, газонов, скверов, 
бульваров, тротуаров, улиц отходами жизнедеятельности животных. Ответствен-
ность за содержание возлагается на владельцев домашних животных. Отлов 
безнадзорных животных регламентируется правовым актом муниципального об-
разования.

17.10. Животные, находящиеся в общественных местах без сопровождающего 
лица (кроме временно оставленных на привязи у мест общего пользования), под-
лежат отлову как безнадзорные. Животные при наличии регистрационного номера 
в виде клейма подлежат установлению с последующим сообщением владельцу, 
обязанному возместить все затраты по отлову животного, его содержанию. 

Порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владель-
цев регламентируется нормативными правовыми актами органов государственной 
власти Владимирской области в соответствии с утвержденными Правительством 
Российской Федерации методическими указаниями по осуществлению деятель-
ности по обращению с животными без владельцев.» 

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
в Камешковской районной газете «Знамя». 

Глава муниципального образования
Второвское Камешковского района  Е.Н. СОБОЛЕВА 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Совет народных депутатов муниципального образования Второвское объявляет 
о проведении публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования 
Второвское Камешковского района от 29.01.2019 №149 «Об утверждении Правил 
по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства, надлежащему содержанию 
расположенных объектов на территории муниципального образования Второв-
ское Камешковского района» (в редакции от 17.09.2019 № 176), 28 июля 2020 года 
в 14-00 часов в здании администрации муниципального образования Второвское 
Камешковского района (с.Второво, ул. Советская, дом № 22-а). Приглашаются жители 
муниципального образования Второвское.
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Совет народных депутатов муниципального 
образования Второвское
Камешковского района 

РЕШЕНИЕ
от 23.06.2020 № 214

О признании утратившим силу решения
Совета народных депутатов муниципального

образования Второвское Камешковского района от 
27.05.2020 № 210 «О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования Второвское 
Камешковского района»

 
Рассмотрев представление главы муниципального образования Второвское 

Камешковского района, в соответствии с Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования Второвское Камешковского района, Совет народных депутатов 
муниципального образования Второвское Камешковского района р е ш и л:

1. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов муници-
пального образования Второвское Камешковского района от 27.05.2020 № 210 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Второвское Камешковского района»

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния в Камешковской районной газете «Знамя».

Глава муниципального образования Второвское
Камешковского района Е.Н. СОБОЛЕВА

Совет народных депутатов муниципального 
образования Второвское
Камешковского района 

 Р Е Ш Е Н И Е
от 23.06.2020 № 215

О принятии проекта решения Совета народных 
депутатов муниципального образования Второвское 

Камешковского района «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования 

Второвское Камешковского района»
Рассмотрев Протест прокуратуры Камешковского района от 31.03.2020 № 2-01-

2020, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования Второвское Камешковского 
района, Совет народных депутатов муниципального образования Второвское 
Камешковского района р е ш и л:

1. Принять проект решения Совета народных депутатов муниципального об-
разования Второвское Камешковского района «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования Второвское Камешковского района», 
согласно приложению.

 2. Предложить главе муниципального образования Второвское Камешковско-
го района пройти в установленные законом порядке регистрацию внесенных из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования Второвское Камеш-
ковского района в органах, осуществляющих государственную регистрацию. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния в Камешковской районной газете «Знамя».

Глава муниципального образования Второвское
Камешковского района Е.Н. СОБОЛЕВА

ПРОЕКТ
Совет народных депутатов муниципального 

образования Второвское
Камешковского района 

Р Е Ш Е Н И Е
 от ____________№_______

О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования

Второвское Камешковского района 
Рассмотрев Протест прокуратуры Камешковского района от 31.03.2020 № 2-01-

2020, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования Второвское Камешковского 
района, Совет народных депутатов муниципального образования Второвское 
Камешковского района р е ш и л:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального обра-
зования Второвское Камешковского района:

1.1. В статье 30 «Статус депутата Совета» часть 5 изложить в следующей ре-
дакции: 

«5. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат не 
вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через дове-
ренных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организаци-
ей, за исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой ор-
ганизацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсо-
юзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (кон-
ференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственни-
ков недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, 
установленном законом субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 
образования в совете муниципальных образований субъекта Российской Феде-
рации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах 
управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального об-
разования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учреди-
телем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, 
в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя 
организации либо порядок управления находящимися в муниципальной соб-
ственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением препо-

давательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподава-
тельская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных ор-
ганизаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации или законодательством Российской Федерации.».

 2. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования Второвское 
Камешковского района и официального опубликования настоящего решения в 
Камешковской районной газете «Знамя». 

Глава муниципального образования Второвское
Камешковского района Е.Н. СОБОЛЕВА

МО ВТОРОВСКОЕ МО БРЫЗГАЛОВСКОЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Совет народных депутатов муниципального 
образования Брызгаловское

Камешковского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ

от 23.06.2020 № 76
О внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов муниципального образования Брызгаловское 
Камешковского района от 24.12.2019 № 58 «О бюджете 
муниципального образования Брызгаловское на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет народных депутатов 

муниципального образования Брызгаловское Камешковского района р е ш и л :
1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования Брызга-

ловское Камешковского района от 24.12.2019 № 58 «О бюджете муниципального образования 
Брызгаловское на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

1.1.Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования Брызгаловское на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 
35 303,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 34 936,5 тыс. 
рублей;

3) профицит бюджета муниципального образования в сумме 366,5 тыс. рублей направить 
на погашение муниципальных долговых обязательств;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования 
Брызгаловское на 1 января 2021 года равным 3 250,0 тыс. рублей, в том числе предельный 
объем обязательств по муниципальным гарантиям третьим лицам равным нулю».

1.2. Приложение 4, 6, 9, 10 к вышеуказанному решению изложить в новой редакции, со-
гласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опу-
бликованию в общественно-политической газете Камешковского района «Знамя» и размеще-
нию на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования 
Брызгаловское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования
Брызгаловское Камешковского района Г.В. КОЗЛОВА

 Приложение 1
 к решению Совета народных депутатов

 муниципального образования Брызгаловское 
 Камешковского района 

 от23.03.2020 № 76

Поступление доходов в бюджет муниципального образования в 2020 году 
Код бюджетной класси-
фикации РФ

Наименование вида дохода Сумма 
(тыс. руб.)

 000 1 00 00000 00 0000 
000

Д О Х О Д Ы 

000 1 01 00000 00 0000 
000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1660,00

000 1 01 02000 01 0000 
110

Налог на доходы физических лиц 1660,00

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко-
торых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

1654,50

000 1 01 02020 01 0000 
110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринима-
телей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адво-
катов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации

1,00

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогово-
го кодекса Российской Федерации 

4,00

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физически-
ми лицами, являющимися иностранными гражданами, осу-
ществляющими трудовую деятельность по найму на осно-
вании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

0,50

18210500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1,20
000 1 05 03010 01 0000 
110

Единый сельскохозяйственный налог 1,20

000 1 06 00000 00 0000 
000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 5500,00

000 1 06 01000 00 0000 
110

Налог на имущество физических лиц 600,00

000 1 06 01030 10 0000 
110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым

600,00

к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах поселений

000 1 06 06000 00 0000 
110

Земельный налог 4900,00

000 1 06 06030 00 0000 
110

Земельный налог с организаций 1970,00

000 1 06 06033 10 0000 
110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений

1970,00

000 1 06 06040 00 0000 
110

Земельный налог с физических лиц 2930,00

000 1 06 06043 10 0000 
110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах сельских по-
селений

2930,00

000 1 08 00000 00 0000 
000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 10,00

000 1 08 04000 01 0000 
110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий (за исключением действий,совершаемых консуль-
скими учреждениями Российской Федерации)

10,00

000 1 08 04020 01 0000 
110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного самоу-
правления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

10,00

000 1 11 00000 00 0000 
000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ-
ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

487,30

000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на землю, а 
также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (за исключением зе-
мельных участков бюджетных и автономных учреждений)

33,10

000 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности сельских поселений 
(за исключением земельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

33,10

000 1 11 05030 00 0000 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, государственных внебюд-
жетных фондов и созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества автономных учреждений)

54,20

000 1 11 05035 10 0000 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления поселений и соз-
данных ими учреждений (за исключением имущества авто-
номных муниципальных учреждений)

54,20

000 1 11 09000 00 0000 
120

Прочие доходы от использования имущества и прав, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением имущества автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

400,00

000 1 11 09045 10 0000 
120

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности поселений (за исключением иму-
щества муниципальных автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

400,00

000 1 13 00000 00 0000 
000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

555,80

000 1 13 01000 00 0000 
130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 405,40

000 1 13 01995 10 0000 
130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов сельских поселений

405,40

000 1 13 02000 00 0000 
130

Доходы от компенсации затрат государства 150,40

000 1 13 02065 10 0000 
130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по-
несенных в связи с эксплуатацией имущества сельских по-
селений

150,40

000 1 14 00000 00 0000 
000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ

273,40

000 1 14 06025 10 0000 
430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности сельских поселений (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

273,40

000 1 16 00000 00 0000 
140

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 8,00

000 1 16 02000 02 0000 
140

Административные штрафы, установленные законами субъ-
ектов Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях

0,80

000 1 16 10000 00 0000 
140

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убыт-
ков)

7,20

000 1 16 10061 10 0000 
140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных укло-
нением от заключения с муниципальным органом сельско-
го поселения (муниципальным казенным учреждением) му-
ниципального контракта, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет сельского поселения за 
нарушение законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда)

7,20

Итого собственных доходов 8495,70
000 2 00 00000 00 0000 
000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 26807,30

000 2 02 00000 00 0000 
150

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации

26630,30

000 2 02 01000 00 0000 
150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации

10495,00

000 2 02 15001 10 0000 
150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

10378,00

000 2 02 15002 10 7069 
150

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов (в целях 
стимулирования органов местного самоуправления, спо-
собствующих развитию гражданского общества путем вве-
дения самообложения граждан и через добровольные по-
жертвования)

117,00

000 2 02 20000 00 0000 
150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии)

15711,10

000 2 02 25519 10 0000 
150

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку от-
расли культуры

8884,60

000 2 02 29999 10 7039 
150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Прочие 
субсидии бюджетам муниципальных образований на по-
вышение оплаты труда работников культуры и педагогиче-
ских работников дополнительного образования детей сфе-
ры культуры в соответствии с указами Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 
года № 761)

2066,70

000 2 02 29999 10 7053 
150 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений(Прочие 
субсидии бюджетам муниципальных образований на меро-
приятия по укреплению материально-технической базы му-
ниципальных учреждений культуры)

4544,00

000 2 02 29999 10 7167 
150

Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований на реализацию мероприятий по предот-
вращению распространения борщевика Сосновского)

215,80

000 2 02 30000 00 0000 
150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации

393,60

000 2 02 30024 10 6182 
150

Субвенции местным бюджетам на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации (Суб-
венции бюджетам муниципальных образований на предо-
ставление мер социальной поддержки по оплате за содер-
жание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и 
электроснабжения работникам культуры и педагогическим 
работникам образовательных организаций дополнитель-
ного образования детей в сфере культуры)

194,50

000 2 02 35118 10 0000 
150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

199,10

000 2 02 40000 00 0000 
100

Иные межбюджетные трансферты 30,60

000 2 02 49999 10 8044 
150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там сельских поселений

30,60

000 2 07 05000 00 0000 
150

Прочие безвозмездные поступления 177,00

000 2 07 05030 10 0000 
150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений

177,00

ВСЕГО ДОХОДОВ 35303,00

 Приложение 2 к решению Совета народных депутатов
муниципального образования Брызгаловское Камешковского района 

от 23.06.2020 № 76

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
Брызгаловское на 2020 год

тыс.рублей
Наименование Вед РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
1 2 3 4 5 6 7
ВСЕГО 34936,5
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БРЫЗГАЛОВСКОЕ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА

803 34 748,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 803 01 3 109,4
Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

803 01 04 2 596,3

Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления

803 01 04 99 2 596,3

Иные непрограммные расходы 803 01 04 99 9 2 596,3
Расходы на выплаты по оплате труда муниципальных 
служащих местной администрации (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

803 01 04 99 9 00 
0А110

100 1 373,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных орга-
нов (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда)

803 01 04 99 9 00 
0А110

100 0,6

Расходы на выплаты по оплате труда главы местной ад-
министрации (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

803 01 04 99 9 00 
0Г110

100 1 038,1

Расходы на обеспечение функций муниципальных орга-
нов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

803 01 04 99 9 00 
00190

200 56,8

Расходы на обеспечение функций муниципальных орга-
нов (Иные бюджетные ассигнования)

803 01 04 99 9 00 
00190

800 127,8

Резервные фонды 803 01 11 70,0
Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления

803 01 11 99 70,0

Иные непрограммные расходы 803 01 11 99 9 70,0
Формирование и использование резервных фондов ад-
министрации муниципального образования Брызгалов-
ское (Иные бюджетные ассигнования)

803 01 11 99 9 00 
20110

800 70,0

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 443,1
Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления

803 01 13 99 443,1

Иные непрограммные расходы 803 01 13 99 9 443,1
Расходы на проведение дней воинской славы, памят-
ных дат России и муниципального образования, а так-
же иных мероприятий местного значения (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

803 01 13 99 9 00 
20120

200 348,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по муниципальной собственности

803 01 13 99 9 00 
20140

30,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных орга-
нов в рамках непрограммных расходов органов местно-
го самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

803 01 13 99 9 00 
20140

200 30,0

Ежегодные взносы в Ассоциацию муниципальных слу-
жащих

803 01 13 99 9 00 
20150

5,1

Расходы на обеспечение функций муниципальных орга-
нов в рамках непрограммных расходов органов местно-
го самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)

803 01 13 99 9 00 
20150

800 5,1

Расходы на опубликование нормативных правовых ак-
тов органов местного самоуправления в рамках непро-
граммных расходов органов местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

803 01 13 99 9 00 
20380

200 60,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 803 02 199,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 803 02 03 199,1
Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления

803 02 03 99 199,1

Иные непрограммные расходы 803 02 03 99 9 199,1
Осуществление полномочий Российской Федерации по 
осуществлению первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

803 02 03 99 9 00 
51180

100 189,9

Осуществление полномочий Российской Федерации по 
осуществлению первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

803 02 03 99 9 00 
51180

200 9,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

803 03 530,0

Окончание на 14-й стр.
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 Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

803 03 09 530,0

Расходы по муниципальной программе «Безопасность 
на водных объектах, защита населения от чрезвычай-
ных ситуаций и снижение рисков их возникновения на 
территории муниципального образования Брызгалов-
ское на 2020-2024 годы»

803 03 09 01 530,0

Расходы на устройство подъездных путей к пожарным 
водоёмам для забора воды автомашинами с оборудова-
нием пирсов для забора воды (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

803 03 09 01 0 00 
20170

200 325,8

Расходы на очистку пожарных водоёмов (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

803 03 09 01 0 00 
20180

200 59,0

Прочие расходы на обеспечение пожарной безопасно-
сти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

803 03 09 01 0 00 
20200

200 55,2

Расходы на обеспечение безопасности на водных объек-
тах (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

803 03 09 01 0 00 
20210

200 30,0

Расходы на содержание существующих систем противо-
пожарной сигнализации (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

803 03 09 01 0 00 
00590

200 60,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 803 05 7 332,4
Жилищное хозяйство 803 05 01 356,3
Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления

803 05 01 99 356,3

Иные непрограммные расходы 803 05 01 99 9 356,3
Уплата взносов на капитальный ремонт общего иму-
щества в некоммерческий фонд Капитального ремон-
та многоквартирных домов Владимирской области (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

803 05 01 99 9 00 
09601

200 156,3

Расходы на проведение ремонта муниципальных жилых 
помещений, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

803 05 01 99 9 00 
20370

200 200,0

Благоустройство 803 05 03 2 549,9
Расходы по муниципальной программе «Борьба с бор-
щевиком Сосновского на территории муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района на 
2020 – 2022 годы»»

803 05 03 41 3 02 
71670

227,1

Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского 
на территориях населенных пунктов за счет средств суб-
сидий из областного бюджета(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

803 05 03 41 3 02 
71670

200 215,8

Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновско-
го на территориях населенных пунктов за счет средств 
местного бюджета(Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд) 

803 05 03 41 3 02 
71670

200 11,3

Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления

803 05 03 99 2 322,8

Иные непрограммные расходы 803 05 03 99 9 2 322,8
Расходы на оплату уличного освещения (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

803 05 03 99 9 00 
20230

200 1 421,9

Расходы на поддержание уличного освещения в рабо-
чем состоянии (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

803 05 03 99 9 00 
20240

200 194,7

Расходы на содержание в чистоте мест общего пользо-
вания (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

803 05 03 99 9 00 
20250

200 296,0

Организация и содержание мест захоронений (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

803 05 03 99 9 00 
20280

200 200,2

Озеленение населенных пунктов поселения, ликви-
дация аварийных и ветхих деревьев (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

803 05 03 99 9 00 
20320

200 50,0

Расходы по благоустройству, не включенные в другие 
расходы (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

803 05 03 99 9 00 
20330

200 160,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

803 05 05 4 426,2

Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления

803 05 05 99 4 426,2

Иные непрограммные расходы 803 05 05 99 9 4 426,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений(Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

803 05 05 99 9 00 
00590

100 3 045,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

803 05 05 99 9 00 
00590

200 1 320,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассиг-
нования)

803 05 05 99 9 00 
00590

800 29,8

Р а с х о д ы  з а  с ч е т  р е з е р в н о г о  ф о н д а 
администрации(Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

803 05 05 99 9 00 
20110

200 30,0

ОБРАЗОВАНИЕ 803 07 30,0
Молодежная политика и оздоровление детей 803 07 07 30,0
Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления

803 07 07 99 30,0

Иные непрограммные расходы 803 07 07 99 9 30,0
Расходы на проведение чествования новорожденных, а 
также иных мероприятий в области молодежной поли-
тики местного значения (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

803 07 07 99 9 00 
20350

200 30,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 803 08 23 333,3
Культура 803 08 01 23 333,3
Расходы по муниципальной программе «Развитие куль-
туры на территории муниципального образования 
Брызгаловское на период 2019-2021 гг.»

803 08 01 33 6 А1 
55196

9 355,4

Мероприятия, направленные на создание и модерниза-
цию учреждений культурно-досугового типа в сельской 
местности за счет средств субсидии из областного бюд-
жета на поддержку отрасли культуры (Закупка товаров, 
работ и услуг в целях капитального ремонта государ-
ственного (муниципального) имущества) 

803 08 01 33 6 А1 
55196

240 8 884,6

Мероприятия, направленные на создание и модерниза-
цию учреждений культурно-досугового типа в сельской 
местности за счет средств местного бюджета (Закупка то-
варов, работ и услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества) 

803 08 01 33 6 А1 
55196

240 470,8

Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления

803 08 01 99 13 977,9

Иные непрограммные расходы 803 08 01 99 9 13 977,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений(Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

803 08 01 99 9 00 
00590

100 5 217,7

Расходы на обеспечение функций муниципальных орга-
нов (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключе-
нием фонда оплаты труда)

803 08 01 99 9 00 
00590

100 0,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

803 08 01 99 9 00 
00590

200 888,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассиг-
нования)

803 08 01 99 9 00 
00590

800 725,3

Мероприятия по по укреплению материально-
технической базы муниципальных учреждений культу-
ры в рамках непрограммных расходов органов местно-
го самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

803 08 01 99 9 00 
20270

200 116,6

Мероприятия по укреплению материально-технической 
базы муниципальных учреждений культуры за счет 
средств местного бюджета (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

803 08 01 99 9 00 
70531

200 239,2

Расходы за счет субсидии на мероприятия по укре-
плению материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений культуры за счет средств местно-
го бюджета

803 08 01 99 9 00 
70531

4 544,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и 
услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества) 

803 08 01 99 9 00 
70531

200 4 544,0

Расходы за счет субсидии на повышение оплаты труда 
работников культуры и педагогических работников до-
полнительного образования детей сферы культуры в со-
ответствии с указами Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761

803 08 01 33 3 02 
70390

2 066,7

МО БРЫЗГАЛОВСКОЕ
Окончание. Начало на 13-й стр. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений(Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

803 08 01 33 3 02 
70390

100 2 066,7

Расходы за счет субвенции бюджетам муниципальных 
образований на предоставление мер социальной под-
держки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг 
теплоснабжения (отопления) и электроснабжения ра-
ботникам культуры и педагогическим работникам обра-
зовательных организаций дополнительного образова-
ния детей в сфере культуры)

803 08 01 99 9 00 
71670

180,3

Предоставление мер социальной поддержки по опла-
те за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабже-
ния (отопления) и электроснабжения работникам куль-
туры и педагогическим работникам образовательных 
учреждений дополнительного образования детей в 
сфере культуры (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами) 

803 08 01 99 9 00 
71670

100 180,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 803 10 129,6
Пенсионное обеспечение 803 10 01 90,4
Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления

803 10 01 99 90,4

Иные непрограммные расходы 803 10 01 99 9 90,4
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, 
замещавшим муниципальные должности(Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

803 10 01 99 9 00 
10100

300 90,4

Социальное обеспечение населения 803 10 03 39,2
Предоставление мер социальной поддержки по опла-
те за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабже-
ния (отопления) и электроснабжения работникам куль-
туры и педагогическим работникам образовательных 
учреждений дополнительного образования детей в сфе-
ре культуры в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

803 10 03 33 3 04 
70230

300 14,2

Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления

803 10 03 99 25,0

Иные непрограммные расходы 803 10 03 99 9 25,0
Оказание материальной помощи в целях социальной 
поддержки населения муниципального образования 
Брызгаловское (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

803 10 03 99 9 00 
10300

300 25,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 803 11 80,0
Массовый спорт 803 11 02 80,0
Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления

803 11 02 99 80,0

Иные непрограммные расходы 803 11 02 99 9 00 80,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

803 11 02 99 9 00 
00590

200 80,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

803 13 4,2

Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга

803 13 01 4,2

Непрограммные расходы органов местного самоу-
правления

803 13 01 99 4,2

Иные непрограммные расходы 803 13 01 99 9 4,2
Процентные платежи по муниципальному долгу муни-
ципального образования Брызгаловское (Обслужива-
ние государственного (муниципального) долга)

803 13 01 99 9 00 
20220

700 4,2

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КА-
МЕШКОВСКОГО РАЙОНА

808 188,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 808 01 188,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 808 01 07 188,5
Расходы на обеспечение проведения выборов и ре-
ферендумов в рамках непрограммых расходов орга-
нов местного самоуправления (Иные бюджетные ас-
сигнования)

808 01 07 9 490 020 
370

800 188,5

 Приложение 3 к решению Совета народных депутатов
муниципального образования Брызгаловское Камешковского района 

от 23.06.2020 № 76

Функциональная структура расходов бюджета муниципального образования 
Брызгаловское на 2020 год

тыс.рублей
Наименование РЗ ПР Сумма
1 2 3 4
ВСЕГО 34 936,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3 297,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 2 596,3

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 188,5
Резервные фонды 01 11 70,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 443,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 199,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 199,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

03 530,0

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 530,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 7 332,4
Жилищное хозяйство 05 01 356,3
Благоустройство 05 03 2 549,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 4 426,2
ОБРАЗОВАНИЕ 07 30,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 30,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 23 333,3
Культура 08 01 23 333,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 129,6
Пенсионное обеспечение 10 01 90,4
Социальное обеспечение населения 10 03 39,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 80,0
Массовый спорт 11 02 80,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ДОЛГА

13 4,2

Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга

13 01 4,2

Приложение  4
к решению Совета народных депутатов

муниципального образования
Брызгаловское Камешковского района 

от 23.06.2020 № 76
Перечень

муниципальных программ, предусмотренных к финансированию
 за счет средств бюджета муниципального образования Брызгаловское,  на 2020 год

№ п/п Наименование муниципальной целевой программы Объем финансирования 
(тыс. руб.)

1. «Безопасность на водных объектах, защита населения от 
чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникнове-
ния на территории муниципального образования Брызга-
ловское на 2020-2024 годы»

530,0

2. «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муници-
пального образования Брызгаловское Камешковского райо-
на на 2020 – 2022 годы»"

227,1

3. «Развитие культуры на территории муниципального образо-
вания Брызгаловское на период 2019-2021 гг.»

9355,4

Итого 10 112,5

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального 

образования Брызгаловское
Камешковского района Владимирской области

РЕШЕНИЕ
от 23.06.2020 № 73

Об утверждении Порядка принятия решения
о применении к депутату, главе муниципального 

образования Брызгаловское Камешковского района 
мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 

статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»
В соответствии с частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», законом Владимирской области от 10 ноября 2008 года № 81-ОЗ «О противо-
действии коррупции во Владимирской области», Совет народных депутатов муници-
пального образования Брызгаловское Камешковского района р е ш и л:

1. Утвердить Порядок принятия решения о применении к депутату, главе муници-
пального образования Брызгаловское Камешковского района мер ответственности, 
предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно при-
ложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
Камешковской районной газете «Знамя». 

Глава муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района Г.В. КОЗЛОВА 

 
 Приложение

к решению Совета народных депутатов
муниципального образования Брызгаловское

Камешковского района 
от 23.06.2020 № 73

ПОРЯДОК
принятия решения о применении к депутату, главе муниципального образования 

Брызгаловское Камешковского района мер ответственности, предусмотренных 
частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»

Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решения Советом народных 
депутатов муниципального образования Брызгаловское Камешковского района 
(далее – Совет народных депутатов) о применении к депутату, главе муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района, представившим недостоверные 
или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, мер 
ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».

В случаях, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, к депутату муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района (далее – депутат) могут быть при-
менения следующие меры ответственности:

предупреждение;
освобождение от должности в Совете народных депутатов с лишением права 

занимать должности в Совете народных депутатов до прекращения срока его полно-
мочий;

запрет занимать должности в Совете народных депутатов до прекращения срока 
его полномочий.

В случаях, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, к главе муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района (далее – глава муниципального 
образования) могут быть применены следующие меры ответственности:

предупреждение;
освобождение от должности в Совете народных депутатов с лишением права 

занимать должности в Совете народных депутатов до прекращения срока его полно-
мочий.

К депутату, главе муниципального образования, представившим недостоверные 
или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруг) и несовершенно-
летних детей, если искажение этих сведений является несущественным, может быть 
применена только одна мера ответственности.

Решение о применении к депутату, главе муниципального образования указанных 
в пунктах 2, 3 настоящего Порядка мер ответственности, принимается Советом народ-
ных депутатов не позднее чем через 30 дней со дня получения заявления Губернатора 
Владимирской области, указанного в части 16 статьи 8-10 Закона Владимирской обла-
сти от 10 ноября 2008 года № 181-ОЗ «О противодействии коррупции во Владимирской 
области», а если данное заявление Губернатора Владимирской области получено 
между сессиями Совета народных депутатов, - не позднее чем через три месяца со дня 
получения такого заявления.

Предложение с мотивированным обоснованием о применении конкретной меры 
ответственности к депутату, главе муниципального образования выносится на рассмо-
трение Совета народных депутатов комиссией, сформированной по решению пред-
седателя Совета народных депутатов, не позднее 15 дней со дня появления оснований 
для применения мер ответственности.

Численный состав комиссии не может быть менее 3 депутатов.
 К предложению комиссии должно быть приложено письменное объяснение от 

депутата, главы муниципального образования.
Решение о применении к депутату, главе муниципального образования мер от-

ветственности принимается на основе принципов справедливости, соразмерности, 
пропорциональности и неотвратимости.

Депутату, главе муниципального образования, в отношении которых рассматри-
вается вопрос о применении меры ответственности, предоставляется слово для 
выступления.

Решение о применении мер ответственности принимается отдельно в отношении 
каждого депутата, главы муниципального образования путем голосования большин-
ством голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании, в порядке, установ-
ленном Регламентом Совета народных депутатов.

Депутат, глава муниципального образования, в отношении которых рассматри-
вается вопрос о применении меры ответственности, участие в голосовании не при-
нимают.

При определении меры ответственности за предоставление недостоверных 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах неимущественного 
характера учитываются характер совершенного правонарушения, его тяжесть, об-
стоятельства, при которых оно совершено, а также личность нарушителя, соблюдения 
им других ограничений, запретов и обязанностей, установленных в целях противо-
действия коррупции.

Решение о применении меры ответственности должно содержать мотивированное 
обоснование, позволяющее считать искажение представленных сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера несуществен-
ными.

Несущественными считаются искажения представленных депутатом, главой муни-
ципального образования сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера в следующих случаях:

не указаны сведения об участии в коммерческой организации, не осуществляющей 
хозяйственную деятельность в течение 3 и более лет, предшествующих подаче справе 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

 представлены недостоверные или неполные сведения о доходах, при этом, вели-
чина искажения составила менее 20% от размера общего дохода лица и членов его 
семьи в год;

объект недвижимого имущества, находящийся в пользовании по договору соци-
ального найма, указан в разделе «Недвижимое имущество», либо объект недвижимого 
имущества, который указан в данном разделе, фактически оказался объектом недви-
жимого имущества, находящимся в пользовании, в связи с членством в кооперативе 
(гаражном), либо оказался объектом, возведенным на соответствующем земельном 
участке, но регистрация такого объекта не осуществлена;

не указаны сведения об имуществе, находящемся в долевой собственности де-
путата, главы муниципального образования и членов их семьи, при этом сведения о 
наличии такого имущества в собственности членов семьи указаны в справках членов 
семьи;

сведения об имуществе, принадлежащем супругам на праве совместной собствен-
ности, указаны только в справке одного из супругов либо в справке одного из супругов 
данные сведения указаны достоверно, а в справке другого – недостоверно;

площадь объекта недвижимого имущества указана некорректно, при этом величи-
на ошибки не превышает 5% от реальной площади данного объекта (и как следствие 
является округлением в большую или меньшую сторону его площади) либо является 
технической ошибкой (опиской или опечаткой, например, когда «зеркально» отраже-
ны соседние цифры), допущенной при указании площади данного объекта;

не указаны сведения о транспортных средствах, рыночная стоимость которых не 
превышает 100 000 рублей, фактическое пользование данными транспортными сред-
ствами не осуществляется более 10 лет и (или) они были переданы третьим лицам по 
генеральной доверенности, а также о транспортных средствах, находящихся в угоне;

ошибки в наименовании вида транспортного средства и в наименовании места его 
регистрации (при условии достоверного указания субъекта Российской Федерации);

не указаны сведения о банковских счетах, вкладах, остаток денежных средств на 
которых не превышает 1 000 рублей, при этом движение денежных средств по счету в 
отчетном периоде не осуществлялось;

не указаны сведения о счете, открытом в банке, расположенном на территории Рос-
сийской Федерации, который использовался в отчетном периоде только для соверше-
ния сделки по приобретению объекта недвижимого имущества и (или) транспортного 
средства, а также аренды банковской ячейки для этих сделок, если остаток средств на 
данном счете по состоянию на 31 декабря отчетного периода составлял менее 10 000 
рублей и при этом сведения о совершенной сделке и (или) приобретенном имуществе 
указаны в соответствующем разделе справки;

не указаны сведения о находящихся в собственности ценных бумагах, при этом дан-
ные ценные бумаги не дают владельцу права на участие в управление коммерческой 
организацией, приносимый ими доход не превышает сумму, равную 1 тыс. рублей в 
год, а их общая рыночная стоимость не превышает сумму 10 тыс. рублей.

 12. Копия решения о применении меры ответственности или об отказе в примене-
нии меры ответственности к депутату, главе муниципального образования направля-
ется Губернатору Владимирской области, в Законодательное Собрание Владимирской 
области, а также вручается (направляется) депутату, главе муниципального образова-
ния, в отношении которых рассматривался вопрос, в течение 5 рабочих дней с даты 
принятия соответствующего решения.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального 

образования Брызгаловское
Камешковского района Владимирской области

РЕШЕНИЕ
от 23.06.2020 № 74

Об утверждении Положения о представлении 
лицами, замещающими муниципальные должности 

в Совете народных депутатов муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей, а также об источниках 
получения средств, за счет которых совершены сделки

 В соответствии со статьёй 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», статьями 2, 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», статьёй 8-9 Закона Владимирской области от 
10.11.2008 № 181-ОЗ «О противодействии коррупции во Владимирской области», 
Совет народных депутатов муниципального образования Брызгаловское Камеш-
ковского района р е ш и л:

1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими муници-
пальные должности в Совете народных депутатов муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, а также об источниках получения средств, за счет которых 
совершены сделки, согласно приложению.

2. Решения Совета народных депутатов муниципального образования Брызга-
ловское Камешковского района от 29.06.2016 № 40 «Об утверждении Положения 
о представлении лицами, замещающими муниципальные должности в Совете на-
родных депутатов муниципального образования Брызгаловское Камешковского 
района, сведений о своих расходах, о расходах своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, а также об источниках получения средств, за счет которых 
совершены сделки», от 29.06.2016 № 43 «О предоставлении лицами, замещающими 
муниципальные должности в Совете народных депутатов муниципального образо-
вания Брызгаловское Камешковского района сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера» считать утратившими силу.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
в Камешковской районной газете «Знамя». 

Глава муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района  Г.В. КОЗЛОВА 

 Приложение 
к решению Совета народных депутатов

муниципального образования Брызгаловское
Камешковского района 

от 23.06.2020 №  74 

Положение 
о представлении лицами, замещающими муниципальные должности в Совете 

народных депутатов муниципального образования Брызгаловское Камешковского 
района, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

а также об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки

1. Настоящим Положением определяется порядок представления лицами, 
замещающими муниципальные должности в Совете народных депутатов муни-
ципального образования Брызгаловское Камешковского района (далее – лица, 
замещающие муниципальные должности), сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, а также об источниках получения средств, за счет кото-
рых совершены сделки, а также об источниках получения средств, за счет которых 
совершены сделки.

2. Если иное не установлено федеральным законом, лица, замещающие муници-
пальные должности, представляют Губернатору Владимирской области сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и об обязательствах имущественного харак-
тера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

Лицо, замещающее муниципальную должность депутата представительного 
органа сельского поселения и осуществляющее свои полномочия на непостоянной 
основе, сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и об обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей представляет Губернатору Владимирской области в случаях, установленных 
частью 4-2 статьи 12-1 Федерального закона «О противодействии коррупции».

3. Сведения, указанные в части 2 настоящего положения, представляются по 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года 
№ 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации» форме справки с использованием специ-
ального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном 
сайте федеральной государственной информационной системы «Федеральный 
портал государственной службы и управленческих кадров» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Сведения, указанные в части 2 настоящего положения, направляются в струк-
турное подразделение администрации Владимирской области, ответственное за 
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

 5. Лицо, замещающее муниципальную должность, обязано ежегодно в сроки, 
установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представлять сведения о своих расходах, а также 
о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке 
по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспорт-
ного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несо-
вершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году 
представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок 
превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за 
счет которых совершены эти сделки.

6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей представляются:

1) лицами, замещающими муниципальные должности, за исключением депутатов 
представительных органов местного самоуправления, - ежегодно, не позднее 30 
апреля года, следующего за отчетным;

2) депутатами представительных органов местного самоуправления, за исклю-
чением депутатов представительных органов сельских поселений, осуществляю-
щих свои полномочия на непостоянной основе, - ежегодно, не позднее 1 апреля 
года, следующего за отчетным;

3) депутатами представительных органов сельских поселений, осуществляющи-
ми полномочия на непостоянной основе:

а) в течение четырех месяцев со дня избрания депутатом, передачи ему вакант-
ного депутатского мандата или прекращения осуществления им полномочий на 
постоянной основе;

б) не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, в случае совершения в 
течение отчетного периода сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федераль-
ного закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам».

7. Лицо, замещающее муниципальную должность депутата представительного 
органа сельского поселения и осуществляющее свои полномочия на непостоянной 
основе, представляет:

1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая денежное 
вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также о доходах супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработ-
ную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), за календарный год, предшествующий 
году избрания депутатом представительного органа сельского поселения, пере-

дачи ему вакантного депутатского мандата или прекращения осуществления им 
полномочий на постоянной основе;

2) сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о 
своих обязательствах имущественного характера, а также об имуществе, принад-
лежащем супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности, 
и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу избрания депутатом представительного органа 
сельского поселения, передачи ему вакантного депутатского мандата или прекра-
щения осуществления им полномочий на постоянной основе.

8. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружило, что 
в представленных им сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-
либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения 
в течение одного месяца после окончания соответствующего срока, установленно-
го части 6 настоящего положения.

9. Лицо, замещающее муниципальную должность, в случае невозможности 
представления по объективным причинам сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и (или) 
несовершеннолетних детей не позднее срока представления указанных сведений 
направляет в структурное подразделение администрации Владимирской области, 
ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний, заявление, которое рассматривается в установленном Губернатором Влади-
мирской области порядке.

В случае, если в течение отчетного периода лицами, замещающими муници-
пальные должности депутатов представительных органов сельских поселений и 
осуществляющими свои полномочия на непостоянной основе, не совершались 
сделки, предусмотренные частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», указанные лица сообщают об этом Губернатору Владимирской 
области путем подачи в структурное подразделение администрации Владимир-
ской области, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, не позднее срока, указанного в подпункте «б» пункта 3 части 
6 настоящего положения, уведомления по форме, установленной Губернатором 
Владимирской области.

10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии 
со статьей 8-9 Закона Владимирской области от 10.11.2008 № 181-ОЗ «О противо-
действии коррупции во Владимирской области» гражданами, претендующими на 
замещение муниципальных должностей, и лицами, замещающими муниципальные 
должности (далее - проверка), осуществляется по решению Губернатора Владимир-
ской области.

 11. Проверка осуществляется структурным подразделением администрации 
Владимирской области, ответственным за работу по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений, в срок, не превышающий шестидесяти дней со дня при-
нятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до девяноста 
дней Губернатором Владимирской области.

 12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в соответствии с порядком, утвержденным решением 
Совета народных депутатов муниципального образования Брызгаловское Камеш-
ковского района, размещаются на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования Брызгаловское Камешковского района, а в случае отсутствия 
этих сведений на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния Брызгаловское Камешковского района - предоставляются общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования по их запросам.

13. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицо, заме-
щающее муниципальную должность Российской Федерации, несет ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

МО ПЕНКИНСКОЕ

МО ПЕНКИНСКОЕ

МО ВАХРОМЕЕВСКОЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

Совет народных депутатов муниципального 
образования Пенкинское

Камешковского района
Р Е Ш Е Н И Е 

от 24.06.2020 № 170
Об утверждении Положения о представлении лицами, 

замещающими муниципальные должности в Совете 
народных депутатов муниципального образования 
Пенкинское, сведений о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также  сведений о доходах, 

расходах, об имуществе  и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей
В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле 

за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам» и Законом Владимирской области от 10.11.2008 № 181-ОЗ 
«О противодействии коррупции во Владимирской области», Совет народных 
депутатов муниципального образования Пенкинское решил:

1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими муници-
пальные должности в Совете народных депутатов муниципального образования 
Пенкинское, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также  сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу решения Совета народных депутатов муници-
пального образования Пенкинское:

- от 30.05.2016 № 31 «Об утверждении Положения о представлении лицами, 
замещающими муниципальные должности в Совете народных депутатов муници-
пального образования Пенкинское, сведений о своих расходах, о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения 
средств, за счет которых совершены сделки»;

- от 30.05.2016 № 32 «О предоставлении лицами, замещающими муниципаль-
ные должности в Совете народных депутатов муниципального образования Пен-
кинское сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера».

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в 
районной газете «Знамя».

С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте адми-
нистрации www.Penkino.ru

Глава муниципального образования Пенкинское Камешковского района 
В.А. МЫСИН 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального 

образования Пенкинское
 Камешковского района Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е 
от 24.06.2020 № 171

О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов муниципального образования Пенкинское 

от 31.07.2017 № 69 «Об утверждении Правил по 
обеспечению чистоты, порядка и благоустройства 

на территории муниципального образования 
Пенкинское, надлежащему содержанию 

расположенных на ней объектов»
Рассмотрев письмо Департамента юстиции Владимирской области от 

25.05.2020 № ДЮ-1039, руководствуясь Федеральным законом от 27.12.2018 № 
498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования Пенкинское, Совет народных депутатов муниципального 
образования Пенкинское р е ш и л :

1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депутатов муни-
ципального образования Пенкинское от 31.07.2017 № 69 «Об утверждении Правил 
по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципаль-

ного образования Пенкинское, надлежащему содержанию расположенных на 
ней объектов» (далее - Правила):

1.1. Пункт 25.3 Правил изложить в редакции:
«27.1. Содержание собак рассматривается как деятельность, связанная с повы-

шенной опасностью. Владельцы домашних животных несут ответственность за их 
здоровье и содержание, а также за моральный и имущественный ущерб либо за 
вред здоровью человека, причиненный их домашними животными иным лицам. 

Выгул домашних животных (собак, кошек и др.) разрешается на территориях, 
определяемых администрацией муниципального образования Пенкинское. 
Для этих целей на отведенных площадках устанавливаются знаки о разрешении 
выгула. При отсутствии специализированных площадок место выгула опреде-
ляет сам владелец животного при неукоснительном обеспечении безопасности 
окружающих. 

Выводить собаку на прогулку можно только на поводке. Спускать собаку с по-
водка можно только в специально отведенных местах для выгула. Собаки особо 
опасных пород, перечень которых утверждается Правительством Российской 
Федерации, должны выводиться на прогулку в наморднике.». 

1.2. Пункт 25.5 изложить в редакции:
«27.3. Животные, находящиеся в общественных местах без сопровождающего 

лица (кроме временно оставленных на привязи у мест общего пользования), под-
лежат отлову как безнадзорные. Животные при наличии регистрационного номе-
ра в виде клейма подлежат установлению с последующим сообщением владель-
цу, обязанному возместить все затраты по отлову животного, его содержанию. 

Порядок осуществления деятельности по обращению с животными без 
владельцев регламентируется нормативными правовыми актами органов госу-
дарственной власти Владимирской области в соответствии с утвержденными 
Правительством Российской Федерации методическими указаниями по осущест-
влению деятельности по обращению с животными без владельцев.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-
ния в районной газете «Знамя».

Глава муниципального образования Пенкинское  В.А. МЫСИН

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального 

образования Пенкинское
 Камешковского района Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е 
от 24.06.2020 № 172

Об утверждении Порядка принятия решения 
о применении к депутату, члену выборного 

органа местного самоуправления, выборному
должностному лицу местного самоуправления 

мер ответственности
Рассмотрев представление прокуратуры Камешковского района от 12.05.2020 

№ 2-02-2020 об устранении нарушений законодательства о противодействии 
коррупции, в соответствии с частями 7.3-1, 7.3-2 статьи 40 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Пен-
кинское, Совет народных депутатов муниципального образования Пенкинское 
р е ш и л :

1. Утвердить Порядок принятия решения о применении к депутату, члену 
выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу 
местного самоуправления мер ответственности согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-
ния в районной газете «Знамя».

С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте адми-
нистрации www.Penkino.ru

Глава муниципального образования Пенкинское  В.А. МЫСИН

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального 

образования Вахромеевское
 Камешковского района Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е
от 23.06.2020 № 174

Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета муниципального 

образования Вахромеевское за 2019 год
 Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования Вахро-

меевское за 2019 год, Совет народных депутатов муниципального образования 
Вахромеевское Камешковского района р е ш и л:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
Вахромеевское за 2019 год по доходам в сумме 23 741,81 тыс. рублей, по расходам 
в сумме 19 961,68 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профицит 
бюджета муниципального образования Вахромеевское) в сумме 3 780,13 тыс. 
рублей и со следующими показателями:

1.1. По поступлению доходов в бюджет муниципального образования Вахро-
меевское в 2019 году согласно приложению 1 к настоящему решению. 

1.2. По ведомственной структуре расходов бюджета муниципального об-
разования Вахромеевское за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему 
решению.

1.3. По разделам и подразделам функциональной классификации расхода 
бюджета муниципального образования за 2019 год согласно приложению 3 к 
настоящему решению.

1.4. По выполнению муниципальных программ, предусмотренных к финанси-
рованию за счет средств муниципального образования Вахромеевское, за 2019 
год согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.5. По предоставлению бюджетным ассигнованиям, направляемых на испол-
нение публичных нормативных обязательств на 2019 год согласно приложению 5 
к настоящему решению.

1.6. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов других 
уровней в бюджет муниципального образования Вахромеевское на 2019 год со-
гласно приложению 6 к настоящему решению.

1.7. По источникам финансирования профицита бюджета по кодам класси-
фикации источников финансирования профицита бюджета за 2019 год согласно 
приложению 7 к настоящему решению.

 2 .  Нас тоящее решение под лежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете Камешковского района «Знамя» и размеще-
нию на официальном сайте администрации муниципального образования Вах-
ромеевское Камешковского района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в районной 
газете «Знамя».

Глава муниципального образования
Вахромеевское Камешковского района О.Е. КУРЯГИНА

С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте 
муниципального образования Вахромеевское Камешковского района www 
мовахромеевское.рф

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального 

образования Вахромеевское
Камешковского района Владимирской области

РЕШЕНИЕ
от 23.06.2020 № 175

О внесении изменений и дополнений в решение
 Совета народных депутатов муниципального 

образования Вахромеевское от 24.12.2019 
№ 162 «О бюджете муниципального 

образования Вахромеевское на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов»

 В связи с корректировкой доходной и расходной части бюджета Совет на-
родных депутатов муниципального образования Вахромеевское Камешковского 
района р е ш и л :

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образо-
вания Вахромеевское Камешковского района от 24.12.2019 № 162 «О бюджете 
муниципального образования Вахромеевское на 2020 год и на плановый период 
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2021 и 2022 годов» следующие изменения:
1.1. Пункты 1 решения изложить в новой редакции: 
 «1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образова-

ния Вахромеевское на 2020 год:
 1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образо-

вания в сумме 17 949,0 тыс. рублей;
 2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 

21 769,0 тыс. рублей;
 3) дефицит бюджета муниципального образования равным 3 820,0 тыс. ру-

блей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального обра-

зования Вахромеевское на 1 января 2021 года равным нулю, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям, равным нулю».

 2. Приложения 3, 4, 5,7 к вышеуказанному решению изложить в новой редак-
ции согласно приложениям 1, 2, 3,4

 3. Дополнить приложением источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Вахромеевское на 2020 год согласно приложе-

нию 5 к настоящему решению.
 4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания, подлежит офици-

альному опубликованию в общественно-политической газете Камешковского 
района «Знамя» и размещению на официальном сайте органов местного са-
моуправления муниципального образования Вахромеевское в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования
Вахромеевское Камешковского района О.Е. КУРЯГИНА 

С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте 
муниципального образования Вахромеевское Камешковского района www 
мовахромеевское.рф 

МО ВАХРОМЕЕВСКОЕ МО Г. КАМЕШКОВО
Окончание. Начало на 15-й стр.

Российская Федерация 
Совет народных депутатов муниципального 

образования Вахромеевское
Камешковского района Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е
от 23.06.2020 № 176

Об утверждении Порядка представления,
рассмотрения и утверждения годового

отчета об исполнении бюджета
муниципального образования Вахромеевское

В соответствии со статьями 9 и 264.5 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, решением Совета народных депутатов муниципального образования 
Вахромеевское Камешковского района от 07.11.2013 № 139 «Об утверждении По-
ложения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Вахромеевское 
Камешковского района», на основании Устава муниципального образования Вах-
ромеевское Камешковского района, Совет народных депутатов муниципального 
образования Вахромеевское Камешковского района р е ш и л :

1. Утвердить Порядок представления, рассмотрения и утверждения годового 
отчета об исполнении бюджета муниципального образования Вахромеевское, 
согласно приложению, к данному решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года и подлежит 
официальному опубликованию в общественно-политической газете Камеш-
ковского района «Знамя» и размещению на официальном сайте администра-
ции муниципального образования Вахромеевское Камешковского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава муниципального образования 

Вахромеевское Камешковского района О.Е. КУРЯГИНА 

С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте 
муниципального образования Вахромеевское Камешковского района www 
мовахромеевское.рф

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального 

образования Вахромеевское
Камешковского района Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е
от 23.06.2020 № 178 

Об утверждении Порядка принятия решения
о применении к депутату, главе муниципального 

образования Вахромеевское Камешковского района 
мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 

статьи 40 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»
В соответствии с частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», законом Владимирской области от 10 ноября 2008 года № 81-ОЗ «О 
противодействии коррупции во Владимирской области», Совет народных депутатов 
муниципального образования Вахромеевское Камешковского района р е ш и л:

Утвердить Порядок принятия решения о применении к депутату, главе муници-
пального образования Вахромеевское Камешковского района мер ответственности, 
предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», согласно при-
ложению.

Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в районной газете 
«Знамя».

Глава муниципального образования
Вахромеевское Камешковского района О.Е.КУРЯГИНА

С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте муници-
пального образования Вахромеевское Камешковского района www мовахромеев-
ское.рф

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального 

образования Вахромеевское
Камешковского района Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е
от 23.06.2020 № 179 

О предоставлении лицами, замещающими 
муниципальные должности в Совете народных 

депутатов муниципального образования Вахромеевское
Камешковского района сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера

В целях реализации статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», в соответствии со ст.8-9, ст.8-10 Закона Владимирской 
области от 10.11.2008 № 181-ОЗ «О противодействии коррупции во Владимирской 
области», Совет народных депутатов муниципального образования муниципальное 
образование Вахромеевское Камешковского района р е ш и л:

Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов муниципального 
образования Вахромеевское Камешковского района от 16.06.2016 № 50 «О представле-
нии лицами, замещающими муниципальные должности в Совете народных депутатов 
муниципального образования Вахромеевское Камешковского района сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»

Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные 
должности в Совете народных депутатов муниципального образования Вахроме-
евское Камешковского района сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в новой редакции согласно приложению.

Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в районной газете 
«Знамя».

Глава муниципального образования Вахромеевское Камешковского района 
О.Е.КУРЯГИНА

С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте муници-
пального образования Вахромеевское Камешковского района www мовахромеев-
ское.рф

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов города Камешково

Камешковского района
Р Е Ш Е Н И Е

от 23.06.2020 № 251
Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования 
город Камешково за 2019 год

 Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования город 
Камешково (далее – бюджет города) за 2019 год, Совет народных депутатов горо-
да Камешково р е ш и л:

 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города за 2019 год по доходам в 
сумме 138946,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 135256,0 тыс. рублей, с превы-
шением доходов над расходами (профицит бюджета города) в сумме 3690,0 тыс. 
рублей и со следующими показателями:

 1.1.По поступлению доходов в бюджет города в 2019 году согласно приложе-
нию 1 к настоящему решению.

 1.2. По ведомственной структуре расходов бюджета города за 2019 год соглас-
но приложению 2 к настоящему решению.

 1.3. По разделам, подразделам классификации расходов бюджета города за 
2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению.

 1.4. По целевым статьям (муниципальным программам города и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразде-
лам классификации расходов бюджета города за 2019 год согласно приложению 
4 к настоящему решению.

 1.5. По предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету муниципаль-
ного образования Камешковский район из бюджета города за 2019 год согласно 
приложению 5 к настоящему решению.

 1.6. Программы муниципальных заимствований города Камешково за 2019 год 
согласно приложению 6 к настоящему решению.

 1.7. По выполнению источников финансирования дефицита бюджета города за 
2019 год согласно приложению 7 к настоящему решению.

 1.8. Объемов бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публич-
ных нормативных обязательств в 2019 году согласно приложению 8 к настоящему 
решению.

 2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в районной 
газете «Знамя» и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
Камешковского района.

Глава города Д.Ф. СТОРОЖЕВ

 Приложение 1
 к решению Совета народных депутатов

 города Камешково
 от 23.06.2020 № 251

Поступление доходов в бюджет города в 2019 году 

Код бюджетной классифи-
кации РФ

Наименование вида дохода Сумма (тыс. 
руб.)

Д О Х О Д Ы 
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 21013,4
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 21013,4
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-

точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

20832,2

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, нота-
риусов, занимающихся частной практикой, ад-
вокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

64,8

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 
Федерации

116,4

000 1 01 02050 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибы-
ли контролируемоц иностранной копании, по-
лученной физическими лицами, признаваемы-
ми контролирующими лицами этой компании

0,01

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕА-
ЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

2753,7

000 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

1253,5

000 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

9,2

000 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

1674,6

000 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

-183,6

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 0,0
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,0
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 15799,9
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1920,3
000 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимае-

мый по ставкам, применяемым
1920,3

к объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 13879,6
000 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в грани-
цах городских поселений

9264,2

000 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах городских поселений

4615,4

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

3811,1

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное пользова-
ние государственного и муниципального иму-
щества (за исключением имущества автоном-
ных учреждений, также имущества государ-
ственных и мунципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

2328,6

000 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а также 
средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков

2328,6

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением иму-
щества автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

1482,5

000 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в собственности по-
селений (за исключением имущества муни-
ципальных автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

1482,5

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ-
МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

4219,1

000 1 14 02000 00 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности городских посе-
лений

634,5

000 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности городских посе-
лений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в ча-
сти реализации основных средств по указанно-
му имуществу

634,5

000 1 14 02000 00 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности городских посе-
лений

236,2

000 1 14 02053 13 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности городских поселе-
ний (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части ре-
ализации материальных запасов по указанно-
му имуществу

236,2

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключением земельных 
участков автономных учреждений)

2998,5

000 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в грани-
цах поселений

2360,8

000 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в собственности городских поселе-
ний (за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений)

637,7

000 1 14 06300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности,в ре-
зультате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, го-
сударственная собственносить на которые не 
раграничена

349,9

000 1 14 06300 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности,в ре-
зультате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, го-
сударственная собственносить на которые не 
раграничена

349,9

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 250,6

000 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты поселений

58,4

000 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений

192,2

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0
000 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов город-

ских поселений
0,0

Итого налоговых и неналоговых доходов 47847,8
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 91098,2
000 2 02 10 00000 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Россий-

ской Федерации
8535,0

000 2 02 1500100 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

8535,0

000 2 02 20 00000 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований

57286,8

000 2 02 20077 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

5799,4

000 2 02 20299 13 0000 150 Субсидия на обеспечение устойчиовго сокра-
щения непригодного для проживания жилищ-
ного фонда за счет средств государственной 
корпорации - Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ

23667,8

000 2 02 20302 13 0000 150 Субсидия на обеспечение устойчивого сокра-
щения непригодного для проживания жилищ-
ного фонда

362,3

000 2 02 25527 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 
государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на релаиза-
цию мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства в рамках государствен-
ной программы Владимирской области «Разви-
тие малого и среднего предпринимательства во 
Владимирской области на 2014-2020 годы»

1240,8

000 2 02 25527 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 
государственную поддержку малого и средне-
го предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, а также на реали-
зацию мероприятий по поддержке молодежно-
го предпринимательства

5177,8

000 2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 
поддержку государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной го-
родской среды

5284,8

000 2 02 29999 13 7155 150 Субсиди бюджетам муниципальных образова-
ний на пермирование победителей конкурса 
по итогам реализации мероприятий по благоу-
стройству территорий среди муницитпальных 
образований Владимирской области

4500,0

000 2 02 29999 13 7246 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселе-
ний (Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных до-
рог общего пользования местного значения)

11253,9

000 2 02 04000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 25284,7
000 2 02 45393 13 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности в рамках реализации нацио-
нального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

19900,0

000 2 02 49999 13 8044 150 Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам городских поселений (Дота-
ция на сбалансированность бюджетов город-
ских поселений)

274,0

000 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам городских поселений

5110,7

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов

-8,3

000 2 19 60010 13 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение прошлых лет из бюджета

-8,3

ВСЕГО ДОХОДОВ 138946,0

Продолжение на 17-й стр.
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 Приложение 2
 к решению Совета народных депутатов

 города Камешково 
 от 23.06.2020 № 251

Отчет об исполнении по ведомственной 
структуре расходов за 2019 год

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
1 2 3 4 5 6 7
Администрация Камешковско-
го района

603 58 562,30

Общегосударственные вопросы 603 01 1 617,10
Резервные фонды 603 01 11 0,00
Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной власти

603 01 11 99 0,00

Иные непрограммные расходы 603 01 11 99 9 0,00
Резервный фонд администра-
ции района по предупреждения 
чрезвычайных ситуаций (Иные 
бюджетные ассигнования)

603 01 11 9 9  9  0 0 
21110

800

Резервный фонд администра-
ции района по ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситу-
аций (Иные бюджетные ассиг-
нования)

603 01 11 9 9  9  0 0 
21120

800

Другие общегосударственные 
вопросы

603 01 13 1 617,10

Муниципальная программа 
«Управление муниципальным 
имуществом»

603 01 13 03 280,30

Основное мероприятие «Управ-
ление муниципальным имуще-
ством»

603 01 13 03 0 01 172,30

Выполнение кадастровых работ 
в отношении земельных участ-
ков, услуг по рыночной оценке 
земельных участков и прав на 
них, организация и проведение 
торгов (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

603 01 13 0 3  0  0 1 
21850

200 172,30

Основное мероприятие «Распо-
ряжение муниципальным иму-
ществом»

603 01 13 03 0 02 108,00

Оценка рыночной стоимости, 
права собственности (аренды), 
размера годовой арендной пла-
ты объектов недвижимости, на-
ходящихся в муниципальной 
собственности для нужд муни-
ципального образования город 
Камешково (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

603 01 13 0 3  0  0 2 
21950

200 108,00

Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной власти

603 01 13 99 1 336,80

Иные непрограммные расходы 603 01 13 99 9 1 336,80

Расходы на проведение памят-
ных дат России, а также иных 
мероприятий районного и го-
родского значения (Закупка то-
варов, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд)

603 01 13 9 9  9  0 0 
20600

200 369,50

Расходы на подписку на перио-
дические издания средств мас-
совой информации отдельным 
категориям граждан города (За-
купка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд)

603 01 13 9 9  9  0 0 
20610

200 149,50

Выполнение других обяза-
тельств государства (Иные бюд-
жетные ассигнования)

603 01 13 9 9  9  0 0 
21170

800

Расходы на исполнение судеб-
ных решений и мировых согла-
шений (Иные бюджетные ассиг-
нования)

603 01 13 9 9  9  0 0 
20730

800 197,50

Межбюджетные трансферты из 
бюджета города бюджету муни-
ципального района на осущест-
вление части полномочий по ре-
зервированию земель и изъя-
тию земельных участков в грани-
цах поселения для муниципаль-
ных нужд, осуществление муни-
ципального земельного контро-
ля в границах поселения (Меж-
бюджетные трансферты)

603 01 13 9 9  9  0 0 
80050

500 620,30

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

603 03 45,00

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного харате-
ра, гражданская оборона

603 03 09 45,00

Муниципальная программа 
«Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных си-
туаций, реализация мер пожар-
ной безопасности»

603 03 09 08 45,00

Основное мероприятие «Совер-
шенствование пожарной безо-
пасности»

603 03 09 08 0 06 45,00

Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

603 03 09 0 8  0  0 6 
20120

200 45,00

Национальная экономика 603 04 6 980,90

Транспорт 603 04 08 385,00

Муниципальная программа 
«Создание условий для предо-
ставления транспортных услуг 
населению и организация транс-
портного обслуживания авто-
мобильным транспортом по му-
ниципальным маршрутам регу-
лярных пере-возок в городском 
и пригородном сообщении на 
территории города Камешко-
во и Камешковского района на 
2018-2020 годы» 

603 04 08 11 385,00

Основное мероприятие «Выпол-
нение работ, связанных с осу-
ществлением регулярных пере-
возок пассажиров и багажа по 
регулируемым тарифам автомо-
бильным транспортом по муни-
ципальным маршрутам в город-
ском сообщении на территории 
города Камешково»

603 04 08 11 0 04 385,00

Выполнение работ, связанных 
с осуществлением регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
по регулируемым тарифам авто-
мобильным транспортом по му-
ниципальным маршрутам в го-
родском сообщении на терри-
тории города Камешково (За-
купка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд)

603 04 08 1 1  0  0 4 
60160

200 385,00

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

603 04 09 112,50

Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной власти

603 04 09 99 112,50

Иные непрограммные расходы 603 04 09 99 9 112,50
Содержание и ремонт дорог 
(Иные бюджетные ассигнова-
ния)

603 04 09 9 9  9  0 2 
20190

800 112,50

Другие вопросы в области наци-
ональной экономики

603 04 12 6 483,40

Муниципальная программа 
«Комплексная поддержка мало-
го и среднего предприниматель-
ства в муниципальном образова-
нии город Камешково»

603 04 12 06 6 483,40

Основное мероприятие «Ока-
зание финансовой поддерж-
ки субъектам малого и средне-
го предпринимательства». Ока-
зание финансовой поддержки 
по предоставлению грантов и
 с у б с и д и р о в а н и ю  п о  д о -
г о в о р а м  л и з и н г а

603 04 12 06 0 01 1 253,30

Субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связан-
ных с уплатой лизинговых пла-
тежей и (или) первого взноса 
(аванса) по договору (догово-
рам) лизинга, заключенному с 
российской лизинговой орга-
низацией в целях создания и 
(или) развития либо модерниза-
ции производства товаров (ра-
бот, услуг) (Иные бюджетные ас-
сигнования)

603 04 12 0 6  0  0 1 
S5270

800 12,50

Субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связан-
ных с уплатой лизинговых пла-
тежей и (или) первого взноса 
(аванса) по договору (догово-
рам) лизинга, заключенному с 
российской лизинговой органи-
зацией в целях создания и (или) 
развития либо модернизации 
производства товаров (работ, 
услуг) за счет межбюджетных 
трансфертов (Иные бюджетные 
ассигнования)

603 04 12 0 6  0  0 1 
75270

800 1 240,80

Основное мероприятие «Ока-
зание финансовой поддерж-
ки субъектам малого и средне-
го предпринимательства». Ока-
зание финансовой поддержки 
социально-значимым видам де-
ятельности

603 04 12 06 0 I5 5 230,10

Поддержка и развитие субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства, занимающихся 
социально-значимыми видами 
деятельности за счет межбюд-
жетных трансфертов (Иные бюд-
жетные ассигнования)

603 04 12 0 6  0  I 5 
55270

800 5 177,80

Поддержка и развитие субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства, занимающихся 
социально-значимыми видами 
деятельности (Иные бюджетные 
ассигнования)

603 04 12 0 6  0  I 5 
55270

800 52,30

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

603 05 33 445,50

Жилищное хозяйство 603 05 01 24 836,80

Муниципальная программа «Со-
циальное жилье»

603 05 01 05 0,00

Основное мероприятие «Улуч-
шение жилищных условий граж-
дан, признанных нуждающими-
ся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам соци-
ального найма»

603 05 01 05 0 01 0,00

Строительство социального жи-
лья и приобретение жилых по-
мещений для граждан, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных 
условий (Капитальные вложения 
в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности)

603 05 01 0 5  0  0 1 
40090

400

Расходы на строительство соци-
ального жилья и приобретение 
жилых помещений для граждан, 
нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, за счет меж-
бюджетных трансфертов (Капи-
тальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) 
собственности)

603 05 01 0 5  0  0 1 
70090

400

Муниципальная програм-
м а  « П е р е с е л е н и е  г р а ж -
д а н  г о р о д а  К а м е ш к о в о
и з  а в а р и й н о г о  ж и л и щ н о -
го фонда в 2018-2022 годах»

603 05 01 12 24 245,70

Основное мероприятие «Пере-
селение граждан из аварийного 
жилищного фонда»

603 05 01 12 0 F3 24 245,70

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за 
счет средств областного бюдже-
та (Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности)

603 05 01 1 2  0  F 3 
67484

400 362,00

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за 
счет средств государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию ЖКХ (Капи-
тальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) 
собственности)

603 05 01 1 2  0  F 3 
67483

400 23 652,30

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за 
счет средств местного бюджета 
(Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности)

603 05 01 1 2  0  F 3 
6748S

400 120,70

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за 
счет средств местного бюджета 
(Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муници-
пальной) собственности)

603 05 01 1 2  0  0 1 
29602

400 110,70

Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной власти

603 05 01 99 591,10

Иные непрограммные расходы 603 05 01 99 9 591,10

Расходы на оплату взносов на ка-
питальный ремонт общего иму-
щества многоквартирного дома 
за жилые помещения в муници-
пальном жилищном фонде (За-
купка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

603 05 01 9 9  9  0 0 
21700

200 591,10

Коммунальное хозяйство 603 05 02 262,00
Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной власти

603 05 02 99 262,00

Иные непрограммные расходы 603 05 02 99 9 262,00
Расходы на содержание незасе-
ленных жилых помещений в му-
ниципальном жилом фонде в ча-
сти оплаты коммунальных услуг 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд) 

603 05 02 9 9  9  0 0 
20720

200 112,00

Взнос в уставной капитал ООО 
«Межмуниципальное предпри-
ятие «Альтернатива» (Капиталь-
ные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) 
собственности)

603 05 02 9 9 9  0 0 
60151

400 150,00

Благоустройство 603 05 03 8 346,70
Муниципальная программа «Со-
держание и благоустройство 
территории муниципального 
образования город Камешково»

603 05 03 04 3 686,00

Основное мероприятие «Орга-
низация уличного освещения 
города»

603 05 03 04 0 01 3 686,00

Организация уличного освеще-
ния (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

603 05 03 0 4  0  0 1 
23720

200 3 686,00

Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной власти

603 05 03 99 65,50

Иные непрограммные расходы 603 05 03 99 9 65,50
Расходы на прочие мероприя-
тия по благоустройству (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

603 05 03 9 9  9  0 0 
20820

200 65,50

Муниципальная программа 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
муниципального образования 
город Камешково»

603 05 03 09 4 595,20

Основное мероприятие «Благо-
устройство дворовых террито-
рий многоквартирных домов»

603 05 03 09 0 F2 4 595,20

Расходы на реализацию про-
граммы формирования совре-
менной городской среды по 
благоустройству в рамках фе-
дерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» (Иные бюджетные ассиг-
нования)

603 05 03 0 9  0  F 2 
55550

800 1 954,60

Расходы на реализацию про-
граммы формирования совре-
менной городской среды по 
благоустройству в рамках фе-
дерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» (Иные бюджетные ассиг-
нования)

603 05 03 0 9  0  F 2 
55550

800 39,80

Расходы на реализацию про-
граммы формирования совре-
менной городской среды по 
благоустройству в рамках фе-
дерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» (Иные бюджетные ассиг-
нования)

603 05 03 0 9  0  F 2 
55550

800 352,00

Расходы на реализацию про-
граммы формирования совре-
менной городской среды по 
благоустройству в рамках фе-
дерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

603 05 03 0 9  0  F 2 
55550

600 1 443,30

Расходы на реализацию про-
граммы формирования совре-
менной городской среды по 
благоустройству в рамках фе-
дерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

603 05 03 0 9  0  F 2 
55550

600 29,50

Расходы на реализацию про-
граммы формирования совре-
менной городской среды по 
благоустройству в рамках фе-
дерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

603 05 03 0 9  0  F 2 
55550

600 259,90

Расходы на реализацию про-
граммы формирования совре-
менной городской среды по 
благоустройству (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

603 05 03 0 9  0  0 1 
22640

600 129,40

Расходы на реализацию про-
граммы формирования совре-
менной городской среды по бла-
гоустройству (Иные бюджетные 
ассигнования)

603 05 03 0 9  0  0 1 
22640

800 386,70

Культура, кинематография 603 08 11 000,00
Культура 603 08 01 11 000,00

Продолжение. Начало на 16-й стр.
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 Приложение 3
 к решению Совета народных депутатов

 города Камешково 
 От 23.06.2020 № 251

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации 
расходов бюджета города за 2019 год

(тыс. рублей)
Наименование Рз ПР Сумма
Итого 135 256,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 617,1
Резервные фонды 01 11
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 617,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 249,5

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харате-
ра, гражданская оборона

03 09 249,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 48 526,5
Транспорт 04 08 385,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 41 658,1
Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 6 483,4

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 68 389,1
Жилищное хозяйство 05 01 25 407,2
Коммунальное хозяйство 05 02 8 318,4
Благоустройство 05 03 17 493,7
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 17 169,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 11 000,0
Культура 08 01 11 000,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 2 070,4
Пенсионное обеспечение 10 01 402,2
Социальное обеспечение населения 10 03 1 668,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 3 261,0
Физическая культура 11 01 3 261,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 127,8
Периодическая печать и издательства 12 02 127,8
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 14,6

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

13 01 14,6

Приложение № 4
к решению Совета народных депутатов

города Камешково
 от 23.06.2020 № 251

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам города и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расхо-

дов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета города за 2019 год
(тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
2019 год

Итого 135 256,0
Муниципальная программа «Дорожное хозяй-
ство города Камешково»

01 41 545,6

Основное мероприятие «Осуществление до-
рожной деятельности по капитальному ре-
монту, ремонту и содержанию автомобиль-
ных дорог города и искусственных сооруже-
ний на них»

01 0 02 41 545,6

Расходы на капитальный, ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог города и искусствен-
ных сооружений на них (Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0 1  0  0 2 
20190

600 04 09 3 756,2

Продолжение на 19-й стр.

Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной власти

603 08 01 99 11 000,00

Иные непрограммные расходы 603 08 01 99 9 11 000,00
Межбюджетные трансферты из 
бюджета города бюджету муни-
ципального района на осущест-
вление части полномочий по 
созданию условий для органи-
зации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами орга-
низации культуры (Межбюджет-
ные трансферты)

603 08 01 9 9  9  0 0 
80010

500 11 000,00

Социальная политика 603 10 2 070,40
Пенсионное обеспечение 603 10 01 402,20
Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной власти

603 10 01 99 402,20

Иные непрограммные расходы 603 10 01 99 9 402,20
Пенсия за выслугу лет муници-
пальным служащим и лицам, 
замещавшим муниципальные 
должности (Социальное обе-
спечение и иные выплаты на-
селению)

603 10 01 9 9  9  0 0 
20950

300 402,20

Социальное обеспечение на-
селения

603 10 03 1 668,20

Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной власти

603 10 03 99 1 668,20

Иные непрограммные расходы 603 10 03 99 9 1 668,20
Расходы на реализацию мер 
социальной поддержки лиц, 
удостоенных звания «Почетный 
гражданин города»(Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению)

603 10 03 9 9  9  0 0 
10010

300 235,20

Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельным катего-
риям граждан города (Социаль-
ное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

603 10 03 9 9  9  0 0 
10020

300 1 394,00

Ежемесячная денежная компен-
сация за наем (поднаем) жилых 
помещений гражданам, чье жи-
лье признано в установленном 
порядке аварийным или непри-
годным для проживания (Соци-
альное обеспечение и иные вы-
платы населению)

603 10 03 9 9  9  0 0 
21910

300 39,00

Физическая культура и спорт 603 11 3 261,00
Физическая культура 603 11 01 3 261,00
Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной власти

603 11 01 99 3 261,00

Иные непрограммные расходы 603 11 01 99 9 3 261,00
Межбюджетные трансферты из 
бюджета города бюджету муни-
ципального района на осущест-
вление части полномочий на 
обеспечение условий для раз-
вития на территории поселения 
физической культуры, школь-
ного спорта и массового спорта 
(Межбюджетные трансферты)

603 11 01 9 9  9  0 0 
80020

500 3 261,00

Средства массовой информации 603 12 127,80
Периодическая печать и изда-
тельства

603 12 02 127,80

Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной власти

603 12 02 99 127,80

Иные непрограммные расходы 603 12 02 99 9 127,80
Обеспечение оказания услуг по 
размещению в печатных изда-
ниях информационных матери-
алов о деятельности органов 
местного самоуправления го-
рода (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

603 12 02 9 9  9  0 0 
21140

200 127,80

Обслуживание государственно-
го и муниципального долга

603 13 14,60

Обслуживание государственно-
го внутреннего и муниципаль-
ного долга

603 13 01 14,60

Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной власти

603 13 01 99 14,60

Иные непрограммные расходы 603 13 01 99 9 14,60
Процентные платежи по муни-
ципальному долгу города (Об-
служивание государственного 
(муниципального) долга)

603 13 01 9 9  9  0 0 
21090

700 14,60

М у н и ц и п а л ь н о е  б ю д ж е т -
ное учреждение «Управление 
жилищно-коммунального хозяй-
ства» города Камешково

603 76 693,70

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

603 03 204,50

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного харате-
ра, гражданская оборона

603 03 09 204,50

Муниципальная программа 
«Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных си-
туаций, реализация мер пожар-
ной безопасности»

603 03 09 08 204,50

Основное мероприятие «Обе-
спечение безопасности на во-
дных объектах»

603 03 09 08 0 05 72,60

Расходы на обеспечение безо-
пасности людей на водных объ-
ектах (Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели)

603 03 09 0 8  0  0 5 
20110

600 72,60

Основное мероприятие «Совер-
шенствование пожарной безо-
пасности»

603 03 09 08 0 06 131,90

Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности (Субси-
дии бюджетным учреждениям 
на иные цели)

603 03 09 0 8  0  0 6 
20120

600 131,90

Национальная экономика 603 04 41 545,60
Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

603 04 09 41 545,60

Муниципальная программа «До-
рожное хозяйство города Ка-
мешково»

603 04 09 01 41 545,60

Основное мероприятие «Осу-
ществление дорожной деятель-
ности по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог города и искус-
ственных сооружений на них»

603 04 09 01 0 02 41 545,60

Расходы на капитальный, ре-
монт и содержание автомобиль-
ных дорог города и искусствен-
ных сооружений на них (Субси-
дии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

603 04 09 0 1  0  0 2 
20190

600 3 756,20

Расходы на капитальный, ре-
монт и содержание автомобиль-
ных дорог города и искусствен-
ных сооружений на них (Субси-
дии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

603 04 09 0 1  0  0 2 
72460

600 11 253,90

Расходы на капитальный, ре-
монт и содержание автомобиль-
ных дорог города и искусствен-
ных сооружений на них (Субси-
дии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

603 04 09 0 1  0  R 1 
53930

600 6 635,50

Расходы на капитальный, ре-
монт и содержание автомобиль-
ных дорог города и искусствен-
ных сооружений на них (Субси-
дии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

603 04 09 0 1  0  R 1 
53930

600 19 900,00

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

603 05 34 943,60

Жилищное хозяйство 603 05 01 570,40
Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной власти

603 05 01 99 570,40

Иные непрограммные расходы 603 05 01 99 9 570,40
Капитальный ремонт муници-
пального жилищного фонда 
(Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

603 05 01 9 9  9  0 0 
22300

600 570,40

Коммунальное хозяйство 603 05 02 8 056,40
Муниципальная программа «Мо-
дернизация систем водоснабже-
ния и водотведения в городе Ка-
мешково на 2016-2020 годы»

603 05 02 14 7 786,00

Основное мероприятие «Моде-
низация канализационных кол-
лекторов в г. Камешково»

603 05 02 14 0 01 6 822,80

Расходы на модернизацию объ-
ектов коммунальной инфра-
структуры за счет средств об-
ластного бюджета (Субсидии 
на осуществление капитальных 
вложений в объекты капиталь-
ного строительства муниципаль-
ной собственности бюджетным 
учреждениям) 

603 05 02 1 4  0  0 1 
71580

400 5 799,40

Расходы на модернизацию объ-
ектов коммунальной инфра-
структуры за счет средств мест-
ного бюджета (Субсидии на осу-
ществление капитальных вло-
жений в объекты капитально-
го строительства муниципаль-
ной собственности бюджетным 
учреждениям) 

603 05 02 1 4  0  0 1 
22571

400 1 023,40

Основное мероприятие «Изго-
товление проектно-сметной до-
кументации по объекту «Само-
течная канализация по ул. До-
рофеичева и ул. Герцена в г. Ка-
мешково»

603 05 02 14 0 02 963,20

Расходы на разработку проектно-
сметной документации по объ-
ектам коммунальной инфра-
структуры за счет средств мест-
ного бюджета (Субсидии на иные 
цели бюджетным учреждениям)

603 05 02 1 4  0  0 2 
22572

600 963,20

Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной власти

603 05 02 99 270,40

Иные непрограммные расходы 603 05 02 99 9 270,40
 Расходы на строительство, ре-
конструкцию и капитальный 
ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры (Субсидии 
бюджетным учреждениям на 
иные цели)

603 05 02 9 9  9  0 0 
22570

600 247,50

 Расходы на выполнение проект-
ных (изыскательских) и эксперт-
ных работ в целях строитель-
ства, реконмтрукции и капиталь-
ного ремонта объектов комму-
нальной инфраструктуры (Суб-
сидии бюджетным учреждениям 
на иные цели)

603 05 02 9 9  9  0 0 
22560

600

Техническое обслуживание 
станций водоподготовки (Суб-
сидии бюджетным учреждениям 
на иные цели)

603 05 02 9 9  9  0 0 
23410

600 22,90

Благоустройство 603 05 03 9 147,00
Муниципальная программа «Со-
держание и благоустройство 
территории муниципального 
образования город Камешково»

603 05 03 04 3 986,30

Основное мероприятие «Орга-
низация уличного освещения 
города»

603 05 03 04 0 01 2 476,40

Расходы на уличное освещение 
(Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг

603 05 03 0 4  0  0 1 
23720

600 2 476,40

Основное мероприятие «Убор-
ка и содержание территории 
города

603 05 03 04 0 04 1 509,90

Расходы на прочие мероприя-
тия по благоустройству (Субси-
дии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

603 05 03 0 4  0  0 4 
20820

600 1 509,90

Муниципальная программа 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
муниципального образования 
город Камешково»

603 05 03 09 2 138,30

Основное мероприятие «Благо-
устройство наиболее посещае-
мых муниципальных террито-
рий общего пользования насе-
ленного пункта»

603 05 03 09 0 F2 2 138,30

Расходы на реализацию про-
граммы формирования совре-
менной городской среды по 
благоустройству в рамках фе-
дерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» (Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели)

603 05 03 0 9  0  F 2 
55550

600 1 781,20

Расходы на реализацию про-
граммы формирования совре-
менной городской среды по 
благоустройству в рамках фе-
дерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» (Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели)

603 05 03 0 9  0  F 2 
55550

600 36,40

Расходы на реализацию про-
граммы формирования совре-
менной городской среды по 
благоустройству в рамках фе-
дерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» (Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели)

603 05 03 0 9  0  F 2 
55550

600 320,70

Иные непрограммные расходы 
органов исполнительной власти

603 05 03 99 3 022,40

Иные непрограммные расходы 603 05 03 99 9 3 022,40
Расходы на благоустройство тер-
риторий муниципального об-
разования за счет средств мест-
ного бюджета (Субсидия бюд-
жетным учреждениям на иные 
цели)

603 05 03 9 9  9  0 0 
21551

600 105,30

Расходы на благоустройство тер-
риторий муниципального об-
разования за счет межбюжет-
ныех трансфертов (Субсидия 
бюджетным учреждениям на 
иные цели)

603 05 03 9 9  9  0 0 
71550

600 2 000,00

Выполнение других обяза-
тельств государства (Субсидия 
бюджетным учреждениям на 
иные цели)

603 05 03 9 9  9  0 0 
21170

600 628,40

Расходы на выполнение проект-
ных (изыскательских) и эксперт-
ных работ в целях строитель-
ства, реконструкции и капиталь-
ного ремонта объектов (Субси-
дии бюджетным учреждениям 
на иные цели)

603 05 03 9 9  9  0 0 
22560

600 51,50

Расходы на прочие мероприя-
тия по благоустройству (Субси-
дия бюджетным учреждениям 
на иные цели)

603 05 03 9 9  9  0 0 
22670

600 237,20

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хо-
зяйства

603 05 05 17 169,80

Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной власти

603 05 05 99 17 169,80

Иные непрограммные расходы 603 05 05 99 9 17 169,80
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципального учреждения (Суб-
сидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

603 05 05 9 9  9  0 0 
00590

600 17 169,80

Итого расходов 135 256,00

Продолжение. Начало на 16-17-й стр.
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Поддержка и развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства, занимающих-
ся социально-значимыми видами деятельно-
сти за счет межбюджетных трансфертов (Иные 
бюджетные ассигнования)

0 6  0  I 5 
55270

800 04 12 5 177,8

М у н и ц и п а л ь н а я  п р о г р а м м а 
«Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций, реализация мер по-
жарной безопасности»

08 249,5

Основное мероприятие «Обеспечение безо-
пасности на водных объектах»

08 0 05 72,6

Расходы на обеспечение безопасности людей 
на водных объектах (Субсидии на иные цели 
бюджетным учреждениям)

0 8  0  0 5 
20110

600 03 09 72,6

Основное мероприятие «Совершенствование 
пожарной безопасности»

08 0 06 176,9

Обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

0 8  0  0 6 
20120

200 03 09 45,0

Обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности (Субсидии на иные цели бюджетным 
учреждениям)

0 8  0  0 6 
20120

600 03 09 131,9

Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды на террито-
рии муниципального образования город Ка-
мешково»

09 6 733,5

Основное мероприятие «Благоустройство дво-
ровых территорий многоквартирных домов»

09 0 F2 4 595,2

Расходы на реализацию программы формиро-
вания современной городской среды по бла-
гоустройству в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской сре-
ды» (Иные бюджетные ассигнования)

0 9  0  F 2 
55550

800 05 03 1 954,6

Расходы на реализацию программы формиро-
вания современной городской среды по бла-
гоустройству в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской сре-
ды» (Иные бюджетные ассигнования)

0 9  0  F 2 
55550

800 05 03 39,8

Расходы на реализацию программы формиро-
вания современной городской среды по бла-
гоустройству в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской сре-
ды» (Иные бюджетные ассигнования)

0 9  0  F 2 
55550

800 05 03 352,0

Расходы на реализацию программы формиро-
вания современной городской среды по бла-
гоустройству в рамках федерального проек-
та «Формирование комфортной городской 
среды»(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

0 9  0  F 2 
55550

600 05 03 1 443,3

Расходы на реализацию программы формиро-
вания современной городской среды по бла-
гоустройству в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской сре-
ды» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

0 9  0  F 2 
55550

600 05 03 29,5

Расходы на реализацию программы формиро-
вания современной городской среды по бла-
гоустройству в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской сре-
ды» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

0 9  0  F 2 
55550

600 05 03 259,9

Расходы на реализацию программы форми-
рования современной городской среды по 
благоустройству(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

0 9  0  0 1 
22640

600 05 03 129,4

Расходы на реализацию программы формиро-
вания современной городской среды по благо-
устройству (Иные бюджетные ассигнования)

0 9  0  0 1 
22640

800 05 03 386,7

Основное мероприятие «Благоустройство наи-
более посещаемых муниципальных террито-
рий общего пользования населенного пункта»

09 0 F2 2 138,3

Расходы на реализацию программы формиро-
вания современной городской среды по бла-
гоустройству в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской сре-
ды» (Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели)

0 9  0  F 2 
55550

600 05 03 1 781,2

Расходы на реализацию программы формиро-
вания современной городской среды по бла-
гоустройству в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской сре-
ды» (Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели)

0 9  0  F 2 
55550

600 05 03 36,4

Расходы на реализацию программы формиро-
вания современной городской среды по бла-
гоустройству в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской сре-
ды» (Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели)

0 9  0  F 2 
55550

600 05 03 320,7

Муниципальная программа «Создание условий 
для предоставления транспортных услуг насе-
лению и организация транспортного обслужи-
вания автомобильным транспортом по муни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок 
в городском и пригородном сообщении на тер-
ритории города Камешково и Камешковского 
района на 2018-2020 годы» 

11 385,0

Основное мероприятие «Выполнение работ, 
связанных с осуществлением регулярных пе-
ревозок пассажиров и багажа по регулируе-
мым тарифам автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам в городском сооб-
щении на территории города Камешково»

11 0 04 385,0

Выполнение работ, связанных с осуществлени-
ем регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа по регулируемым тарифам автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам в 
городском сообщении на территории города 
Камешково (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

1 1  0  0 4 
60160

200 04 08 385,0

Муниципальная программа «Модернизация 
систем водоснабжения и водоотведения в го-
роде Камешково на 2016-2020 годы»

14 7 786,0

Основное мероприятие «Модернизация кана-
лизационных коллекторов в г. Камешково»

14 0 01 6 822,8

Расход ына модернизацию объектов комму-
нальной инфраструктуры за счет средств об-
ластного бюджета (Субсидии на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитально-
го строительства муниципальной собственно-
сти бюджетным учреждениям)

1 4  0  0 1 
71580

05 02 400 5 799,4

Расход ына модернизацию объектов комму-
нальной инфраструктуры за счет средств мест-
ного бюджета (Субсидии на осуществление ка-
питальных вложений в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности 
бюджетным учреждениям)

1 4  0  0 1 
22571

05 02 400 1 023,4

Основное мероприятие «Изготовление 
проектно-сметной документации по объекту 
«Самотечная канализация по ул. Дорофеичева 
и ул. Герцена в г. Камешково»

14 0 02 963,2

Расходы на разработку проектно-сметной до-
кументации по объектам коммунальной ин-
фрастуктуры за счет средств местного бюдже-
та (Субсидии на иные цели бюджетным учреж-
дениям)

1 4  0  0 2 
22572

05 02 600 963,2

Непрограммные расходы иных органов испол-
нительной власти

99 39 874,7

Иные непрограммные расходы 99 9 39 874,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципального учреждения (Суб-
сидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

9 9  9  0 0 
00590

600 05 05 17 169,8

Содержание и ремонт дорог (Иные бюджетные 
ассигнования)

9 9  9  0 2 
20190

800 04 09 112,5

Расходы на реализацию мер социальной под-
держки лиц, удостоенных звания «Почетный 
гражданин города»(Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

9 9  9  0 0 
10010

300 10 03 235,2

Обеспечение мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан города (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты насе-
лению)

9 9  9  0 0 
10020

300 10 03 1 394,0

Расходы на проведение памятных дат России, 
а также иных мероприятий районного и город-
ского значения (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

9 9  9  0 0 
20600

200 01 13 369,5

Расходы на подписку на периодические изда-
ния средств массовой информации отдельным 
категориям граждан города (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

9 9  9  0 0 
20610

200 01 13 149,5

Расходы на содержание незаселенных жилых 
помещений в муниципальном жилом фонде в 
части оплаты коммунальных услуг (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 

9 9  9  0 0 
20720

200 05 02 112,0

Взнос в уставный капитал ООО «Межмуници-
пальное предприятие «Альтернатива» (Капи-
тальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

9 9  9  0 0 
60151

400 05 02 150,0

Расходы на прочие мероприятия по благоу-
стройству (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

9 9  9  0 0 
20820

200 05 03 65,5

Расходы на благоустройство территорий муни-
ципального образования за счет средств мест-
ного бюджета (Субсидия бюджетным учрежде-
ниям на иные цели)

9 9  9  0 0 
21551

600 05 03 105,3

Расходы на благоустройство территорий муни-
ципального образования за счет средств мест-
ного бюджета (Субсидия бюджетным учрежде-
ниям на иные цели)

9 9  9  0 0 
71550

600 05 03 2000

Выполнение других обязательств государ-
ства (Субсидия бюджетным учреждениям на 
иные цели)

9 9  9  0 0 
21170

600 05 03 628,4

Расходы на прочие мероприятия по благоу-
стройству (Субсидия бюджетным учреждени-
ям на иные цели)

9 9  9  0 0 
22670

600 05 03 237,2

Пенсия за выслугу лет муниципальным служа-
щим и лицам, замещавшим муниципальные 
должности (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

9 9  9  0 0 
20950

300 10 01 402,2

Процентные платежи по муниципальному дол-
гу города (Обслуживание государственного 
(муниципального) долга)

9 9  9  0 0 
21090 

700 13 01 14,6

Резервный фонд администрации района по 
предупреждения чрезвычайных ситуаций 
(Иные бюджетные ассигнования)

9 9  9  0 0 
21110

800 01 11

Резервный фонд администрации района по 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций (Иные бюджетные ассигнования)

9 9  9  0 0 
21120

800 01 11

Обеспечение оказания услуг по размещению 
в печатных изданиях информационных мате-
риалов о деятельности органов местного са-
моуправления города (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

9 9  9  0 0 
21140

200 12 02 127,8

Расходы на исполнение судебных решений и 
мировых соглашений (Иные бюджетные ас-
сигнования)

9 9  9  0 0 
20730

800 01 13 197,5

Выполнение других обязательств государства 
(Иные бюджетные ассигнования)

9 9  9  0 0 
21170

800 01 13

Расходы на оплату взносов на капитальный 
ремонт общего имущества многоквартирно-
го дома за жилые помещения в муниципаль-
ном жилищном фонде (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

9 9  9  0 0 
21700

200 05 01 591,1

Ежемесячная денежная компенсация за наем 
(поднаем) жилых помещений гражданам, чье 
жилье признано в установленном порядке 
аварийным или непригодным для прожива-
ния (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

9 9  9  0 0 
21910

300 10 03 39,0

Капитальный ремонт муниципального жилищ-
ного фонда (Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

9 9  9  0 0 
22300

600 05 02 570,4

 Расходы на строительство, реконструкцию и 
капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры(Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели)

9 9  9  0 0 
22570

600 05 02 247,5

Техническое обслуживание станций водопод-
готовки (Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели)

9 9  9  0 0 
23410

600 05 02 22,9

 Расходы на выполнение проектных (изыска-
тельских) и экспертных работ в целях строи-
тельства, реконмтрукции и капитального ре-
монта объектов коммунальной инфраструк-
туры (Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели)

9 9  9  0 0 
22560

600 05 02

 Расходы на выполнение проектных (изыска-
тельских) и экспертных работ в целях строи-
тельства, реконмтрукции и капитального ре-
монта объектов коммунальной инфраструк-
туры (Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели)

9 9  9  0 0 
22560

600 05 03 51,5

Межбюджетные трансферты из бюджета горо-
да бюджету муниципального района на осу-
ществление части полномочий по созданию 
условий для организации досуга и обеспече-
ния жителей поселения услугами организации 
культуры (Межбюджетные трансферты)

9 9  9  0 0 
80010

500 08 01 11 000,0

Межбюджетные трансферты из бюджета горо-
да бюджету муниципального района на осу-
ществление части полномочий на обеспече-
ние условий для развития на территории посе-
ления физической культуры, школьного спор-
та и массового спорта (Межбюджетные транс-
ферты)

9 9  9  0 0 
80020

500 11 01 3 261,0

Межбюджетные трансферты из бюджета горо-
да бюджету муниципального района на осу-
ществление части полномочий по резервиро-
ванию земель и изъятию земельных участков в 
границах поселения для муниципальных нужд, 
осуществление муниципального земельного 
контроля в границах поселения (Межбюджет-
ные трансферты)

9 9  9  0 0 
80050

500 01 13 620,3

Расходы на капитальный, ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог города и искусствен-
ных сооружений на них (Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0 1  0  R 1 
53930

600 04 09 19 900,0

Расходы на капитальный, ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог города и искусствен-
ных сооружений на них (Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0 1  0  R 1 
53930

600 04 09 6 635,5

Расходы на капитальный, ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог города и искусствен-
ных сооружений на них (Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

0 1  0  0 2 
72460

600 04 09 11 253,9

Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом»

03 280,3

Основное мероприятие «Управление муници-
пальным имуществом»

03 0 01 172,3

Выполнение кадастровых работ в отношении 
земельных участков, услуг по рыночной оцен-
ке земельных участков и прав на них, органи-
зация и проведение торгов (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

0 3  0  0 1 
21850

200 01 13 172,3

Основное мероприятие «Распоряжение муни-
ципальным имуществом»

03 0 02 108,0

Оценка рыночной стоимости, права собствен-
ности (аренды), размера годовой арендной 
платы объектов недвижимости, находящихся 
в муниципальной собственности для нужд му-
ниципального образования город Камешко-
во (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

0 3  0  0 2 
21950

200 01 13 108,0

Муниципальная программа «Содержание и 
благоустройство территории муниципального 
образования город Камешково»

04 7 672,3

Основное мероприятие «Организация улично-
го освещения города»

04 0 01 6 162,4

Расходы на уличное освещение (Субсидии бюд-
жетным учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципльного) за-
дания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг)

0 4  0  0 1 
23720

600 05 03 2 476,4

Расходы на уличное освещение (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

0 4  0  0 1 
23720

200 05 03 3 686,0

Основное мероприятие «Уборка и содержание 
территории города

04 0 04 1 509,9

Расходы на прочие мероприятия по благоу-
стройству (Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

0 4  0  0 4 
20820

600 05 03 1 509,9

Муниципальная программа «Социальное жи-
лье»

05 0,0

Основное мероприятие «Улучшение жилищ-
ных условий граждан, признанных нуждающи-
мися в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма»

05 0 01 0,0

Строительство социального жилья и приобре-
тение жилых помещений для граждан, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий (Капи-
тальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

0 5  0  0 1 
40090

400 05 01

Расходы на строительство социального жилья 
и приобретение жилых помещений для граж-
дан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, за счет межбюджетных трансфертов 
(Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

0 5  0  0 1 
70090

400 05 01

Муниципальная программ «Переселение граж-
дан города Камешково из аварийного жилищ-
ного фонда в 2018-2022 годах»

12 24 245,7

Основное мероприятие «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда»

12 0 F3 24 245,7

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств областного бюджета (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности)

1 2  0  F 3 
67484

400 05 01 362,0

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию ЖКХ (Ка-
питальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности)

1 2  0  F 3 
67483

400 05 01 23 652,3

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств местного бюджета (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности)

1 2  0  0 1 
29602

400 05 01 110,7

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств местного бюджета (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности)

1 2  0  F 3 
6748S

400 05 01 120,7

Муниципальная программа «Комплексная под-
держка малого и среднего предприниматель-
ства в муниципальном образовании город Ка-
мешково»

06 6 483,4

Основное мероприятие «Оказание финансо-
вой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства». Оказание финансовой 
поддержки по предоставлению грантов и суб-
сидированию по договорам лизинга

06 0 01 1 253,3

Субсидирование части затрат субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, связан-
ных с уплатой лизинговых платежей и (или) 
первого взноса (аванса) по договору (догово-
рам) лизинга, заключенному с российской ли-
зинговой организацией в целях создания и 
(или) развития либо модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг) (Иные бюджетные 
ассигнования)

0 6  0  0 1 
S5270

800 04 12 12,5

Субсидирование части затрат субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, связан-
ных с уплатой лизинговых платежей и (или) 
первого взноса (аванса) по договору (догово-
рам) лизинга, заключенному с российской ли-
зинговой организацией в целях создания и 
(или) развития либо модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг) (Иные бюджетные 
ассигнования)

0 6  0  0 1 
75270

800 04 12 1 240,8

Основное мероприятие «Оказание финансо-
вой поддержки субъектам малого и средне-
го предпринимательства». Оказание финансо-
вой поддержки социально-значимым видам 
деятельности

06 0 I5 5 230,1

Поддержка и развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства, занимающих-
ся социально-значимыми видами деятельно-
сти за счет межбюджетных трансфертов (Иные 
бюджетные ассигнования)

0 6  0  I 5 
55270

800 04 12 52,3

Продолжение. Начало на 16-18-й стр.

Окончание на 20-й стр.
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ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА 

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных отношений 

администрации Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений 

администрации Камешковского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление админи-

страции Камешковского района Владимирской области от 11.06.2020 № 705 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка с кадастровым номером 33:06:010103:828 в городе Камешково по 
улице Ермолаева».

Место проведения аукциона: администрация Камешковского района 
(601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10).

Дата и время проведения аукциона: 31 июля 2020 года в 09-00 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статья-

ми 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

Лот № 1. 
Предмет аукциона: земельный участок, государственная собственность 

на который не разграничена, с кадастровым номером 33:06:010103:828 из 
земель населенных пунктов, площадью 37 кв. м., расположенный по адресу: 
Владимирская область, г. Камешково, ул. Ермолаева, гараж № 290. Разре-
шенное использование: объекты гаражного назначения. Обременение: на 
земельном участке расположен гараж, права на который не зарегистриро-
ваны. Срок аренды — 3 года. 

Начальная цена предмета аукциона: – 1592 (Одна тысяча пятьсот девяно-
сто два) рубля 37 копеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 47 (Сорок семь) рублей 77 копеек.
Размер задатка: 796 (Семьсот девяносто шесть) рублей 19 копейки.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

1. Газоснабжение:
- Технические условия, подготовленные АО «Газпром газораспределение 

Владимир» 25.02.2020 г. № 48/з
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального 

строительства 18 месяцев с даты заключения договора о подключении 
к сетям газораспределения объекта капитального строительства к сети 
газораспределения;

- срок действия технических условий - 70 рабочих дней.
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом АО «ОРЭС-Владимирская область» объекты 

гаражного назначения, расположенные на ул. Ермолаева г. Камешково, 
присоединены через электрические сети группы гаражей по ул. Ермолаева 
к сетям АО «ОРЭС-Владимирская область» от ВЛИ-0,4 кВ ТП-2. Прибор учета 
электроэнергии, общий для всех объектов по данному адресу, установлен 
в РУ-0,4 кВ ТП-2. В отношении всех данных объектов гарантирующим по-
ставщиком- АО «Энергосбыт Плюс» заключен договор электроснабжения 
№ 1/0505 от 10.01.2017 года с представителем гаражного общества (группы 
гаражей). В связи с этим, обращаться с вопросами присоединения к элек-
трическим сетям арендатору земельного участка с кадастровым номером 
33:06:010103:828, расположенному по адресу: г. Камешково, ул. Ермолаева, 
гараж № 290, следует к представителю вышеуказанного гаражного обще-
ства (группы гаражей). 

3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные тех-

нологии» техническая возможность подключения к сетям водопровода и к 
сетям центральной канализации отсутствует. 

Предельные параметры разрешенного строительства: 
В соответствии с проектом планировки и застройки территории, утверж-

денным муниципальным образованием город Камешково земельный уча-
сток находится в Зоне транспортной инфраструктуры (Т):

Для зоны Т предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешённого строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии 
со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации не под-
лежат установлению.

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды раз-
мещены на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федера-
ции (www.torgi.gov.ru.) и на сайте администрации Камешковского района 
(www.admkam.ru).

Начало приема заявок: с 26 июня 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 27 июля 2020 г. в 12-00 часов.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей 
участниками 30 июля 2020 г.

Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и 
юридические лица, представившие следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме субботы, 

воскресенья и праздничных дней с 08.00 часов до 17 часов 00 минут (пере-
рыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут).

Место приема заявок: 601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. 
Свердлова, д. 10, каб. 34).

Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчетный 
счет по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных 
и земельных отношений администрации Камешковского района» л/с 
05283024830), ИНН 3315095749, КПП 331501001, р/с 40302810100083000004 
в Отделение Владимир г. Владимир, БИК 041708001. Назначение платежа: 
задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка 33:06:010103:828.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осу-
ществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе. Возврат задатка участникам аукцио-
на, не ставшим победителями, осуществляется в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший 
наибольшую арендную плату за земельный участок.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела иму-
щественных и земельных отношений администрации Камешковского 
района 16 июля 2020 года в 10-00 (заинтересованные лица могут прибыть 
для дальнейшего выхода на местность по адресу: Владимирская область, г. 
Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных отношений 

администрации Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений 

администрации Камешковского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление админи-

страции Камешковского района Владимирской области от 11.06.2020 № 704 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка с кадастровым номером 33:06:010116:923 в городе Камешково по 
улице Пригородная».

Место проведения аукциона: администрация Камешковского района 
(601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10).

Дата и время проведения аукциона: 31 июля 2020 года в 09-20 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статья-

ми 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

Лот № 1. 
Предмет аукциона: земельный участок, государственная собственность 

на который не разграничена, с кадастровым номером 33:06:010116:923 из 
земель населенных пунктов, площадью 56 кв. м., расположенный по адресу: 
Владимирская область, г. Камешково, ул. Пригородная. Разрешенное ис-
пользование: объекты гаражного назначения. Обременение: на земельном 
участке расположен гараж, права на который не зарегистрированы. Срок 
аренды — 3 года. 

Начальная цена предмета аукциона: – 2334 (Две тысячи триста тридцать 
четыре) рубля 54 копейки, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 70 (Семьдесят) рублей 04 копейки.
Размер задатка: 1167 (Одна тысяча сто шестьдесят семь) рублей 27 ко-

пеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

1. Газоснабжение:
- Технические условия, подготовленные АО «Газпром газораспределение 

Владимир» 25.02.2020 г. № 64/з
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального 

строительства 18 месяцев с даты заключения договора о подключении 
к сетям газораспределения объекта капитального строительства к сети 

газораспределения;
- срок действия технических условий - 70 рабочих дней.
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом АО «ОРЭС-Владимирская область» объекты 

гаражного назначения, расположенные на ул. Пригородной г. Камешково, 
присоединены через электрические сети группы гаражей по ул. Пригород-
ной к сетям АО «ОРЭС-Владимирская область» от ВЛИ-0,4 кВ ТП-2. Прибор 
учета электроэнергии, общий для всех объектов по данному адресу, уста-
новлен в РУ-0,4 кВ ТП-2. В отношении всех данных объектов гарантирующим 
поставщиком- АО «Энергосбыт Плюс» заключен договор электроснабжения 
с представителем гаражного общества (группы гаражей). В связи с этим, об-
ращаться с вопросами присоединения к электрическим сетям арендатору 
земельного участка с кадастровым номером 33:06:010116:923, расположен-
ному по адресу: г. Камешково, ул. Пригородная, следует к представителю 
вышеуказанного гаражного общества (группы гаражей). 

3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные тех-

нологии» техническая возможность подключения к сетям водопровода и к 
сетям центральной канализации отсутствует. 

Предельные параметры разрешенного строительства: 
В соответствии с проектом планировки и застройки территории, утверж-

денным муниципальным образованием город Камешково земельный уча-
сток находится в Зоне транспортной инфраструктуры (Т):

Для зоны Т предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешённого строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии 
со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации не под-
лежат установлению.

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды раз-
мещены на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федера-
ции (www.torgi.gov.ru.) и на сайте администрации Камешковского района 
(www.admkam.ru).

Начало приема заявок: с 26 июня 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 27 июля 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей 

участниками 30 июля 2020 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и 

юридические лица, представившие следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-

дан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме субботы, 

воскресенья и праздничных дней с 08.00 часов до 17 часов 00 минут (пере-
рыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут).

Место приема заявок: 601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. 
Свердлова, д. 10, каб. 34).

Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчетный 
счет по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных 
и земельных отношений администрации Камешковского района» л/с 
05283024830), ИНН 3315005749, КПП 331501001, р/с 40302810100083000004 
в Отделение Владимир г. Владимир, БИК 041708001. Назначение платежа: 
задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка 33:06:010116:923.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осу-
ществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе. Возврат задатка участникам аукцио-
на, не ставшим победителями, осуществляется в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший 
наибольшую арендную плату за земельный участок.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела иму-
щественных и земельных отношений администрации Камешковского 
района 16 июля 2020 года в 10-00 (заинтересованные лица могут прибыть 
для дальнейшего выхода на местность по адресу: Владимирская область, г. 
Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).

Заведующий отделом 
имущественных и земельных отношений Л.Н. ЗАБОТИНА

Приложение 7
к решению Совета народных депутатов

города Камешково
от 23.06.2020 № 251

Источники финансирования дефицита бюджета города за 2019 год
тыс.руб.

Код 
гла-
вы

К о д  г р у п п ы , 
подгруппы, 
статьи и вида ис-
точников финан-
сирования дефи-
цитов бюджетов

Показатели Сумма 

1 2 3 4 

000 01 00 00 00 00 0000 
000

Источники финансирования дефицита бюдже-
та города

-3690,0

000 01 00 00 00 00 0000 
000

Источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета города

-1550,0

603 01 02 00 00 13 0000 
000

Р а з н и ц а  м е ж д у  п о л у ч е н н ы м и  и 
погашенными кредитами от кредитных органи-
заций бюджетом города в валюте Российской 
Федерации 

0,0

Окончание. Начало на 16-19-й стр. 603 01 02 00 00 13 0000 
710

Получение кредитов от кредитных организа-
ций бюджетом города в валюте Российской Фе-
дерации 

0,0

603 01 02 00 00 13 0000 
810

Погашение бюджетом города кредитов от кре-
дитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации 

0,0

603 01 03 01 00 13 0000 
000

Разница между полученными и погашенными 
кредитами от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации бюджетом города 
в валюте Российской Федерации 

-1550,0

603 01 03 01 00 13 0000 
710

Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюдже-
том города в валюте Российской Федерации 

0,0

603 01 03 01 00 13 0000 
810

Погашение бюджетом города кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации 

-1550,00

Иные источники финансирования дефицита бюджета города, администрирование кото-
рых может осуществляться главными администраторами источников финансирования 
дефицита бюджета города в пределах их компетенции

01 05 02 01 13 0000 
000

Изменение прочих остатков денежных средств 
бюджета города

-2140,0

 Приложение 8
 к решению Совета народных депутатов

 города Камешково
от 23.06.2020 № 251 

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
 публичных нормативных обязательств, в 2019 году

тыс. рублей
Наименование публичного нормативного обязательства Сумма

1 2
Общий объем - всего 1629,2
Расходы на реализацию мер социальной поддержки лиц, удостоенных зва-
ния «Почетный гражданин города»

235,2

Обеспечение мер социальной поддержки отдельным категориям граж-
дан 1394,0

Приложение 6
к решению Совета народных депутатов

города Камешково
От 23.06.2020 № 251

Исполнение программы муниципальных заимствований 
города Камешково за 2019 год 

тыс. рублей
Показатели Сумма 
Муниципальные заимствования (привлечение/погашение) -1550,0

Кредиты, полученные от кредитных организаций 0,0
получение 0,00
погашение 0,0
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 

-1550,0

получение 0,0
погашение -1550,0

Приложение 5
к   решению Совета народных депутатов

города Камешково
от  23.06.2020  № 251

Отчет о предоставлении межбюджетных трансфертов 
бюджету муниципального образования Камешковский район за 2019 год

тыс. руб.
Муниципальное образование Наименование межбюджетных 

трансфертов
Сумма

Муниципальное образование 
Камешковский район

Межбюджетные трансферты из бюд-
жета города бюджету муниципаль-
ного района на осуществление части 
полномочий по созданию условий 
для организации досуга и обеспече-
ния жителей поселения услугами ор-
ганизации культуры в соответствии с 
заключенным соглашением

11000,0

Межбюджетные трансферты из бюд-
жета города бюджету муниципаль-
ного района на осуществление ча-
сти полномочий на обеспечение 
условий для развития на террито-
рии поселения физической культу-
ры, школьного спорта  и массового 
спорта в соответствии с заключен-
ным соглашением

3261,0

Межбюджетные трансферты из бюд-
жета города бюджету муниципаль-
ного района на осуществление части 
полномочий по резервированию зе-
мель и изъятию земельных участков 
в границах поселения для муници-
пальных нужд, осуществление муни-
ципального земельного контроля в 
границах поселения 

620,3

Итого: 14881,3


