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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 24.12.2018 № 477
О бюджете муниципального образования

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

В соответствии с пунктом 1.2. статьи 30 Устава района Совет народных депутатов Камеш-
ковского района р е ш и л :

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Камеш-
ковский район (далее – бюджет района) на 2019 год:

1.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме 791 775,56 тыс. 
рублей.

1.2. Общий объем расходов бюджета района в сумме 791 775,56 тыс. рублей.
1.3. Дефицит (профицит) бюджета района в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.4. Верхний предел муниципального долга Камешковского района на 1 января 2020 года 

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

2. Утвердить основные характеристики бюджета района на 2020 год:
2.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме 855 289,7 тыс. 

рублей.
2.2. Общий объем расходов бюджета района в сумме 855 289,7 тыс. рублей.
2.3. Дефицит (профицит) бюджета района в сумме 0,0 тыс. рублей.
2.4. Верхний предел муниципального долга Камешковского района на 1 января 2021 года 

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

3. Утвердить основные характеристики бюджета района на 2021 год:
3.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме 628 860,06 тыс. 

рублей.
3.2. Общий объем расходов бюджета района в сумме 628 860,06 тыс. рублей.
3.3. Дефицит (профицит) бюджета района в сумме 0,0 тыс. рублей.
3.4. Верхний предел муниципального долга Камешковского района на 1 января 2021 года 

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

4. Утвердить перечень главных администраторов, администраторов доходов бюджета 
района согласно приложению 1 к настоящему решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов, администраторов доходов бюджета 
муниципального образования город Камешково согласно приложению 2 к настоящему 
решению.

6. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета района согласно приложению 3 к настоящему решению.

7. Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом района и бюджетами 
муниципальных образований на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно 
приложению 4 к настоящему решению.

8. Утвердить доходы бюджета района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
согласно приложению 5 к настоящему решению.

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных норма-
тивных обязательств на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложе-
нию 6 к настоящему решению.

10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Камешковского 
района на 2019 год в сумме 33 154,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 13 546,8 тыс. рублей, на 
2021 год в сумме 14 088,7 тыс. рублей.

11. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета района на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.

12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам клас-
сификации расходов бюджета района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
согласно приложению 8 к настоящему решению.

13. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципаль-
ным программам Камешковского района и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета района 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 9 к настоящему 
решению.

14. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, предусмотренные настоящим решением, предоставляются в случаях:

14.1. Оказания государственной и муниципальной поддержки агропромышленному ком-
плексу в порядке, установленном постановлением администрации Камешковского района, 
на основании соглашений (договоров), заключенных получателями субсидий с администра-
цией Камешковского района.

14.2. Обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы района 
на основании соглашений (договоров) между получателями субсидий и администрацией 
Камешковского района в порядке, установленном постановлением администрации Камеш-
ковского района.

14.3. Возмещение части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением ре-
гулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам в пригородном сообщении на территории Камешковского 
района, в порядке, устанавливаемом постановлением администрации Камешковского 
района, на основании соглашений (договоров), заключенных администрацией района с по-
лучателями субсидий.

14.4. Оказания государственной и муниципальной поддержки малому и среднему пред-
принимательству в порядке, установленном постановлением администрации Камешковско-
го района, на основании соглашений (договоров), заключенных получателями субсидий с 
администрацией Камешковского района. 

15. Решения, приводящие к увеличению в 2019-2021 годах численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления Камешковского района и работников район-
ных муниципальных учреждений, не принимаются, за исключением решений, связанных с 
исполнением переданных полномочий.

16. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
образований на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 10 
к настоящему решению.

17. Установить значения на 2019-2021 годы:
17.1. Минимального критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности го-

родских поселений за счет средств районных фондов финансовой поддержки поселений – 4 
137 рублей на одного жителя,

17.2. Минимального критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 
сельских поселений за счет средств районных фондов финансовой поддержки поселений – 3 
434 рублей на одного жителя.

18. Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образова-
ний (за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено 
приложением 10 к настоящему решению) утверждается постановлением администрации 
Камешковского района.

19. Установить, что в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годах бюджетные кредиты 
бюджетам муниципальных образований из бюджета района не предоставляются.

20. Установить, что муниципальным образованием Камешковский район в 2019 году и в 
плановом периоде 2020 и 2021 годах муниципальные гарантии не предоставляются.

21. Утвердить программу муниципальных заимствований Камешковского района на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 11 к настоящему 
решению.

22. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета района на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 12 к настоящему решению.

23. Установить, что расходы бюджета района на 2019 год финансируются по мере фактиче-
ского поступления доходов в бюджет района.

 24. Новые расходные обязательства, а также расходы, не относящиеся к обязательным 
полномочиям органов местного самоуправления района, производить при условии выпол-
нения доходной части бюджета района.

25. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, что основанием для внесения в 2019 году изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи бюджета района без внесения изменений в настоящее решение Совета 
народных депутатов Камешковского является распределение зарезервированных в составе 
утвержденных пунктом 11 настоящего решения бюджетных ассигнований, предусмотренных 
по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные 
вопросы» классификации расходов бюджета, на проведение памятных дат России, а также 
иных мероприятий регионального и районного значения, в том числе по мероприятиям 
«Старшее поколение» и «Доступная среда» в соответствии с распоряжениями администрации 
Камешковского района.

26. Установить в соответствии с пунктом 2 статьи 17 решения Совета народных депута-
тов Камешковского района от 24 сентября 2013 года № 313 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании Камешковский район» следующие 
основания для внесения в 2019 году изменений в сводную бюджетную роспись бюджета 
района в соответствии с решениями руководителя финансового управления администрации 
Камешковского района без внесения изменений в настоящее решение: 

26.1. Перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете района 
на реализацию муниципальных программ Камешковского района, между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджета – в преде-
лах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в текущем финансовом году 
на финансовое обеспечение муниципальной программы Камешковского района;

26.2. Перераспределение в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете района главному распорядителю средств бюджета района по 
непрограммным направлениям деятельности, между разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов классификации расходов бюджета;

26.3. Перераспределение бюджетных ассигнований на выполнение условий софинанси-
рования участия в федеральных программах и государственных программах Владимирской 
области.

26.4. При поступлении в бюджет района безвозмездных поступлений от юридических и 
физических лиц сверх объемов, утвержденных пунктом 1 настоящего решения, на сумму ука-
занных поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования соответствующему главному 
распорядителю средств бюджета района для последующего доведения в установленном 
порядке до конкретного районного муниципального казенного учреждения для осущест-
вления целевых расходов.

26.5. Перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объема, предусмо-
тренного в бюджете района главному распорядителю средств бюджета района, в случае воз-
врата в областной бюджет денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров 
(соглашений) о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов из областного 
бюджета.

26.6. Изменение классификации расходов бюджетов.
27. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года и подлежит опубликованию в 

районной газете «Знамя».
28. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Совета народных депутатов Камешковского района по бюджету и налоговой политике.
Глава Камешковского района В.Г. РЫЖОВ

  Приложение 1
  к решению Совета народных депутатов

 Камешковского района
 от 24.12.2017 №477 

Перечень главных администраторов, администраторов доходов бюджета
муниципального образования Камешковский район

Код бюджетной класси-
фикации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора,
 администратора доходов бюджета района

Финансовое управление администрации 
Камешковского района

692 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов

692 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов

692 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
692 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов по-
селений

692 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

692 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 

692 2 02 15009 05 0000 150 Дотация бюджетам муниципальных районов на частичную компен-
сацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда ра-
ботников бюджетной сферы

692 2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
692 2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство со-

циального жилья и приобретение жилых помещений для граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий

692 2 02 30024 05 6086 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Суб-
венции бюджетам муниципальных районов на осуществление пол-
номочий органов государственной власти Владимирской области 
по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений)

692 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов

692 2 02 49999 05 8044 150 Дотация на сбалансированность местных бюджетов
692 2 04 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых не-

государственными организациями получателям средств бюджетов 
муниципальных районов

692 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты 
муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) из-
лишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процентов, начисленных на излиш-
не взысканные суммы

674 1 13 02995 05 0000 130

управление образования администрации Камешковского района 
Владимирской области
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов

674 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд для нужд муниципальных районов

674 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов

674 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

674 2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в обще-
образовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятий физической культурой и спортом

674 2 02 25169 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие 
субсидии бюджетам муниципальных образований на обновление 
материально-технической базы для формирования у обучающихся 
современных технологических и гуманитарных навыков)

674 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
674 2 02 29999 05 7059 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие суб-

сидии бюджетам муниципальных образований на предоставление 
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения отдельным категориям граждан в сфере образования)

674 2 02 29999 05 7136 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие суб-
сидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение про-
филактики детского дорожно-транспортного травматизма)

674 2 02 29999 05 7151 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие суб-
сидии бюджетам муниципальных образований на оснащение ме-
дицинского блока отделений организации медицинской помощи 
несовершеннолетним, обучающимся в общеобразовательных ор-
ганизациях (дошкольных образовательных и общеобразователь-
ных организациях области) реализующих основные общеобразо-
вательные программы

674 2 02 29999 05 7147 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие суб-
сидии бюджетам муниципальных образований на поддержку прио-
ритетных направлений развития отрасли образования)

674 2 02 29999 05 7178 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие суб-
сидии бюджетам муниципальных образований на реализацию ме-
роприятий по обеспечению антитеррористической защищенности, 
пожарной безопасности общеобразовательных организаций и на 
обновление их материально-технической базы)

674 2 02 30024 05 6007 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Суб-
венции бюджетам муниципальных образований на обеспече-
ние полномочий по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству в отношении несовершеннолет-
них граждан)

674 2 02 30024 05 6054 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Суб-
венции бюджетам муниципальных образований на социальную 
поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста)

674 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ре-
бенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 

674 2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию ча-
сти платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные орга-
низации, реализующие образовательные программы дошкольно-
го образования 

674 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
674 2 02 39999 05 6047 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (Прочие суб-

венции бюджетам муниципальных образований на обеспечение го-
сударственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в муниципальных образо-
вательных организациях, обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

674 2 02 39999 05 6049 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (Прочие суб-
венции бюджетам муниципальных образований на обеспечение го-
сударственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования)

674 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов

674 2 02 49999 05 8096 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов (Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных образований на оснащение 
пунктов проведения экзаменов системами видеонаблюдения при 
проведении государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам среднего общего образования)

674 2 02 49999 05 8117 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов (Прочие межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам муниципальных образований на приоб-
ретение транспортных средств для подвоза обучающихся сель-
ских школ)

677 1 16 33050 05 0000 140

муниципальное казенное учреждение «Комитет культуры, туризма 
и молодежной политики 
Камешковского района»
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд для нужд муниципальных районов

677 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов

677 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

677 2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение раз-
вития и укрепления материально-технической базы муниципаль-
ных домов культуры

677 2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрас-
ли культуры (приобретение музыкальных инструментов для дет-
ских школ искусств и комплектование книжных фондов)

677 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
677 2 02 29999 05 7023 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие суб-

сидии бюджетам муниципальных образований на предоставле-
ние мер социальной поддержки по оплате за содержание и ре-
монт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабже-
ния работникам культуры и педагогическим работникам образо-
вательных учреждений дополнительного образования детей в сфе-
ре культуры)

677 2 02 29999 05 7039 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие суб-
сидии бюджетам муниципальных образований на повышение опла-
ты труда работников культуры и педагогических работников допол-
нительного образования детей сферы культуры в соответствии с 
Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 
597, от 1 июня 2012 года № 761)

677 2 02 29999 05 7247 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие суб-
сидии бюджетам муниципальных образований на приобретение 
музыкальных инструментов для детский школ искусств)

677 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

677 2 02 49999 05 8248 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов (Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных образований на мероприя-
тия по укреплению материально-технической базы муниципаль-
ных музеев области)

667 1 17 01050 05 0000 180

муниципальное казенное учреждение «Отдел по физической куль-
туре и спорту Камешковского района»
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов

667 2 02 25229 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие суб-
сидии бюджетам муниципальных образований на приведение му-
ниципальных учреждений спортивной подготовки в норматив-
ное состояние)

667 2 02 29999 05 7141 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие суб-
сидии бюджетам муниципальных образований на софинансиро-
вание строительства и реконструкции объектов спортивной на-
правленности)

667 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

603 1 08 07150 01 0000 110
Администрация Камешковского района
Государственная пошлина за выдачу разрешений на установку ре-
кламной конструкции 

603 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах сельских поселений и межселен-
ных территорий муниципальных районов, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков

603 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

603 1 11 07015 05 0000 120  Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных муниципальными районами

603 1 11 09045 05 0000 120  Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности муниципальных районов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

603 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов

603 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов

603 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств по указанному иму-
ществу

603 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах сельских поселений
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МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
603 1 14 06313 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате перераспределения таких зе-
мельных участков и земель (или) земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов

603 1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

603 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов

603 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских по-
селений

603 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов

603 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

603 2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жи-
льем молодых семей

603 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
603 2 02 29999 05 7004 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие суб-

сидии бюджетам муниципальных образований на предоставление 
жилищных субсидий государственным гражданским служащим Вла-
димирской области, работникам государственных учреждений, фи-
нансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим 
и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из 
местных бюджетов)

603 2 02 29999 05 7008 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие суб-
сидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение тер-
риторий документацией для осуществления градостроительной 
деятельности)

603 2 02 29999 05 7015 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов ( Прочие суб-
сидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение рав-
ной доступности услуг общественного транспорта для отдельных 
категорий граждан в муниципальном сообщении)

603 2 02 29999 05 7081 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие суб-
сидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение жи-
льем многодетных семей)

603 2 02 29999 05 7139 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие суб-
сидии бюджетам муниципальных образований на предоставле-
ние государственных и муниципальных услуг по принципу «одно-
го окна»)

603 2 02 30024 05 6001 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Суб-
венции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав)

603 2 02 30024 05 6002 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Суб-
венции бюджетам муниципальных образований на реализацию от-
дельных государственных полномочий по вопросам администра-
тивного законодательства)

603 2 02 30024 05 6137 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Суб-
венции бюджетам муниципальных образований на осуществление 
отдельных государственных полномочий по региональному госу-
дарственному жилищному надзору и лицензионному контролю)

603 2 02 35082 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

603 2 02 35120 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (из-
менение) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

603 2 02 35135 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» 

603 2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 

603 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями 

632 1 13 01995 05 0000 130

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

632 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов

632 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд для нужд муниципальных районов

632 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов

632 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
632 2 02 25520 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание новых 

мест в общеобразовательных организациях
632 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
632 2 02 29999 05 7246 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие суб-

сидии бюджетам муниципальных образований на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения)

632 2 02 30024 05 6092 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Суб-
венции бюджетам муниципальных образований на осуществление 
отдельных государственных полномочий Владимирской области в 
сфере обращения с безнадзорными животными)

632 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

 Приложение 2
 к решению Совета народных депутатов

 Камешковского района
 от 24.12.2018 № 477 

Перечень главных администраторов, администраторов доходов бюджета
муниципального образования город Камешково

Код бюджетной класси-
фикации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора,
 администратора доходов бюджета района

Администрация Камешковского района
603 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских поселений, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

603 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды земли, находя-
щиеся в собственности городских поселений (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений)

603 1 11 09045 13 0000 120  Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в собственности городских поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

603 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских по-
селений

603 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

603 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах городских поселений

603 1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких зе-
мельных участков и земель (или) земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских поселений

603 1 16 32000 13 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинен-
ного в результате незаконного или нецелевого использования бюд-
жетных средств ( в части бюджетов городских поселений)

603 1 16 33050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных 
нужд для нужд городских поселений

603 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений

603 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
603 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

поселений

603 2 19 60010 13 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из 
бюджетов городских поселений

603 2 02 20077 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование ка-
питальных вложений в объекты муниципальной собственности

603 2 02 30302 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства, за счет средств бюджетов

603 2 02 25527 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на государственную под-
держку малого и среднего предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию меропри-
ятий по поддержке молодежного предпринимательства

603 2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской среды

603 2 02 29999 13 7246 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие суб-
сидии бюджетам муниципальных образований на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения)

603 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений
603 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-

родских поселений
603 2 04 05020 13 0000 150 Поступления от денежных пожертвований. предоставленных него-

сударственными организациями получателям средств бюджетов го-
родских поселений

 Приложение 3
 к решению Совета народных депутатов

 Камешковского района
 от 24.12.2018 № 477

 
Перечень главных администраторов

источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Камешковский район

Код гла-
вы Коды бюджетной 

классификации

Наименование главного 
администратора

Администрация Камешковского района
603 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом 

Камешковского района в валюте Российской Федерации
603 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетом Камешковского района кредитов 

от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Финансовое управление администрации Камешковско-
го района

692 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации бюджетом Камешковского райо-
на в валюте Российской Федерации

692 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом Камешковского района кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

692 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджета Ка-
мешковского района в валюте Российской Федерации

692 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из 
бюджета Камешковского района в валюте Российской Фе-
дерации

000 Главные распорядители средств бюджета района в преде-
лах их компетенции

000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
та района

000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
та района

 Приложение 4
 к решению Совета народных депутатов

 Камешковского района
 от 24.12.2018 № 477

Нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального
 образования Камешковский район и бюджетами муниципальных образований

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
в процентах

Наименование дохода Бюджет 
муници-
пального 
района

Бюджеты 
поселе-
ний

В части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным нало-
гам, сборам и иным обязательным платежам
Налог на прибыль организаций, зачислявшихся до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных рай-
онов 100
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях поселений 100
Налог с продаж 100
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридиче-
ских лиц 100
Прочие налоги и сборы 100
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на 
содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды об-
разования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципаль-
ных районов 100
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муни-
ципальных районов 100
В части доходов от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от сдачи в аренду государственного и муниципального иму-
щества

100

Доходы от сдачи в аренду земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах сельских поселений 100
Доходы от сдачи в аренду земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах городских поселений

50 50

Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственно-
сти муниципальных районов 100
В части административных платежей и сборов
Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов за выпол-
нение определенных функций 100
Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение опреде-
ленных функций 100
В части поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, вино-
вных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, за-
числяемые в бюджеты муниципальных районов 100
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 100
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 100
В части прочих неналоговых доходов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 100
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 100
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований

100

Дотации бюджетам муниципальных районов 100
Субсидии бюджетам муниципальных образований 100
Субвенции бюджетам муниципальных образований 100
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образо-
ваний

100

Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-
стемы

100

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосу-
дарственными организациями получателям средств бюджетов муници-
пальных районов

100

Приложение 5
к решению Совета народных депутатов Камешковского района

от 24.12.2018 № 477_
Доходы бюджета муниципального образования Камешковский район

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. рублей

Код бюджет-
ной класси-
фикации Рос-
сийской Фе-
дерации

Наименование вида дохода 2019 год 2020 год 2021 год

0 0 0  1  0 0 
0 0 0 0 0  0 0 
0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 180 936,4 187 770,8 193 831,1

0 0 0  1  0 1 
0 0 0 0 0  0 0 
0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 116 260,0 120 775,0 125 480,0

0 0 0  1  0 1 
0 2 0 1 0  0 1 
0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со ста-
тьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

114 058,5 118 384,0 122 993,0

0 0 0  1  0 1 
0 2 0 2 0  0 1 
0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 На-
логового кодекса Российской Федерации

383,0 398,0 414,0

0 0 0  1  0 1 
0 2 0 3 0  0 1 
0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации

883,5 1 021,0 1 062,0

0 0 0  1  0 1 
0 2 0 4 0  0 1 
0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксиро-
ванных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность по найму у физических лиц на основании па-
тента в соответствии со статьей 227.1 Налогового ко-
декса Российской Федерации

935,0 972,0 1 011,0

0 0 0  1  0 3 
0 0 0 0 0  0 0 
0000 000

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

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

0 0 0  1  0 3 
0 2 2 3 0  0 1 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, подлежащее распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

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

0 0 0  1  0 3 
0 2 2 4 0  0 1 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, подлежащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

32,0 35,2 36,6

0 0 0  1  0 3 
0 2 2 5 0  0 1 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

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

0 0 0  1  0 3 
0 2 2 6 0  0 1 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

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

0 0 0  1  0 5 
0 0 0 0 0  0 0 
0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 14 725,0 14 692,0 14 667,0

0 0 0  1  0 5 
0 1 0 1 1  0 1 
0000 110

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

2 180,0 2 280,0 2 380,0

0 0 0  1  0 5 
0 1 0 2 1  0 1 
0000 110

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

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

0 0 0  1  0 5 
0 1 0 5 0  0 1 
0000 110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации

0,0 0,0 0,0

0 0 0  1  0 5 
0 2 0 1 0  0 2 
0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

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

0 0 0  1  0 5 
0 3 0 1 0  0 1 
0000 110

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

0 0 0  1  0 5 
0 4 0 2 0  0 2 
0000 110

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в свя-
зи с применением упрощенной системы налогоо-
бложения

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

0 0 0  1  0 8 
0 0 0 0 0  0 0 
0000 000

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

0 0 0  1  0 8 
0 3 0 0 0  0 1 
0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 

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

0 0 0  1  0 8 
0 3 0 1 0  0 1 
0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судья-
ми (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)

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

0 0 0  1  0 8 
0 7 1 5 0  0 1 
0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешений на 
установку рекламной конструкции

10,0 10,0 10,0

0 0 0  1  1 1 
0 0 0 0 0  0 0 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

18 927,0 19 788,4 20 111,4

0 0 0  1  1 1 
0 5 0 0 0  0 0 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

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

0 0 0  1  1 1 
0 5 0 1 3  0 5 
0000 120

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

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

0 0 0  1  1 1 
0 5 0 1 3  1 3 
0000 120

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

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

0 0 0  1  1 1 
0 5 0 3 5  0 5 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления му-
ниципальных районов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных авто-
номных учреждений)

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

0 0 0  1  1 1 
0 7 0 1 5  0 5 
0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающей-
ся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей муниципальных унитарных предприятий, соз-
данных муниципальными районами

47,0 50,0 50,0

0 0 0  1  1 1 
0 9 0 4 5  0 5 
0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных рай-
онов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

135,0 135,0 135,0

0 0 0  1  1 2 
0 0 0 0 0  0 0 
0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ

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

0 0 0  1  1 2 
0 1 0 1 0  0 1 
6000 120

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

609,4 633,8 659,2

0 0 0  1  1 2 
0 1 0 3 0  0 1 
6000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

261,0 271,5 282,3

0 0 0  1  1 2 
0 1 0 4 1  0 1 
6000 120

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

0 0 0  1  1 2 
0 1 0 4 2  0 1 
6000 120

Плата за размещение твердых коммунальных от-
ходов

204,9 213,1 221,6

0 0 0  1  1 3 
0 0 0 0 0  0 0 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕН-
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 460,0 1 520,0 1 580,0

0 0 0  1  1 3 
0 1 9 9 5  0 5 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов муниципаль-
ных районов

980,0 980,0 980,0

0 0 0  1  1 3 
0 2 9 9 5  0 5 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов му-
ниципальных районов

480,0 540,0 600,0

0 0 0  1  1 4 
0 0 0 0 0  0 0 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

3 336,0 3 336,0 3 336,0

0 0 0  1  1 4 
0 2 0 5 3  0 5 
0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

500,0 500,0 500,0

0 0 0  1  1 4 
0 6 0 0 0  0 0 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящих-
ся в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением земельных участков автоном-
ных учреждений)

2 836,0 2 836,0 2 836,0

0 0 0  1  1 4 
0 6 0 1 3  0 5 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах сельских 
поселений

700,0 700,0 700,0

0 0 0  1  1 4 
0 6 3 1 3  0 5 
0000 430

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

728,0 728,0 728,0

0 0 0  1  1 4 
0 6 0 1 3  1 3 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах городских 
поселений

1 200,0 1 200,0 1 200,0
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0 0 0  1  1 4 
0 6 3 1 3  1 3 
0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результа-
те перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских поселений

208,0 208,0 208,0

0 0 0  1  1 6 
0 0 0 0 0  0 0 
0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 693,0 2 693,0 2 693,0

0 0 0  1  1 6 
0 3 0 1 0  0 1 
6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства о налогах и сборах, предусмотрен-
ные статьями 116,117,118, пунктами1 и 2 статьи 120, 
статьями 125,126,128,129,129 1,132,133,134,135,135 
1 НК РФ

28,0 28,0 28,0

0 0 0  1  1 6 
0 8 0 1 0  0 1 
6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

40,0 40,0 40,0

0 0 0  1  1 6 
2 5 0 6 0  0 1 
6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства земельного законодательства

300,0 300,0 300,0

0 0 0  1  1 6 
2 8 0 0 0  0 1 
6000 140

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

270,0 270,0 270,0

0 0 0  1  1 6 
3 5 0 3 0  0 5 
0000 140

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюд-
жеты муниципальных районов

5,0 5,0 5,0

0 0 0  1  1 6 
4 3 0 0 0  0 1 
6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях

350,0 350,0 350,0

0 0 0  1  1 6 
9 0 0 0 0  0 0 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба

1 700,0 1 700,0 1 700,0

0 0 0  1  1 6 
9 0 0 5 0  0 5 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты муниципальных районов

1 700,0 1 700,0 1 700,0

0 0 0  1  1 7 
0 0 0 0 0  0 0 
0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1,0 1,0 1,0

0 0 0  1  1 7 
0 5 0 0 0  0 0 
0000 180

Прочие неналоговые доходы 1,0 1,0 1,0

0 0 0  1  1 7 
0 5 0 5 0  0 5 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муници-
пальных районов

1,0 1,0 1,0

0 0 0  2  0 0 
0 0 0 0 0  0 0 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 610 839,16 667 518,9 435 028,96

0 0 0  2  0 2 
0 0 0 0 0  0 0 
0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

610 839,16 667 518,9 435 028,96

0 0 0  2  0 2 
1 0 0 0 0  0 0 
0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных районов

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

0 0 0  2  0 2 
1 5 0 0 1  0 5 
0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 

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

0 0 0  2  0 2 
1 5 0 0 9  0 5 
0000 150

Дотация бюджетам муниципальных районов на ча-
стичную компенсацию дополнительных расходов 
на повышение оплаты труда работников бюджет-
ной сферы

14 768,0 0,0 0,0

0 0 0  2  0 2 
2 0 0 0 0  0 0 
0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований (межбюджет-
ные субсидии)

236 695,2 347 432,9 116 826,6

0 0 0  2  0 2 
2 5 4 9 7  0 5 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение жильем молодых семей

1 096,6 0,0 0,0

0 0 0  2  0 2 
2 0 0 7 7  0 5 
0000 150

Субсидии на строительство социального жилья и 
приобретение жилых помещений для граждан, нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий

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

0 0 0  2  0 2 
2 5 0 9 7  0 5 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на соз-
дание в общеобразовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности, условий для заня-
тий физической культурой и спортом

657,0 0,0 0,0

0 0 0  2  0 2 
2 5 1 6 9  0 5 
0000 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных об-
разований на обновление материально-технической 
базы для формирования у обучающихся современ-
ных технологических и гуманитарных навыков)

1 656,4 0,0 0,0

0 0 0  2  0 2 
2 5 2 2 9  0 5 
0000 150

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

255,6 0,0 0,0

0 0 0  2  0 2 
2 5 4 6 7  0 5 
0000 150

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

1 121,0 0,0 0,0

0 0 0  2  0 2 
2 5 5 1 9  0 5 
0000 150

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

26,4 0,0 0,0

0 0 0  2  0 2 
2 5 5 2 0  0 5 
0000 150

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

173 136,8 304 292,4 0,0

0 0 0  2  0 2 
2 9 9 9 9  0 5 
7004 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
образований на предоставление жилищных субси-
дий государственным гражданским служащим Вла-
димирской области, работникам государственных 
учреждений, финансируемых из областного бюдже-
та, муниципальным служащим и работникам учреж-
дений бюджетной сферы, финансируемых из мест-
ных бюджетов)

869,4 1 036,8 1 168,4

0 0 0  2  0 2 
2 9 9 9 9  0 5 
7008 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение территорий докумен-
тацией для осуществления градостроительной де-
ятельности)

450,0 3 000,0 300,0

0 0 0  2  0 2 
2 9 9 9 9  0 5 
7015 150

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

15,9 15,9 15,9

0 0 0  2  0 2 
2 9 9 9 9  0 5 
7023 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных об-
разований на предоставление мер социальной под-
держки по оплате за содержание и ремонт жилья, 
услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабже-
ния работникам культуры и педагогическим работ-
никам образовательных учреждений дополнитель-
ного образования детей в сфере культуры)

128,7 128,7 128,7

0 0 0  2  0 2 
2 9 9 9 9  0 5 
7039 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
образований на повышение оплаты труда работни-
ков культуры и педагогических работников допол-
нительного образования детей сферы культуры в 
соответствии с указами Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 
года № 761)

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

0 0 0  2  0 2 
2 9 9 9 9  0 5 
7059 150

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

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

0 0 0  2  0 2 
2 9 9 9 9  0 5 
7081 150

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

535,5 1 042,6 1 124,5

0 0 0  2  0 2 
2 9 9 9 9  0 5 
7136 150

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

0,0 143,0 0,0

0 0 0  2  0 2 
2 9 9 9 9  0 5 
7139 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов ( Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
образований на предоставление государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна»)

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

0 0 0  2  0 2 
2 9 9 9 9  0 5 
7141 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов (Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований на софинансирование строитель-
ства и реконструкции объектов спортивной направ-
ленности)

0,0 4 200,0 81 511,8

0 0 0  2  0 2 
2 9 9 9 9  0 5 
7147 150

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

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

0 0 0  2  0 2 
2 9 9 9 9  0 5 
7151 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных об-
разований на оснащение медицинского блока отде-
лений организации медицинской помощи несовер-
шеннолетним, обучающимся в образовательных ор-
ганизациях (дошкольных образовательных и обще-
образовательных организациях области) реализую-
щих основные общеобразовательные программы

900,0 900,0 900,0

0 0 0  2  0 2 
2 9 9 9 9  0 5 
7178 150

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

3 077,0 0,0 0,0

0 0 0  2  0 2 
2 9 9 9 9  0 5 
7246 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных об-
разований на осуществление дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения)

20 599,0 0,0 0,0

0 0 0  2  0 2 
2 9 9 9 9  0 5 
7247 150

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

204,0 315,0 104,0

0 0 0  2  0 2 
3 0 0 0 0  0 0 
0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

265 860,46 250 502,5 252 201,86

0 0 0  2  0 2 
3 0 0 2 4  0 5 
6001 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (Субвенции бюджетам му-
ниципальных образований на обеспечение деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав)

382,5 382,5 382,5

0 0 0  2  0 2 
3 0 0 2 4  0 5 
6002 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на реализацию отдельных 
государственных полномочий по вопросам админи-
стративного законодательства)

433,5 433,5 433,5

0 0 0  2  0 2 
3 0 0 2 4  0 5 
6007 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (Субвенции бюджетам му-
ниципальных образований на обеспечение полно-
мочий по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству в отношении несовер-
шеннолетних граждан)

1 284,7 1 284,7 1 284,7

0 0 0  2  0 2 
3 0 0 2 4  0 5 
6054 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на социальную поддержку 
детей-инвалидов дошкольного возраста)

232,8 232,8 232,8

0 0 0  2  0 2 
3 0 0 2 4  0 5 
6086 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (Субвенции бюджетам му-
ниципальных районов на осуществление полномо-
чий органов государственной власти Владимирской 
области по расчету и предоставлению дотаций бюд-
жетам поселений)

22 415,0 21 295,0 21 295,0

0 0 0  2  0 2 
3 0 0 2 4  0 5 
6092 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (Субвенции бюджетам му-
ниципальных образований на осуществление от-
дельных государственных полномочий Владимир-
ской области в сфере обращения с безнадзорны-
ми животными)

246,3 246,3 246,3

0 0 0  2  0 2 
3 0 0 2 4  0 5 
6137 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на осуществление отдель-
ных государственных полномочий по регионально-
му государственному жилищному надзору и лицен-
зионному контролю)

270,0 270,0 270,0

0 0 0  2  0 2 
3 0 0 2 7  0 5 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю (Субвенции бюджетам на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю)

17 625,0 17 625,0 17 625,0

0 0 0  2  0 2 
3 0 0 2 9  0 5 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организа-
ции, реализующие образовательные программы до-
школьного образования (Субвенции бюджетам на 
компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организа-
ции, реализующие образовательные программы до-
школьного образования)

9 303,3 9 303,3 9 303,3

0 0 0  2  0 2 
3 5 0 8 2  0 5 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

6 737,6 5 775,1 6 737,6

0 0 0  2  0 2 
3 5 1 2 0  0 5 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
составление (изменение) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

4,3 4,5 4,7

0 0 0  2  0 2 
3 5 1 3 5  0 5 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах»

629,46 0,0 629,46

0 0 0  2  0 2 
3 5 9 3 0  0 5 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния 

1 655,0 1 511,0 1 616,0

0 0 0  2  0 2 
3 9 9 9 9  0 5 
6047 150

Прочие субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов (Прочие субвенции бюджетам муниципаль-
ных образований на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных образовательных ор-
ганизациях, обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях)

148 482,0 135 979,8 135 982,0

0 0 0  2  0 2 
3 9 9 9 9  0 5 
6049 150

Прочие субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов (Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования)

56 159,0 56 159,0 56 159,0

0 0 0  2  4 0 
0 4 0 0 0  0 0 
0000 150

Иные межбюджетные трансферты 17 709,5 15 003,5 16 878,5

0 0 0  2  0 2 
4 0 0 1 4  0 5 
0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

14820,3 14820,3 14820,3

0 0 0  2  0 2 
4 9 9 9 9  0 5 
8096 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов (Прочие меж-
бюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на оснащение пунктов 
проведения экзаменов системами видеонаблюде-
ния при проведении государственной итоговой ат-
тестации по образовательным программам средне-
го общего образования)

183,2 183,2 183,2

0 0 0  2  0 2 
4 9 9 9 9  0 5 
8117 150

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов (Прочие 
межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных образований на приобрете-
ние транспортных средств для подвоза обучающих-
ся сельских школ)

1 875,0 0,0 1 875,0

0 0 0  2  0 2 
4 9 9 9 9  0 5 
8248 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов ( Прочие меж-
бюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на мероприятия по 
укреплению материально-технической базы муни-
ципальных музеев области)

831,0 0,0 0,0

ВСЕГО 791 775,56 855 289,7 628 860,06

  Приложение 6
 к решению Совета народных депутатов

 Камешковского района
 от 24.17.2018 № 477

Объем бюджетных ассигнований, направляемых 
на исполнение публичных нормативных обязательств, 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
 тыс. рублей

Наименование публичного нормативного обязательства 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4
Общий объем - всего 22 618,7 22 620,0 22 620,0

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье, а также вознаграждение, причитающееся приемно-
му родителю

17 541,0 17 541,0 17 541,0

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, ото-
пления и освещения отдельным категориям граждан в сфе-
ре образования

3 665,0 3 665,0 3 665,0

Предоставление мер социальной поддержки по оплате за 
содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (ото-
пления) и электроснабжения работникам культуры и педа-
гогическим работникам образовательных учреждений до-
полнительного образования детей в сфере культуры 

38,0 38,0 38,0

 Приложение 7
 к решению Совета народных 

 депутатов Камешковского района
от 24.12.2018 № 477

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Камешковский 
район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

тыс. рублей
Вед. Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2019 год 2020 

год
2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
601 Совет народных депутатов Камешковско-

го района
2 450,6 2 370,0 2 370,0

Совет народных депутатов Камешковско-
го района

926,8 926,8 926,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 926,8 926,8 926,8
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муни-
ципальных образований

01 03 904,2 904,2 904,2

Аппарат Совета народных депутатов Камеш-
ковского района

01 03 95 9 904,2 904,2 904,2

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников муниципальных органов (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 03 95 9 00 
00110

100 737,2 737,2 737,2

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

01 03 95 9 00 
00190

200 167,0 167,0 167,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 22,6 22,6 22,6
Непрограммные расходы представительно-
го органа муниципального образования

01 13 99 22,6 22,6 22,6

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 22,6 22,6 22,6
Представительские расходы Совета народ-
ных депутатов (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
20600

200 22,6 22,6 22,6

Контрольно-счетная комиссия муниципаль-
ного образования Камешковский район

1 523,8 1 443,2 1 443,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 523,8 1 443,2 1 443,2
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного 
надзора)

01 06 1 523,8 1 443,2 1 443,2

Руководитель Контрольно-счетной комис-
сии муниципального образования Камеш-
ковский район

01 06 93 1 909,2 867,5 867,5

Расходы на выплаты по оплате труда ру-
ководителя контрольно-счетной комис-
сии (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 06 93 1 00 
00110

100 907,2 865,5 865,5

Расходы на обеспечение функций руководи-
теля контрольно-счетной комиссии (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 06 93 1 00 
00190

100 2,0 2,0 2,0

Работники Контрольно-счетной комиссии 
муниципального образования Камешков-
ский район

01 06 93 9 614,6 575,7 575,7

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников контрольно-счетной комиссии (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами)

01 06 93 9 00 
00110

100 564,9 532,4 532,4

Расходы на  обе сп е че ни е  функци й 
контрольно-счетной комиссии (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 06 93 9 00 
00190

100 8,2 1,8 1,8

Расходы на  обе сп е че ни е  функци й 
контрольно-счетной комиссии (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 06 93 9 00 
00190

200 41,5 41,5 41,5

603 Администрация Камешковского района 86 369,3 79 418,6 79 159,3
Администрация Камешковского района 44 087,0 43 054,0 42 689,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 15 987,9 15 399,0 15 399,2
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

01 04 15 245,7 14 836,8 14 836,8

Глава администрации Камешковского рай-
она

01 04 91 2 131,1 2 101,1 2 101,1

Расходы на выплаты по оплате труда гла-
вы администрации Камешковского райо-
на (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 04 91 9 00 
00110

100 2 101,1 2 101,1 2 101,1

 Расходы на обеспечение функций главы ад-
министрации Камешковского района (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами)

01 04 91 9 00 
00190

100 30,0

Аппарат администрации Камешковско-
го района

01 04 13 114,6 12 735,7 12 735,7

Муниципальная программа «Обеспечение 
безопасности населения и территорий Ка-
мешковского района на 2019-2021 годы»

01 04 06 433,5 433,5 433,5

Подпрограмма «Обеспечение общественно-
го порядка и профилактика правонаруше-
ний в Камешковском районе»

01 04 06 1 433,5 433,5 433,5

Основное мероприятие «Получение суб-
венции на реализацию отдельных государ-
ственных полномочий по вопросам админи-
стративного законодательства (содержание 
административных комиссий)»

01 04 06 1 03 433,5 433,5 433,5

Реализация отдельных государственных 
полномочий по вопросам административ-
ного законодательства за счет субвенции из 
областного бюджета

01 04 06 1 03 
70020

433,5 433,5 433,5

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников административной комиссии (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 04 06 1 03 
70020

100 303,9 303,9 303,9
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МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
Расходы на обеспечение функций админи-
стративной комиссии (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 04 06 1 03 
70020

200 129,6 129,6 129,6

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

01 04 99 12 681,1 12 302,2 12 302,2

Иные непрограммные расходы 01 04 99 9 12 681,1 12 302,2 12 302,2
Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников муниципальных органов (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 04 99 9 00 
00110

100 11 914,7 11 914,7 11 914,7

Расходы на обеспечение функций муници-
пальных органов (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

01 04 99 9 00 
00190

100 30,0

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

01 04 99 9 00 
00190

200 348,9

Расходы на обеспечение функций муни-
ципальных органов (Иные бюджетные ас-
сигнования)

01 04 99 9 00 
00190

800 5,0 5,0 5,0

Обеспечение деятельности комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав 
за счет субвенции из областного бюджета

01 04 99 9 382,5 382,5 382,5

Расходы на выплаты по оплате труда раб-
ртников комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

01 04 99 9 00 
70010

100 315,5 315,5 315,5

Расходы на обеспечение функций комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в рамках непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 04 99 9 00 
70010

200 67,0 67,0 67,0

Судебная система 01 05 4,3 4,5 4,7
Муниципальная программа «Обеспечение 
безопасности населения и территорий Ка-
мешковского района на 2019-2021 годы»

01 05 6 4,3 4,5 4,7

Подпрограмма «Обеспечение общественно-
го порядка и профилактика правонаруше-
ний в Камешковском районе»

01 05 06 1 4,3 4,5 4,7

Основное мероприятие «Государственные 
полномочия по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседате-
ли судов общей юрисдикции в РФ»

01 05 06 1 04 4,3 4,5 4,7

Составление (изменение) списков канди-
датов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации за счет субвенции из областно-
го бюджета

01 05 06 1 04 
51200

4,3 4,5 4,7

Расходы на составление (изменение) спи-
сков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 05 06 1 04 
51200

200 4,3 4,5 4,7

Другие общегосударственные вопросы 01 13 737,9 557,7 557,7
Муниципальная программа «Развитие муни-
ципальной службы в Камешковском районе 
на 2018-2020 годы»

11 188,4 10,0 10,0

Основное мероприятие «Расходы на прове-
дение Дня местного самоуправления»

01 13 11 0 01 10,0 10,0 10,0

Расходы на проведение Дня местного само-
управления (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 13 11 0 01 
20010

200 10,0 10,0 10,0

Основное мероприятие «Диспансеризация 
муниципальных служащих администрации 
Камешковского района»

01 13 11 0 04 136,4 0,0 0,0

Расходы на проведение диспансеризации 
муниципальных служащих администра-
ции Камешковского района (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 13 11 0 04 
20040

200 136,4

Основное мероприятие «Специальная оцен-
ка условий труда»

01 13 11 0 05 42,0 0,0 0,0

Расходы на проведение специальной оцен-
ки условий труда (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 13 11 0 05 
20050

200 42,0

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

01 13 99 549,5 547,7 547,7

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 549,5 547,7 547,7
Расходы на проведение памятных дат Рос-
сии, а также иных мероприятий региональ-
ного и районного значения, в том числе по 
мероприятиям «Старшее поколение» и «До-
ступная среда» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
20610

200 333,0 333,0 333,0

Расходы на проведение торжественных це-
ремоний и мероприятий, направленных на 
укрепление института семьи (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
20620

200 100,0 100,0 100,0

Расходы на проведение конкурсов (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
20630

200 8,0 8,0 8,0

Расходы на предоставление статистической 
информации для муниципальных нужд Ка-
мешковского района(Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
20650

200 78,5 76,7 76,7

Расходы на взносы в Ассоциацию муници-
пальных образований Владимирской обла-
сти (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 99 9 00 
20660

800 30,0 30,0 30,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 220,0 220,0 220,0

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

03 09 220,00 220,00 220,00

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

03 09 12 220,0 220,0 220,0

Основное мероприятие «Создание муници-
пального компонента региональной ком-
плексной системы информирования и опо-
вещения населения в местах массового пре-
бывания людей» 

03 09 12 0 01 70,0 70,0 70,0

Создание муниципального компонента ре-
гиональной комплексной системы инфор-
мирования и оповещения населения в ме-
стах массового пребывания людей (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

03 09 12 0 01 
20110

200 70,0 70,0 70,0

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности стационарных и подвижных пун-
ктов управления» 

03 09 12 0 02 200 20,0 20,0 20,0

Обеспечение деятельности стационарных и 
подвижных пунктов управления (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

03 09 12 0 02 
20120

200 20,0 20,0 20,0

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

03 09 12 0 04 100,0 100,0 100,0

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

03 09 12 0 04 
21120

200 50,0 50,0 50,0

Проведение мероприятий по развитию 
гражданской обороны, защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 09 12 0 04 
20140

200 50,0 50,0 50,0

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

03 09 12 0 05 30,0 30,0 30,0

Продолжение. Начало на 1-3-й стр. Основное мероприятие «Обеспечение безо-
пасности людей на водных объектах» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

03 09 12 0 05 
20130

200 30,0 30,0 30,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 6 000,00 8 250,00 5 694,2
Транспорт 04 08 5 000,0 5 000,0 5 000,0
Муниципальная программа «Создание усло-
вий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспорт-
ного обслуживания населения автомобиль-
ным транспортом по муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок в городском и 
пригородном сообщении на территории го-
рода Камешково и Камешковского района 
на 2018-2020 годы»

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

Основное мероприятие «Предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий муниципальным учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, в 
целях возмещения части затрат на выполне-
ние работ, связанных с осуществлением ре-
гулярных перевозок пассажиров по регули-
руемым тарифам автомобильным транспор-
том по муниципальным маршрутам в приго-
родном сообщении на территории Камеш-
ковского района»

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

Предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий муници-
пальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, в целях возмещения ча-
сти затрат на выполнение работ, связанных 
с осуществлением регулярных перевозок 
пассажиров по регулируемым тарифам ав-
томобильным транспортом по муниципаль-
ным маршрутам в пригородном сообщении 
на территории Камешковского района (За-
купка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 08 04 0 01 
60020

200 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Другие вопросы в области экономики 04 12 1 000,0 3 250,0 694,2
Муниципальная программа «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населе-
ния Камешковского района»

04 12 2 750,0 3 000,0 444,2

Подпрограмма «Обеспечение террито-
рии Камешковского района документаци-
ей для осуществления градостроительной 
деятельности»

04 12 02 5 750,0 3 000,0 444,2

Основное мероприятие «Разработка доку-
ментации по планировке территорий, опи-
сание границ территориальных зон,границ 
населенных пунктов, внесение изменений 
в документы территориального планирова-
ния, внесение изменений в правила земле-
пользования и застройки»

04 12 02 5 01 750,0 3 000,0 444,2

Обеспечение территорий документацией 
для осуществления градостроительной де-
ятельности за счет субсидии из областного 
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

04 12 02 5 01 
70080

200 450,0 3 000,0 300,0

Обеспечение территорий документаци-
ей для осуществления градостроитель-
ной деятельности (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 12 02 5 01 
20080

200 300,0 144,2

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

04 12 10 250,0 250,0 250,0

Основное мероприятие «Оказание финан-
совой поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства»

04 12 10 0 01 250,0 250,0 250,0

Субсидирование части затрат субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, свя-
занных с уплатой лизинговых платежей и 
(или) первого взноса (аванса) по договору 
(договорам) лизинга, заключенному с рос-
сийской лизинговой организацией в целях 
создания и (или) развития либо модерни-
зации производства товаров (работ, услуг) 
(Иные бюджетные ассигнования)

04 12 10 0 01 
60080

800 250,0 250,0 250,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 270,0 270,0 270,0
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

05 05 270,0 270,0 270,0

Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий по региональному госу-
дарственному жилищному надзору и лицен-
зионному контролю

05 05 99 9 270,0 270,0 270,0

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ника по государственному жилищному над-
зору и лицензионному контролю (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

05 05 99 9 00 
71370

100 270,0 270,0 270,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 25,0 25,0 25,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточ-
ных вод

06 02 25,0 25,0 25,0

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

06 02 99 25,0 25,0 25,0

Иные непрограммные расходы 06 02 99 9 25,0 25,0 25,0
Мероприятия по снижению негативного 
воздействия на окружающую среду в сфе-
ре обращения с отходами производства 
и потребления (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

06 02 99 9 00 
20050

200 25,0 25,0 25,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 20 021,3 17 327,2 19 662,7
Пенсионное обеспечение 10 01 9 220,9 8 540,9 9 070,9
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

10 01 99 9 220,9 8 540,9 9 070,9

Иные непрограммные расходы 10 01 99 9 9 220,9 8 540,9 9 070,9
Ежемесячная доплата к государственной 
пенсии лицам, ранее замещавшим муници-
пальные должности в органах муниципаль-
ной власти и управления (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

10 01 99 9 00 
10010

300 9 220,9 8 540,9 9 070,9

Социальное обеспечение населения 10 03 4 062,76 3 011,2 3 854,16
Муниципальная программа «Развитие сель-
ского хозяйства Камешковского района на 
2015-2020 годы»

10 03 01 26,0 26,0 26,0

Подпрограмма «Устойчивое развитие сель-
ских территорий»

10 03 01 2 26,0 26,0 26,0

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 26,0 26,0 26,0

Предоставление гражданам, проживающим 
в сельской местности, субсидий на улучше-
ние жилищных условий (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

10 03 01 2 01 
10181

300 26,0 26,0 26,0

Муниципальная программа «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населе-
ния Камешковского района»

10 03 02 2 708,5 1 489,5 2 200,9

Подпрограмма «Обеспечение жильем моло-
дых семей Камешковского района»

10 03 02 2 1 404,9 308,3 308,3

Основное мероприятие «Обеспечение жи-
льем молодых семей»

10 03 02 2 01 1 404,9 308,3 308,3

Предоставление молодым семьям социаль-
ных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

10 03 02 2 01 
L4970

300 308,3 308,3 308,3

Предоставление молодым семьям социаль-
ных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья за счет субсидии из областного 
бюджета (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 03 02 2 01 
L4970

300 1 096,6

Подпрограмма «Создание условий для обе-
спечения доступным и комфортным жи-
льем отдельных категорий граждан Камеш-
ковского района, установленных законо-
дательством»

10 03 02 3 629,46 0,0 629,46

Основное мероприятие «Предоставление 
государственной поддержки гражданам Ка-
мешковского района, перед которыми го-
сударство имеет обязательство по жилым 
помещениям в соответствии с законода-
тельством»

10 03 02 3 01 629,46 0,0 629,46

Осуществление полномочий по обеспече-
нию жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветера-
нах» за счет субвенции из областного бюд-
жета (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 03 02 3 01 
51350

300 629,46 629,46

Подпрограмма «Обеспечение жильем мно-
годетных семей Камешковского района»

10 03 02 4 674,1 1 181,2 1 263,1

Основное мероприятие «Предоставление 
многодетным семьям социальных выплат 
на строительство индивидуального жило-
го дома»

10 03 02 4 01 674,1 1 181,2 1 263,1

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

10 03 02 4 01 
10810

300 138,6 138,6 138,6

Предоставление многодетным семьям со-
циальных выплат на строительство индиви-
дуального жилого дома за счет субсидии из 
областного бюджета (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

10 03 02 4 01 
70810

300 535,5 1 042,6 1 124,5

Муниципальная программа «Создание усло-
вий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспорт-
ного обслуживания населения автомобиль-
ным транспортом по муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок в городском и 
пригородном сообщении на территории го-
рода Камешково и Камешковского района 
на 2018-2020 годы»

10 03 04 190,0 190,0 190,0

Основное мероприятие «Организация бес-
платного проезда на автомобильном транс-
порте общего пользования по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок в 
пригородном сообщении на территории Ка-
мешковского района обучающихся в обще-
образовательных учреждениях района»

10 03 04 0 02 110,0 110,0 110,0

Организация бесплатного проезда на авто-
мобильном транспорте общего пользова-
ния по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок в пригородном сообщении 
на территории Камешковского района обу-
чающихся в общеобразовательных учреж-
дениях района (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

10 03 04 0 02 
10030

300 110,0 110,0 110,0

Основное мероприятие «Организация 
льготного проезда на автомобильном транс-
порте ощего пользования пригородного 
сообщения (кроме такси) обучающихся в 
ГБПОУ ВО «Ковровский колледж сервиса и 
технологий» г.Камешково, проживающих на 
территории Камешковского района»

10 03 04 0 03 80,0 80,0 80,0

Организация льготного проезда на автомо-
бильном транспорте ощего пользования 
пригородного сообщения (кроме такси) обу-
чающихся в ГБПОУ ВО «Ковровский колледж 
сервиса и технологий» г.Камешково, прожи-
вающих на территории Камешковского рай-
она (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 03 04 0 03 
10040

300 80,0 80,0 80,0

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

10 03 99 1 138,3 1 305,7 1 437,3

Иные непрограммные расходы 10 03 99 9 1 138,3 1 305,7 1 437,3
Предоставление жилищных субсидий госу-
дарственным гражданским служащим Вла-
димирской области, работникам государ-
ственных учреждений, финансируемых из 
областного бюджета, муниципальным слу-
жащим и работникам учреждений бюджет-
ной сферы, финансируемых из местных бюд-
жетов за счет субсидии из областного бюд-
жета (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 03 99 9 00 
70040

300 869,4 1 036,8 1 168,4

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 15,9 15,9

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

10 03 99 9 00 
10150

300 2,0 2,0 2,0

Оказание других видов социальной помо-
щи населению (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

10 03 99 9 00 
10020

300 251,0 251,0 251,0

Охрана семьи и детства 10 04 6 737,6 5 775,1 6 737,6
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

10 04 99 6 737,6 5 775,1 6 737,6

Иные непрограммные расходы 10 04 99 9 6 737,6 5 775,1 6 737,6
Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по догово-
рам найма специализированных жилых по-
мещений за счет субвенции из областного 
бюджета (Капитальные вложения в объекты 
недвиржимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности)

10 04 99 9 00 
71420

400 6 737,6 5 775,1 6 737,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 700,0 700,0 700,0
Периодическая печать и издательства 12 02 700,0 700,0 700,0
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

12 02 99 700,0 700,0 700,0

Иные непрограммные расходы 12 02 99 9 700,0 700,0 700,0
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

12 02 99 9 00 
0И590

600 700,0 700,0 700,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 862,8 862,8 718,6

Обслуживание государственного внутрен-
него и муниципального долга

13 01 862,8 862,8 718,6

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

13 01 99 862,8 862,8 718,6

Иные непрограммные расходы 13 01 99 9 862,8 862,8 718,6
Процентные платежи по муниципальному 
долгу Камешковского района(Обслуживание 
государственного (муниципального) долга)

13 01 99 9 00 
20720

700 862,8 862,8 718,6

Отдел записи актов гражданского состояния 
администрации Камешковского района Вла-
димирской области

1 655,0 1 511,0 1 616,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 655,0 1 511,0 1 616,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 655,0 1 511,0 1 616,0
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

01 13 99 1 655,0 1 511,0 1 616,0

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 1 655,0 1 511,0 1 616,0
Осуществление полномочий Российской 
Федерации по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния за счет 
субвенции из областного бюджета

01 13 99 9 00 
59300

1 655,0 1 511,0 1 616,0

Осуществление полномочий Российской 
Федерации по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными (внебюджетными фондами)

01 13 99 9 00 
59300

100 1 446,1 1 223,5 1 223,5

Осуществление полномочий Российской 
Федерации по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
59300

200 208,5 287,1 392,1

Осуществление полномочий Российской 
Федерации по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния в рам-
ках непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Иные бюджетные ас-
сигнования)

01 13 99 9 00 
59300

800 0,4 0,4 0,4

«Отдел имущественных и земельных от-
ношений администрации Камешковско-
го района» 

1 219,9 1 219,9 1 219,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 219,9 1 219,9 1 219,9
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 219,9 1 219,9 1 219,9
Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом на 2018-2020 
годы»

01 13 03 1 219,9 1 219,9 1 219,9

Основное мероприятие «Создание усло-
вий для реализации муниципальной про-
граммы»

01 13 03 0 04 1 219,9 1 219,9 1 219,9

Осуществление деятельности отдела иму-
щественных и земельных отношений адми-
нистрации района

01 13 03 0 04 1 219,9 1 219,9 1 219,9
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Продолжение на 6-й стр.

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников муниципальных органов (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 13 03 0 04 
00110

100 1 219,9 1 219,9 1 219,9

муниципальное казенное учреждение «Ко-
митет по управлению муниципальным иму-
ществом» Камешковского района

4 092,2 3 916,2 3 916,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4 092,2 3 916,2 3 916,2
Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 092,2 3 916,2 3 916,2
Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом на 2018-2020 
годы»

01 13 03 4 092,2 3 916,2 3 916,2

Основное мероприятие «Создание усло-
вий для реализации муниципальной про-
граммы»

01 13 03 0 04 3 692,2 3 516,2 3 516,2

Осуществление деятельности МКУ «Коми-
тет по управлению имуществом Камешков-
ского района»

01 13 03 0 04 
00000

3 692,2 3 516,2 3 516,2

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 13 03 0 04 
0К590

100 3 516,2 3 516,2 3 516,2

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 13 03 0 4 
0К590

200 176,0

Основное мероприятие «Управление муни-
ципальным имуществом» 

01 13 03 0 01 300,0 300,0 300,0

Постановка на кадастровый учет и государ-
ственная регистрация прав собственности 
муниципального образования Камешков-
ский район на объекты недвижимости и зе-
мельные участки (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 13 03 0 01 
20150

200 300,0 300,0 300,0

Основное мероприятие «Распоряжение му-
ниципальным имуществом»

01 13 03 0 02 100,0 100,0 100,0

Оценка рыночной стоимости, права соб-
ственности (аренды), размера годовой 
арендной платы объектов недвижимости, 
находящихся в муниципальной собственно-
сти для нужд муниципального образования 
Камешковский район (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 13 03 0 02 
20160

200 100,0 100,0 100,0

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

14 771,0 11 549,1 11 549,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 5 510,3 3 166,0 3 166,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 510,3 3 166,0 3 166,0
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

01 13 99 5 510,3 3 166,0 3 166,0

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 5 510,3 3 166,0 3 166,0
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 13 99 9 00 
0А590

100 3 166,0 3 166,0 3 166,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
0А590

200 2 054,3

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Иные бюджетные ассигнования)

01 13 99 9 00 
0А590

800 290,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 695,1 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной де-
ятельности

03 14 695,1 0,0 0,0

Муниципальная программа «Обеспечение 
безопасности населения и территорий в Ка-
мешковском районе на 2019-2021 годы»

03 14 06 695,1 0,0 0,0

Подпрограмма «Противодействие тер-
роризму и экстремизму в Камешковском 
районе»

03 14 06 2 695,1 0,0 0,0

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

03 14 06 2 02 695,1 0,0 0,0

Организация физической охраны здания ад-
министрации района (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

03 14 06 2 02 
20230

200 695,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 182,5 0,0 0,0
Жилищное хозяйство 05 01 182,5 0,0 0,0
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

05 01 99 182,5 0,0 0,0

Иные непрограммные расходы 05 01 99 9 182,5 0,0 0,0
Мероприятия в области жилищного хозяй-
ства (Закупка товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 01 99 9 00 
20770

200 182,5

ОБРАЗОВАНИЕ 07 6 519,3 6 519,3 6 519,3
Дошкольное образование 07 01 4 216,5 4 216,5 4 216,5
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

07 01 99 4 216,5 4 216,5 4 216,5

Иные непрограммные расходы 07 01 99 9 4 216,5 4 216,5 4 216,5
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

07 01 99 9 00 
0А590

100 4 216,5 4 216,5 4 216,5

Общее образование 07 02 1 831,4 1 831,4 1 831,4
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

07 02 99 1 831,4 1 831,4 1 831,4

Иные непрограммные расходы 07 02 99 9 1 831,4 1 831,4 1 831,4
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

07 02 99 9 00 
0А590

100 1 831,4 1 831,4 1 831,4

Дополнительное образование 07 03 471,4 471,4 471,4
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

07 03 99 471,4 471,4 471,4

Иные непрограммные расходы 07 03 99 9 471,4 471,4 471,4
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

07 03 99 9 00 
0А590

100 471,4 471,4 471,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 863,8 1 863,8 1 863,8
Культура 08 01 1 863,8 1 863,8 1 863,8
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

08 01 99 1 863,8 1 863,8 1 863,8

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 1 863,8 1 863,8 1 863,8
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

08 01 99 9 00 
0А590

100 1 863,8 1 863,8 1 863,8

муниципальное казенное учреждение «От-
дел организации муниципальных закупок» 
Камешковского района

1 765,2 1 711,2 1 711,2

Продолжение. Начало на 1-4-й стр. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 765,2 1 711,2 1 711,2
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 765,2 1 711,2 1 711,2
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

01 13 99 1 765,2 1 711,2 1 711,2

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 1 765,2 1 711,2 1 711,2
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 13 99 9 00 
0Т590

100 1 711,2 1 711,2 1 711,2

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 13 99 9 00 
0Т590

200 54,0

муниципальное казенное учреждение «Цен-
трализованная бухгалтерия администра-
ции района»

4 419,8 3 932,2 3 932,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4 419,8 3 932,2 3 932,2
Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 419,8 3 932,2 3 932,2
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

01 13 99 4 419,8 3 932,2 3 932,2

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 4 419,8 3 932,2 3 932,2
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 13 99 9 00 
01590

100 3 993,8 3 932,2 3 932,2

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 13 99 9 00 
01590

200 426,0

муниципальное учреждение «Камешков-
ский районный архив» 

1 609,6 1 135,2 1 135,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 609,6 1 135,2 1 135,2
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 609,6 1 135,2 1 135,2
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

01 13 99 1 609,6 1 135,2 1 135,2

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 1 609,6 1 135,2 1 135,2
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 13 99 9 00 
02590

100 1 133,2 1 133,2 1 133,2

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 13 99 9 00 
02590

200 474,4

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Иные бюджетные ассигнования)

01 13 99 9 00 
02590

800 2,0 2,0 2,0

муниципальное казенное учреждение 
«Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг» Камешковского района 

6 336,7 5 576,0 5 576,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 6 336,7 5 576,0 5 576,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 6 336,7 5 576,0 5 576,0
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

01 13 99 6 336,7 5 576,0 5 576,0

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 6 336,7 5 576,0 5 576,0
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений за 
счет субсидии из областного бюджета (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами)

01 13 99 9 00 
71390

100 4 826,4 4 826,4 4 826,4

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 13 99 9 00 
06590

100 264,4 264,4 264,4

Софинансирование за счет средств бюд-
жета района на обеспечение дяетельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 13 99 9 00 
S1390

100 482,6 482,6 482,6

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 13 99 9 00 
06590

200 760,7

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Иные бюджетные ассигнования)

01 13 99 9 00 
06590

800 2,6 2,6 2,6

муниципальное учреждение «Единая 
дежурно-диспетчерская служба» Камешков-
ского района 

3 881,9 3 363,8 3 363,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 3 881,9 3 363,8 3 363,8

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

03 09 3 881,9 3 363,8 3 363,8

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

03 09 12 3 881,9 3 363,8 3 363,8

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

03 09 12 0 04 3 508,1 3 363,8 3 363,8

Обеспечение деятельности МУ «ЕДДС» Ка-
мешковского района

03 09 12 0 04 
03590

3 058,1 2 913,8 2 913,8

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

03 09 12 0 04 
03590

100 2 975,9 2 913,8 2 913,8

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 09 12 0 04 
03590

200 82,2

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

03 09 12 0 04 
04590

100 254,3 254,3 254,3

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 09 12 0 04 
04590

200 195,7 195,7 195,7

Основное мероприятие «Создание муници-
пального компонента региональной ком-
плексной системы информирования и опо-
вещения населения в местах массового пре-
бывания людей» 

03 09 12 0 01 373,8

Создание муниципального компонента ре-
гиональной комплексной системы инфор-
мирования и оповещения населения в ме-
стах массового пребывания людей (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

03 09 12 0 01 
20110

200 373,8

Муниципальное казенное учреждение «От-
дел сельского хозяйства» Камешковско-
го района

1 772,2 1 691,2 1 691,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1 772,2 1 691,2 1 691,2
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 772,2 1 691,2 1 691,2
Муниципальная программа «Развитие сель-
ского хозяйства Камешковского района на 
2015-2020 годы»

04 05 01 1 772,2 1 691,2 1 691,2

Подпрограмма «Развитие агропромышлен-
ного комплекса»

04 05 01 1 1 772,2 1 691,2 1 691,2

Основное мероприятие «Обеспечение ре-
ализации муниципальной программы «Раз-
витие сельского хозяйства Камешковского 
района на 2015-2020 годы»

04 05 01 1 02 1 722,2 1 691,2 1 691,2

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

04 05 01 1 02 
05590

100 1 691,2 1 691,2 1 691,2

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 05 01 1 02 
05590

200 31,0

Основное мероприятие «Пропаганда пере-
дового опыта в сельскохозяйственных ор-
ганизациях» 

04 05 01 1 03 50,0 0,0 0,0

Мероприятия по пропаганде передового 
опыта в сельскохозяйственных организаци-
ях» (Закупка товаро, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 05 01 1 03 
20040

200 50,0

Отдел экономики администрации Камеш-
ковского района 

758,8 758,8 758,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 758,8 758,8 758,8
Другие вопросы в области экономики 04 12 758,8 758,8 758,8
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

04 12 99 758,8 758,8 758,8

Иные непрограммные расходы 04 12 99 9 758,8 758,8 758,8
Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников муниципальных органов (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

04 12 99 9 00 
00110

100 758,8 758,8 758,8

632 Муниципальное учреждение «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства» Ка-
мешковского района

225 538,7 333 068,7 27 246,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 33 400,3 13 793,1 14 335,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 246,3 246,3 246,3
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

04 05 99 246,3 246,3 246,3

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

04 05 99 9 00 
70920

246,3 246,3 246,3

Мероприятия в сфере обращения с безнад-
зорными животными (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

04 05 99 9 00 
70920

200 246,3 246,3 246,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 33 154,0 13 546,8 14 088,7
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

04 09 99 33 154,0 13 546,8 14 088,7

Иные непрограммные расходы 33 154,0 13 546,8 14 088,7
Содержание и ремонт дорог (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 09 99 9 00 
20780

200 12 555,0 13 546,8 14 088,7

Содержание и ремонт дорог за счет субси-
дии из областного бюджета (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 09 99 9 00 
72460

200 20 599,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 13 267,9 11 909,5 12 911,3
Жилищное хозяйство 05 01 250,0 0,0 34,9
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

05 01 99 250,0 0,0 34,9

Иные непрограммные расходы 05 01 99 9 250,0 0,0 34,9
Мероприятия в области жилищного хозяй-
ства (Закупка товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 01 99 9 00 
20770

200 250,0 34,9

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

05 05 13 017,9 11 909,5 12 876,4

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

05 05 99 13 017,9 11 909,5 12 876,4

Иные непрограммные расходы 05 05 99 9 13 017,9 11 909,5 12 876,4
Муниципальное учреждение «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства» Ка-
мешковского района 

05 05 13 017,9 11 909,5 12 876,4

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

05 05 99 9 00 
07590

100 10 761,4 10 761,4 10 761,4

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 05 99 9 00 
07590

200 141,5

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Иные бюджетные ассигнования)

05 05 99 9 00 
07590

800 1 585,0 618,1 1 585,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

05 05 99 9 00 
08590

100 265,0 265,0 265,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 05 99 9 00 
08590

200 265,0 265,0 265,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 178 870,5 307 366,1 0,0
Общее образование 07 02 178 870,5 307 366,1 0,0
Муниципальная программа «Создание но-
вых мест в системе общего образования Ка-
мешковского района на 2016-2025 годы»

07 02 15 178 870,5 307 366,1 0,0

Основное мероприятие «Строительство но-
вой ОО в г.Камешково»

07 02 1 5  0 
0Е1

178 870,5 307 366,1 0,0

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

07 02 1 5  0 
0Е1 
55200

400 173 136,8 304 292,4

Строительство школы в г.Камешково (Капи-
тальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности)

07 02 1 5  0 
0Е1 
55201

400 5 733,7 3 073,7

667 Муниципальное казенное учреждение «От-
дел по физической культуре и спорту Ка-
мешковского района»

12 555,6 15 600,0 92 911,8

муниципальная бюджетная организация 
дополнительного образования детско-
юношеская спортивная школа

8 360,9 11 405,3 88 717,1

ОБРАЗОВАНИЕ 07 8 360,9 7 205,3 7 205,3
Дополнительное образование детей 07 03 8 360,9 7 205,3 7 205,3
Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании Камешковский район на 
2018-2022 годы»

07 03 09 8 105,3 7 205,3 7 205,3

Подпрограмма «Развитие спорта и системы 
подготовки спортивного резерва»

07 03 09 2 8 105,3 7 205,3 7 205,3

Основное мероприятие «Расходы на обе-
спечение деятельности (оказание услуг) 
МБО ДО ДЮСШ»

07 03 09 2 03 8 105,3 7 205,3 7 205,3

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 03 09 2 03 
СШ590

600 8 105,3 7 205,3 7 205,3

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

07 03 99 255,6 4 200,0 81 511,8

Иные непрограммные расходы 07 03 99 9 255,6 4 200,0 81 511,8
Приведение муниципальных учреждений 
спортивной подготовки в нормативное со-
стояние за счет субсидии из областного бюд-
жета (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 03 99 9 00 
71790 

600 255,6
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Строительство и реконструкция объектов 
спортивной направленности за счет субси-
дии из областного бюджета (Субсидии бюд-
жетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципаль-
ной) собственности или приобретение объ-
ектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность)

07 03 99 9 00 
71410

460 4 200,0 81 511,8

Муниципальное казенное учреждение «От-
дел по физической культуре и спорту Ка-
мешковского района»

994,7 994,7 994,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 994,7 994,7 994,7
Массовый спорт 11 02 226,0 226,0 226,0
Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании Камешковский район на 
2018-2022 годы»

11 02 09 226,0 226,0 226,0

Подпрограмма «Развитие физической куль-
туры и массового спорта»

11 02 09 1 78,5 78,5 78,5

Основное мероприятие «Проведение 
спортивно-массовых мероприятий согласно 
«Единому календарному плану спортивно-
массовой работы в МО Камешковский рай-
он»

11 02 09 1 01 78,5 78,5 78,5

Расходы на проведение спортивно-
массовых мероприятий (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

11 02 09 1 01 
20810

200 78,5 78,5 78,5

Подпрограмма «Развитие спорта и системы 
подготовки спортивного резерва»

11 02 09 2 84,0 84,0 84,0

Основное мероприятие «Командирование 
ведущих спортсменов и команд района для 
участия в областных, всероссийских и меж-
дународных мероприятиях»

11 02 09 2 01 84,0 84,0 84,0

Расходы на проведение мероприятий (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами)

11 02 09 2 01 
20820

100 40,4 40,4 40,4

Расходы на проведение мероприятий (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд)

11 02 09 2 01 
20820

200 43,6 43,6 43,6

Подпрограмма «Создание условий для заня-
тий физической культурой и спортом»

11 02 09 3 63,5 63,5 63,5

Основное мероприятие «Создание усло-
вий для занятия физической культурой и 
спортом»

11 02 09 3 01 63,5 63,5 63,5

Расходы по созданию условий для занятий 
физической культурой и спортом (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

11 02 09 3 01 
20830

200 63,5 63,5 63,5

Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта

11 05 768,7 768,7 768,7

Муниципальное казенное учреждение «От-
дел по физической культуре и спорту Ка-
мешковского района»

11 05 768,7 768,7 768,7

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

11 05 99 9 00 
0Ф590

100 740,3 740,3 740,3

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

11 05 99 9 00 
0Ф590

200 26,4 26,4 26,4

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Иные бюджетные ассигнования)

11 05 99 9 00 
0Ф590

800 2,0 2,0 2,0

Муниципальное спортивное учреждение 
стадион «Труд»

1 466,1 1 466,1 1 466,1

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 1 466,1 1 466,1 1 466,1
Физическая культура 11 01 1 466,1 1 466,1 1 466,1
Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании Камешковский район на 
2018-2022 годы»

11 01 09 1 466,1 1 466,1 1 466,1

Подпрограмма «Развитие спорта и системы 
подготовки спортивного резерва»

11 01 09 2 1 466,1 1 466,1 1 466,1

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

11 01 09 2 02 1 466,1 1 466,1 1 466,1

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений за 
счет иных межбюджетных трансфертов из 
бюджетов поселений (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

11 01 09 2 02 
00590

600 1 466,1 1 466,1 1 466,1

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Футбольный клуб «Ютекс» Камешковско-
го района»

1 733,9 1 733,9 1 733,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 1 733,9 1 733,9 1 733,9
Физическая культура 11 01 1 733,9 1 733,9 1 733,9
Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании Камешковский район на 
2018-2022 годы»

11 01 09 1 733,9 1 733,9 1 733,9

Подпрограмма «Развитие спорта и системы 
подготовки спортивного резерва»

11 01 09 2 1 733,9 1 733,9 1 733,9

Основное мероприятие «Расходы на обе-
спечение деятельности (оказание услуг) фут-
больного клуба «Ютекс»

11 01 09 2 02 1 733,9 1 733,9 1 733,9

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений за 
счет иных межбюджетных трансфертов из 
бюджетов поселений (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

11 01 09 2 02 
ФК590

600 1 733,9 1 733,9 1 733,9

674 Управление образования администра-
ции Камешковского района Владимир-
ской области

371 397,1 332 653,1 337 295,8

Управление образования администра-
ции Камешковского района Владимир-
ской области

353 681,3 314 937,3 319 580,0

Дошкольные образовательные органи-
зации

113 862,2 105 336,3 106 734,5

ОБРАЗОВАНИЕ 07 113 862,2 105 336,3 106 734,5
Дошкольное образование 07 01 113 862,2 105 336,3 106 734,5
Муниципальная программа «Развитие об-
разования Камешковского района на 2014-
2020 годы»

07 01 13 112 397,7 103 871,8 105 270,0

Подпрограмма «Развитие дошкольного об-
разования Камешковского района»

07 01 13 1 112 397,7 103 871,8 105 270,0

Основное мероприятие «Создание условий 
для функционирования ДОО»

07 01 13 1 01 112 397,7 103 871,8 105 270,0

Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования 
за счет субвенции из областного бюджета 
(Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 01 13 1 01 
70490

600 56 159,0 56 159,0 56 159,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) детских дошкольных учрежде-
ний (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 01 13 1 01 
0Д590

600 56 238,7 47 712,8 49 111,0

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

07 01 99 1 464,5 1 464,5 1 464,5

Иные непрограммные расходы 07 01 99 9 1 464,5 1 464,5 1 464,5
Предоставление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения отдельным категориям граж-
дан в сфере образования за счет субсидии 
из областного бюджета (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муници-
пальными органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

07 01 99 9 00 
70590

100 1 450,0 1 450,0 1 450,0

Предоставление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения отдельным категориям граждан 
в сфере образования за счет субсидии из 
областного бюджета (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

07 01 99 9 00 
70590

200 14,5 14,5 14,5

Общеобразовательные организации 192 930,3 163 044,1 166 288,6
ОБРАЗОВАНИЕ 07 192 930,3 163 044,1 166 288,6
Общее образование 07 02 190 549,3 160 663,1 163 907,6
Муниципальная программа «Развитие об-
разования Камешковского района на 2014-
2020 годы»

07 02 13 186 343,3 156 314,1 159 701,6

Подпрограмма «Развитие общего и допол-
нительного образования детей Камешков-
ского района»

07 02 13 2 186 343,3 156 314,1 159 701,6

Основное мероприятие «Создание условий 
для развития системы общего образования, 
обеспечение ее современного качества, до-
ступности и эффективности»

07 02 13 2 01 179 586,1 149 556,9 152 944,4

Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего об-
щего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях за счет субвенции из областно-
го бюджета (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 02 13 2 01 
70470

600 148 482,0 135 979,8 135 982,0

Приобретение транспортных средств для 
подвоза обучающихся сельских школ за 
счет иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета (Предоставление суб-
сидий на иные цели бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 13 2 01 
71320

600 1 875,0 1 875,0

Создание в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных сельской местно-
сти, условий для занятия физической куль-
турой и спортом за счет субсидии из об-
ластного бюджета (Предоставление субси-
дий на иные цели бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 02 13 2 Е2 
50970

600 657,0

Обновление материально-технической 
базы для формирования у обучающих-
ся современных технологических и гума-
нитрных навыков за счет субсидии из об-
ластного бюджета (Предоставление субси-
дий на иные цели бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 02 13 2 Е1 
51690

600 1 656,4

Реализация мероприятий по обеспече-
нию антитеррористической защищенно-
сти, пожарной безопасности общеобразо-
вательных организаций и на обновление их 
материально-технической базы за счет суб-
сидии из областного бюджета (Предоставле-
ние субсидий на иные цели бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 02 13 2 01 
71780

600 3 077,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) школ начальных, неполных 
средних и средних (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

07 02 13 2 01 
0Ш590

600 23 838,7 13 577,1 15 087,4

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

07 02 13 2 03 6 757,2 6 757,2 6 757,2

Предоставление дополнительного финан-
сового обеспечения мероприятий по орга-
низации питания обучающихся 1-4 классов 
в муниципальных образовательных органи-
зациях, в частных общеобразовательных ор-
ганизациях по имеющим государственную 
аккредитацию по основным общеобразо-
вательным программам за счет субсидии из 
областного бюджета (Предоставление суб-
сидий на иные цели бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 13 2 03 
70510

600 3 461,0 3 461,0 3 461,0

Обеспечение бесплатным горячим питани-
ем обучающихся 1-4 классов (Предоставле-
ние субсидий на иные цели бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 02 13 2 03 
0П590

600 3 296,2 3 296,2 3 296,2

Муниципальная программа «Обеспечение 
безопасности дорожного движения в Ка-
мешковском районе на 2017-2020 годы»

07 02 14 143,0 0,0

Основное мероприятие «Оснащение техни-
ческими средствами обучения, оборудова-
нием и учебно-методическими материала-
ми детских автогородков» 

07 02 14 0 07 143,0

Оснащение техническими средства-
ми обучения, оборудованием и учебно-
методическими материалами детских ав-
тогородков за счет субсидии из областно-
го бюджета (Предоставление субсидий на 
иные цели бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

07 02 14 0 07 
71360

600 143,0

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

07 02 99 4 206,0 4 206,0 4 206,0

Иные непрограммные расходы 07 02 99 9 4 206,0 4 206,0 4 206,0
Предоставление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения отдельным категориям граж-
дан в сфере образования за счет субсидии 
из областного бюджета (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муници-
пальными органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

07 02 99 9 00 
70590

100 3 983,0 3 983,0 3 983,0

Предоставление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения отдельным категориям граждан 
в сфере образования за счет субсидии из 
областного бюджета (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

07 02 99 9 00 
70590

200 39,8 39,8 39,8

Оснащение пунктов проведения экзаменов 
системами видеонаблюдения при проведе-
нии государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего 
общего образования за счет иных межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета 
(Предоставление субсиди бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 02 99 9 00 
70960

600 183,2 183,2 183,2

Молодежная политика и оздоровление 
детей

07 07 2 381,0 2 381,0 2 381,0

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

07 07 13 2 381,0 2 381,0 2 381,0

Подпрограмма «Развитие общего и допол-
нительного образования детей Камешков-
ского района»

07 07 13 2 2 381,0 2 381,0 2 381,0

Основное мероприятие «Организация отды-
ха и оздоровления детей и подростков»

07 07 13 2 04 2 131,0 2 131,0 2 131,0

Расходы по оздоровлению детей в канику-
лярное время за счет субсидии из областно-
го бюджета (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
неокммерческим организациям) 

07 07 13 2 04 
70500

600 783,0 783,0 783,0

Организация питания и досуга в лагерях с 
дневным пребыванием (Предоставление 
субсидий на иные цели бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

07 07 13 2 04 
00501

600 342,0 342,0 342,0

Расходы на организацию культурно-
экскурсионного обслуживания в каникуляр-
ный период организованных групп детей за 
счет субсидии из областногоо бюджета (Пре-
доставление субсидий на иные цели бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 07 13 2 04 
70500

600 1 006,0 1 006,0 1 006,0

Основное мероприятие «Трудоустройство 
обучающихся старших классов общеобразо-
вательных организаций в период каникул»

07 07 13 2 05 250,0 250,0 250,0

Трудоустройство обучающихся старших 
классов общеобразовательных организа-
ций в период летних каникул (Предоставле-
ние субсидий на иные цели бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 07 13 2 05 
00510

600 250,0 250,0 250,0

Организации дополнительного образо-
вания

10 023,9 9 692,0 9 692,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 10 023,9 9 692,0 9 692,0
Дополнительное образование детей 07 03 9 966,9 9 635,0 9 635,0
Муниципальная программа «Развитие об-
разования Камешковского района на 2014-
2020 годы»

07 03 13 9 966,9 9 635,0 9 635,0

Подпрограмма «Развитие общего и допол-
нительного образования детей Камешков-
ского района»

07 03 13 2 9 966,9 9 635,0 9 635,0

Основное мероприятие «Создание усло-
вий для развития системы дополнительно-
го образования детей, обеспечение ее со-
временного качества, доступности и эф-
фективности»

07 03 13 2 02 9 038,3 8 884,4 8 884,4

Софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих 
при доведении средней заработной платы 
педагогических работников муниципаль-
ных образовательных организаций допол-
нительного образования детей до уровня, 
установленного Указом Президента Россий-
ской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 
(Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 03 13 2 02 
70460

600 1 145,0 1 145,0 1 145,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) организаций дополнителльно-
го образования (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 03 13 2 02 
0Л590

600 7 893,3 7 739,4 7 739,4

Основное мероприятие «Организация отды-
ха и оздоровления детей и подростков»

07 03 13 2 04 928,6 750,6 750,6

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) учреждений по организации 
отдыха и оздоровлению детей (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 03 13 2 04 
Л0500

600 928,6 750,6 750,6

Молодежная политика и оздоровление 
детей

07 07 57,00 57,00 57,00

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

07 07 13 57,00 57,00 57,00

Подпрограмма «Развитие общего и допол-
нительного образования детей Камешков-
ского района»

07 07 13 2 57,00 57,00 57,00

Основное мероприятие «Организация отды-
ха и оздоровления детей и подростков»

07 07 13 2 04 57,00 57,00 57,00

Расходы по оздоровлению детей в канику-
лярное время за счет субсидии из областно-
го бюджета (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
неокммерческим организациям) 

07 07 13 2 04 
70500

600 34,0 34,0 34,0

Организация питания и досуга в лагерях с 
дневным пребыванием (Предоставление 
субсидий на иные цели бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

07 07 13 2 04 
00501

600 23,00 23,00 23,00

Управление образования администра-
ции Камешковского района Владимир-
ской области

36 864,9 36 864,9 36 864,9

ОБРАЗОВАНИЕ 07 4 717,4 4 717,4 4 717,4
Молодежная политика и оздоровление 
детей

07 07 2 369,0 2 369,0 2 369,0

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

07 07 13 2 369,0 2 369,0 2 369,0

Подпрограмма «Развитие общего и допол-
нительного образования детей Камешков-
ского района»

07 07 13 2 2 369,0 2 369,0 2 369,0

Основное мероприятие «Организация отды-
ха и оздоровления детей и подростков»

07 07 13 2 04 2 369,0 2 369,0 2 369,0

Расходы по оздоровлению детей в канику-
лярное время за счет субсидии из област-
ного бюджета (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

07 07 13 2 04 
70500

300 769,0 769,0 769,0

Частичная оплата путевок для детей, зареги-
трированных в Камешковском районе в за-
городные оздоровительные лагеря Влади-
мирской области (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению) 

07 07 13 2 04 
00502

300 1 600,0 1 600,0 1 600,0

Другие вопросы в области образования 07 09 2 348,4 2 348,4 2 348,4
Муниципальная программа «Развитие об-
разования Камешковского района на 2014-
2020 годы»

07 09 13 1 448,4 1 448,4 1 448,4

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие об-
разования Камешковского района на 2014-
2020 годы»

07 09 13 3 1 448,4 1 448,4 1 448,4

Основное мероприятие «Обеспечение де-
ятельности аппарата управления обра-
зования»

07 09 13 3 01 1 448,4 1 448,4 1 448,4

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников муниципальных органов (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

07 09 13 3 01 
00110

100 1 448,4 1 448,4 1 448,4

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

07 09 99 900,0 900,0 900,0

Иные непрограммные расходы 07 09 99 9 900,0 900,0 900,0
Оснащение медицинского блока отделений 
организации медицинской помощи нео-
свершеннолетним, обучающимся в образо-
вательных организациях (дошкольных обра-
зовательных и общеобразовательных орга-
низациях области), реализующих основные 
общеобразовательные программы за счет 
субсидии из областного бюджета (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

07 09 99 9 00 
71510

200 900,0 900,0 900,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 32 147,5 32 147,5 32 147,5
Социальное обеспечение населения 10 03 3 934,5 3 934,5 3 934,5
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

10 03 99 3 934,5 3 934,5 3 934,5

Иные непрограммные расходы 10 03 99 9 3 934,5 3 934,5 3 934,5
Социальная поддержка детей-инвалидов 
дошкольного возраста за счет субвенции из 
областного бюджета (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

10 03 99 9 00 
70540

300 230,0 230,0 230,0

Социальная поддержка детей-инвалидов 
дошкольного возраста за счет субвенции из 
областного бюджета (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

10 03 99 9 00 
70540

200 2,8 2,8 2,8

Предоставление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения отдельным категориям граждан 
в сфере образования за счет субсидии из об-
ластного бюджета (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

10 03 99 9 00 
70590

300 3 665,0 3 665,0 3 665,0

Предоставление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения отдельным категориям граждан 
в сфере образования за счет субсидии из 
областного бюджета (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

10 03 99 9 00 
70590

200 36,7 36,7 36,7

Охрана семьи и детства 10 04 26 928,3 26 928,3 26 928,3
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

10 04 99 26 928,3 26 928,3 26 928,3

Иные непрограммные расходы 10 04 99 9 26 928,3 26 928,3 26 928,3
Компенсация части платы, взимаемой с ро-
дителей (законнных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, посещающими об-
разовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольно-
го образования за счет субвенции из област-
ного бюджета (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

10 04 99 9 00 
70560

300 9 163,8 9 163,8 9 163,8

Компенсация части платы, взимаемой с ро-
дителей (законнных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализую-
щие образовательные программы дошколь-
ного образования за счет субвенции из об-
ластного бюджета (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

10 04 99 9 00 
70560

200 139,5 139,5 139,5
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Содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю за счет 
субвенции из областного бюджета (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты на-
селению) 

10 04 99 9 00 
70650

300 17 541,0 17 541,0 17 541,0

Содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю за счет 
субвенции из областного бюджета (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

10 04 99 9 00 
70650

200 84,0 84,0 84,0

Другие вопросы в области социальной по-
литики

10 06 1 284,7 1 284,7 1 284,7

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

10 06 99 1 284,7 1 284,7 1 284,7

Иные непрограммные расходы 10 06 99 9 1 284,7 1 284,7 1 284,7
Обеспечение полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершен-
нолетних граждан за счет субвенции из об-
ластного бюджета

10 06 99 9 00 
70070

1 284,7 1 284,7 1 284,7

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников муниципальных органов (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

10 06 99 9 00 
70070

100 1 090,5 1 090,5 1 090,5

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

10 06 99 9 00 
70070

200 194,2 194,2 194,2

Муниципальное казенное учреждение «Ме-
тодический центр» Камешковского района

5 203,5 5 203,5 5 203,5

ОБРАЗОВАНИЕ 07 5 203,5 5 203,5 5 203,5
Другие вопросы в области образования 07 09 4 953,5 4 953,5 4 953,5
Муниципальная программа «Развитие об-
разования Камешковского района на 2014-
2020 годы»

07 09 13 4 953,5 4 953,5 4 953,5

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие об-
разования Камешковского района на 2014-
2020 годы»

07 09 13 3 4 953,5 4 953,5 4 953,5

Основное мероприятие «Создание условий 
для функционирования муниципального ка-
зенного учреждения «Методический центр» 
Камешковского района»

07 09 13 3 03 4 953,5 4 953,5 4 953,5

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

07 09 13 3 03 
0Ц590

100 4 558,4 4 558,4 4 558,4

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 09 13 3 03 
0Ц590

200 395,1 395,1 395,1

Молодежная политика и оздоровление 
детей

07 07 250,0 250,0 250,0

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

07 07 13 250,0 250,0 250,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие об-
разования Камешковского района на 2014-
2020 годы»

07 07 13 3 250,0 250,0 250,0

Основное мероприятие «Повышение эф-
фективности управления в системе обра-
зования»

07 07 13 3 01 250,0 250,0 250,0

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

07 07 13 3 01 
00511

200 250,0 250,0 250,0

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

12 512,3 12 512,3 12 512,3

ОБРАЗОВАНИЕ 07 12 512,3 12 512,3 12 512,3
Другие вопросы в области образования 07 09 12 512,3 12 512,3 12 512,3
Муниципальная программа «Развитие об-
разования Камешковского района на 2014-
2020 годы»

07 09 13 12 512,3 12 512,3 12 512,3

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие об-
разования Камешковского района на 2014-
2020 годы»

07 09 13 3 12 512,3 12 512,3 12 512,3

Основное мероприятие «Создание условий 
для функционирования муниципального ка-
зенного учреждения Централизованная бух-
галтерия управления образования

07 09 13 3 02 12 512,3 12 512,3 12 512,3

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

07 09 13 3 02 
04590

100 10 695,9 10 695,9 10 695,9

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 09 13 3 02 
04590

200 1 816,4 1 816,4 1 816,4

677 Муниципальное казенное учреждение «Ко-
митет культуры, туризма и молодежной по-
литики Камешковского района»

45 600,6 42 533,2 42 322,2

муниципальное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования детей 
«Камешковская детская школа искусств»

10 165,7 8 543,7 8 333,4

ОБРАЗОВАНИЕ 07 10 165,7 8 543,7 8 333,4
Дополнительное образование детей 07 03 10 165,7 8 543,7 8 333,4
Муниципальная программа «Развитие куль-
туры и туризма Камешковског района на 
2018-2020 годы» 

07 03 08 8 240,7 7 628,7 7 629,4

Подпрограмма «Культура и искусство» 07 03 08 2 7 617,2 7 480,5 7 629,4
Основное мероприятие «Реализация до-
полнительной предпрофессиональных об-
щеобразовательных программ в области 
искусства»

07 03 08 2 02 7 617,2 7 480,5 7 284,8

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 03 08 2 02 
ШИ590

600 7 617,2 7 480,5 7 284,8

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

07 03 08 7 623,5 148,2 344,6

Основное мероприятие «Проведение ре-
монтных, противоаварийных и противопо-
жарных мероприятий и приобретение обо-
рудования в муниципальных учреждени-
ях культуры»

07 03 08 2 01 527,5 0,0

Мероприятия по укреплению материально-
технической базы муниципальных учреж-
дений (Предоставление субсидий на иные 
цели бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

07 03 08 7 01 
00470

600 527,5

Основное мероприятие «Приобретение му-
зыкальных инструментов»

07 03 08 7 02 96,0 148,2 344,6

Приобретение музыкальных инструментов 
для детской школы искусств (Предоставле-
ние субсидий на иные цели бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 03 08 7 02 
00470

600 96,0 148,2 48,9

Софинансирование расходов на оснащение 
образовательных учреждений в сфере куль-
туры (детских школ искусств) музыкальны-
ми инструментами в рамках федерального 
проекта «Культурная среда» (Предоставле-
ние субсидий на иные цели бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 03 08 7 А1 
00470

600 295,7

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

07 03 99 1 925,0 915,0 704,0

Иные непрограммные расходы 07 03 99 9 1 925,0 915,0 704,0
Повышение оплаты труда работников куль-
туры и педагогических работников допол-
нительного образования детей сферы куль-
туры 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 (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 03 99 9 00 
70390

600 600,0 600,0 600,0

Приобретение музыкальных инструментов 
для детской школы искусств за счет субси-
дии из областного бюджета (Предоставле-
ние субсидий на иные цели бюджнтнвм, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 03 99 9 00 
72470

600 204,0 315,0 104,0

Мероприятия по укреплению материально-
технической базы муниципальных учреж-
дений культуры за счет субсидии из об-
ластного бюджета (Предоставление субси-
дий на иные цели бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 03 99 9 00 
70531

600 1 121,0

муниципальное учреждение культуры 
«Камешковский районный историко-
краеведческий музей»

3 696,3 2 419,1 2 419,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 3 696,3 2 419,1 2 419,1
Культура 08 01 3 696,3 2 419,1 2 419,1
Муниипальная программа «Развитие куль-
туры и туризма Камешковского района на 
2018-2020 годы» 

08 01 08 1 915,3 1 469,1 1 469,1

Подпрограмма «Наследие» 08 01 08 1 1 524,3 1 469,1 1 469,1
Основное мероприятие «Развитие музей-
ного дела»

08 01 08 1 01 1 524,3 1 469,1 1 469,1

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

08 01 08 1 01 
0М590

600 1 524,3 1 469,1 1 469,1

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

08 01 08 7 391,0 0,0

Основное мероприятие «Проведение ре-
монтных, противоаварийных и противопо-
жарных мероприятий и приобретение обо-
рудования в муниципальных учреждени-
ях культуры»

08 01 08 7 01 391,0 0,0

Мероприятия по укреплению материально-
технической базы муниципальных учреж-
дений (Предоставление субсидий на иные 
цели бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

08 01 08 7 01 
00480

600 391,0

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

08 01 99 1 781,0 950,0 950,0

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 1 781,0 950,0 950,0
Повышение оплаты труда работников куль-
туры и педагогических работников допол-
нительного образования детей сферы куль-
туры 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 (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08 01 99 9 00 
70390

600 950,0 950,0 950,0

Мероприятия по укреплению материально-
технической базы музея за счет субсидии из 
областного бюджета (Предоставление суб-
сидий на иные цели бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08 01 99 9 00 
72480

600 831,0

Муниципальное учреждение культуры Ка-
мешковский районный Дом культуры «13 
Октябрь»

14 460,0 14 460,0 14 460,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 14 460,0 14 460,0 14 460,0
Культура 08 01 14 460,0 14 460,0 14 460,0
Муниципальная программа «Развитие куль-
туры и туризма Камешковског района на 
2018-2020 годы» 

08 01 08 11 000,0 11 000,0 11 000,0

Подпрограмма «Культура и искусство» 08 01 08 2 11 000,0 11 000,0 11 000,0
Основное мероприятие «Сохранение тради-
ционной народной культуры, нематериаль-
ного культурного наследия народов»

08 01 08 2 01 11 000,0 11 000,0 11 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений за 
счет иных межбюджетных трансфертов из 
бюджетов поселений (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

08 01 08 2 01 
ДК590

600 11 000,0 11 000,0 11 000,0

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

08 01 99 3 460,0 3 460,0 3 460,0

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 3 460,0 3 460,0 3 460,0
Повышение оплаты труда работников куль-
туры и педагогических работников допол-
нительного образования детей сферы куль-
туры 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 (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08 01 99 9 00 
70390

600 3 460,0 3 460,0 3 460,0

муниципальное учреждение культуры «Цен-
трализованная библиотечная система» Ка-
мешковского района

12 315,8 12 147,6 12 146,9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 12 277,8 12 109,6 12 108,9
Культура 08 01 12 277,8 12 109,6 12 108,9
Муниципальная программа «Развитие куль-
туры и туризма Камешковског района на 
2018-2020 годы» 

08 01 08 8 353,1 8 211,3 8 210,6

Подпрограмма «Развитие библиотечно-
го дела»

08 01 08 3 8 353,1 8 211,3 8 210,6

Основное мероприятие «Развитие библио-
течного дела»

08 01 08 3 01 8 353,1 8 211,3 8 210,6

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

08 01 08 3 01 
0Б590

600 8 353,1 8 211,3 8 210,6

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

08 01 99 3 924,7 3 898,3 3 898,3

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 3 924,7 3 898,3 3 898,3
Повышение оплаты труда работников куль-
туры и педагогических работников допол-
нительного образования детей сферы куль-
туры 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 (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08 01 99 9 00 
70390

600 3 779,5 3 779,5 3 779,5

Комплектование книжных фондов библио-
тек муниципальных образований софинан-
сирование районный бюджет (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

08 01 99 9 00 
L5192

600 28,1 28,1 28,1

Комплектование книжных фондов библи-
отек муниципальных образований за счет 
субсидии из областного бюджета (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08 01 99 9 00 
L5192

600 26,4

Предоставление мер социальной поддерж-
ки по оплате за содержание и ремонт жилья, 
услуг теплоснабжения (отопления) и элек-
троснабжения работникам культуры и пе-
дагогическим работникам образовательных 
учреждений дополнительного образования 
детей в сфере культуры за счет субсидии из 
областного бюджета (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муници-
пальными органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

08 01 99 9 00 
70230

100 90,7 90,7 90,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 38,0 38,0 38,0
Социальное обеспечение населения 10 03 38,0 38,0 38,0
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

10 03 99 38,0 38,0 38,0

Иные непрограммные расходы 10 03 99 9 38,0 38,0 38,0
Предоставление мер социальной поддерж-
ки по оплате за содержание и ремонт жилья, 
услуг теплоснабжения (отопления) и элек-
троснабжения работникам культуры и пе-
дагогическим работникам образовательных 
учреждений дополнительного образования 
детей в сфере культуры за счет субсидии из 
областного бюджета (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

10 03 99 9 00 
70230

300 38,0 38,0 38,0

Муниципальное казенное учреждение «Ко-
митет культуры, туризма и молодежной по-
литики Камешковского района»

1 963,5 1 963,5 1 963,5

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

04 12 08 10,0 10,0 10,0

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

04 12 08 4 01 10,0 10,0 10,0

Расходы на проведение мероприятий по 
развитию активно-познавательного туриз-
ма (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

04 12 08 4 01 
20080

200 10,0 10,0 10,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 120,0 120,0 120,0
Молодежная политика и оздоровление 
детей

07 07 120,0 120,0 120,0

Муниципальная программа «Развитие мо-
лодежной политики в Камешковском райо-
не на 2018-2020 годы» 

07 07 07 120,0 120,0 120,0

Основное мероприятие «Содействие разви-
тию деловой активности молодежи»

07 07 07 0 01 10,0 10,0 10,0

Расходы на проведение мероприятий по со-
действию развития деловой активности мо-
лодежи» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

07 07 07 0 01 
20751

200 10,0 10,0 10,0

Основное мероприятие «Повышение 
социально-политической активности мо-
лодежи»

07 07 07 0 02 11,5 11,5 11,5

Расходы на проведение мероприятий по 
повышению социально-политической ак-
тивности молодежи» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

07 07 07 0 02 
20752

200 11,5 11,5 11,5

Основное мероприятие «Поддержка мо-
лодежных и детских общественных объе-
динений»

07 07 07 0 03 10,5 10,5 10,5

Расходы на проведение мероприятий по 
поддержке молодежных и детских обще-
ственных объединений (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

07 07 07 0 03 
20753

200 10,5 10,5 10,5

Основное мероприятие «Гражданско-
патриотическое и духовно-нравственное 
воспитание молодежи»

07 07 07 0 04 24,5 24,5 24,5

Расходы на проведение мероприятий по 
гражданско-патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию молодежи (За-
купка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 07 07 0 04 
20754

200 24,5 24,5 24,5

Основное мероприятие «Формирование 
здорового образа жизни, профилактика 
правонарушений и негативных проявлений 
в молодежной среде»

07 07 07 0 05 39,4 39,4 39,4

Расходы на проведение мероприятий по 
формированию здорового образа жизни, 
профилактике правонарушений и негатив-
ных проявлений в молодежной среде (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обя-
еспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами)

07 07 07 0 05 
20755

100 1,9

Расходы на проведение мероприятий по 
формированию здорового образа жизни, 
профилактике правонарушений и негатив-
ных проявлений в молодежной среде (За-
купка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных нужд)

07 07 07 0 05 
20755

200 37,5 39,4 39,4

Основное мероприятие «Поддержка талант-
ливой молодежи»

07 07 07 0 06 18,7 18,7 18,7

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

07 07 07 0 06 
20756

200 9,1 9,1 9,1

Расходы по поддержке талантливой моло-
дежи (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

07 07 07 0 06 
20756

300 9,6 9,6 9,6

Основное мероприятие «Укрепление инсти-
тута молодой семьи»

07 07 07 0 07 5,4 5,4 5,4

Расходы на проведение мероприятий по 
укреплению института молодой семьи (За-
купка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 07 07 0 07 
20757

200 5,4 5,4 5,4

КУЛЬТУРА 08 1 833,5 1 833,5 1 833,5
Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии

08 04 1 833,5 1 833,5 1 833,5

Муниципальная программа «Развитие куль-
туры и туризма Камешковского района на 
2018-2020 годы»

08 04 08 1 833,5 1 833,5 1 833,5

Подпрограмма «Обеспечение условий реа-
лизации Программы»

08 04 08 5 1 833,5 1 833,5 1 833,5

Основное мероприятие «Развитие инфра-
структуры и системы управления в сферах 
культуры и туризма»

08 04 08 5 01 1 833,5 1 833,5 1 833,5

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

08 04 08 5 01 
0Г590

100 1 786,5 1 786,5 1 786,5

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 04 08 5 01 
0Г590

200 45,0 45,0 45,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Иные бюджетные ассигнования)

08 04 08 5 01 
0Г590

800 2,0 2,0 2,0

муниципальное казенное учреждение «Цен-
трализованная бухгалтерия учреждений 
культуры»

08 04 2 999,3 2 999,3 2 999,3

КУЛЬТУРА 08 2 999,3 2 999,3 2 999,3
Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии

08 04 2 999,3 2 999,3 2 999,3

Муниципальная программа «Развитие куль-
туры и туризма Камешковского района на 
2018-2020 годы» 

08 04 08 2 999,3 2 999,3 2 999,3

Подпрограмма «Обеспечение условий реа-
лизации Программы»

08 04 08 5 2 999,3 2 999,3 2 999,3

Основное мероприятие «Бухгалтерское об-
служивание»

08 04 08 5 2 999,3 2 999,3 2 999,3

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

08 04 08 5 02 
08590

100 2 422,7 2 422,7 2 422,7

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 04 08 5 02 
08590

200 574,6 574,6 574,6

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Иные бюджетные ассигнования)

08 04 08 5 02 
08590

800 2,0 2,0 2,0

692 Финансовое управление администрации Ка-
мешковского района

47 863,7 49 646,1 47 554,7

Финансовое управление администрации Ка-
мешковского района 

43 425,7 45 208,1 43 116,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2 713,6 2 713,6 2 713,6
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 2 313,6 2 313,6 2 313,6

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

01 06 99 2 313,6 2 313,6 2 313,6

Иные непрограммные расходы 01 06 99 9 2 313,6 2 313,6 2 313,6
Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников муниципальных органов (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 06 99 9 00 
00110

100 2 267,3 2 267,3 2 267,3
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Расходы на обеспечение функций муници-
пальных органов (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 06 99 9 00 
00190

200 46,3 46,3 46,3

Резервные фонды 01 11 400,0 400,0 400,0
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

01 11 99 400,0 400,0 400,0

Иные непрограммные расходы 01 11 99 9 400,0 400,0 400,0
Резервный фонд администрации района по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций 
(Иные бюджетные ассигнования)

01 11 99 9 00 
21100

800 100,0 100,0 100,0

Резервный фонд администрации района по 
ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций (Иные бюджетные ассигнования)

01 11 99 9 00 
21110

800 300,0 300,0 300,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 66,1 60,9 26,7

Обслуживание государственного внутрен-
него и муниципального долга

13 01 66,1 60,9 26,7

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

13 01 99 66,1 60,9 26,7

Иные непрограммные расходы 13 01 99 9 66,1 60,9 26,7
Процентные платежи по муниципально-
му долгу Камешковского района (Обслу-
живание государственного (муниципаль-
ного) долга)

13 01 99 9 00 
20720

700 66,1 60,9 26,7

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

14 40 646,0 42 433,6 40 376,4

Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

14 01 38 563,0 39 958,0 38 686,0

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

14 01 99 38 563,0 39 958,0 38 686,0

Иные непрограммные расходы 14 01 99 9 38 563,0 39 958,0 38 686,0
Осуществление полномочий органов госу-
дарственной власти Владимирской обла-
сти по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам городских, сельских поселений 
за счет субвенции из областного бюджета 
(Межбюджетные трансферты)

14 01 99 9 00 
70860

500 22 415,0 21 295,0 21 295,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного фонда финансовой 
поддержки (Межбюджетные трансферты)

14 01 99 9 00 
80010

500 16 148,0 18 663,0 17 391,0

Прочие межбюджетные трансферты 14 03 2 083,0 2 475,6 1 690,4
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

14 03 99 2 083,0 2 475,6 1 690,4

Иные непрограммные расходы 14 03 99 9 2 083,0 2 475,6 1 690,4
Иные межбюджетные трансферты поселе-
ниям на реализацию социальных проектов-
победителей органов территориального об-
щественного самоуправления (Межбюджет-
ные трансферты)

99 9 00 
80020

500 120,0 120,0 120,0

Иные межбюджетные трансферты поселе-
ниям на строительство социального жилья и 
приобретение жилых помещений для граж-
дан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий (Межбюджетные трансферты)

14 03 99 9 00 
70090

500 1 963,0 2 355,6 1 570,4

Муниципальное казенное учреждение «Фи-
нансовый центр Камешковского района»

4 438,0 4 438,0 4 438,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4 438,0 4 438,0 4 438,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 438,0 4 438,0 4 438,0
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

01 13 99 4 438,0 4 438,0 4 438,0

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 4 438,0 4 438,0 4 438,0
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 13 99 9 00 
09590

100 4 309,8 4 309,8 4 309,8

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 13 99 9 00 
09590

200 128,2 128,2 128,2

Итого расходов 791 775,56 855 289,7 628 860,06

Приложение 8
к решению Совета народных депутатов

Камешковского района
от 24.12.2018 № 477

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета муниципального

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

тыс. рублей

Наименование показателя РЗ ПР 2019 год 2020 год 2021 год

ИТОГО 791 775,56 855 289,7 628 860,06
Общегосударственные вопросы 01 52 198,8 47 088,3 47 193,5
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

01 03 904,2 904,2 904,2

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

01 04 15 245,7 14 836,8 14 836,8

Судебная система 01 05 4,3 4,5 4,7
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

01 06 3 837,4 3 756,8 3 756,8

Резервные фонды 01 11 400,0 400,0 400,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 31 807,2 27 186,0 27 291,0
Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

03 4 797,0 3 583,8 3 583,8

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 4 101,9 3583,8 3583,8

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

03 14 695,1

Национальная экономика 04 41 941,3 24 503,1 22 489,2
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2 018,5 1 937,5 1 937,5
Транспорт 04 08 5 000,0 5 000,0 5 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 33 154,0 13 546,8 14 088,7

Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 1 768,8 4 018,8 1 463,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 13 720,4 12 179,5 13 181,3
Жилищное хозяйство 05 01 432,5 34,9
Д р у г и е  в о п р о с ы  в  о б л а с т и  ж и л и щ н о -
коммунального хозяйства

05 05 13 287,9 12 179,5 13 146,4

Охрана окружающей среды 06 25,0 25,0 25,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 25,0 25,0 25,0
Образование 07 543 286,0 634 460,0 408 838,1
Дошкольное образование 07 01 118 078,7 109 552,8 110 951,0
Общее образование 07 02 371 251,2 469 860,6 165 739,0
Дополнительное образование детей 07 03 28 964,9 30 055,4 107 156,9
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5 177,0 5 177,0 5 177,0
Другие вопросы в области образования 07 09 19 814,2 19 814,2 19 814,2
Культура, кинематография 08 37 130,7 35 685,3 35 684,6
Культура 08 01 32 297,9 30 852,5 30 851,8
Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

08 04 4 832,8 4 832,8 4 832,8

Социальная политика 10 52 206,76 49 512,7 51 318,16
Пенсионное обеспечение 10 01 9 220,9 8 540,9 8 540,9
Социальное обеспечение населения 10 03 8 035,26 6 983,7 7 826,66
Охрана семьи и детства 10 04 33 665,9 32 703,4 33 665,9
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 284,7 1 284,7 1 284,7
Физическая культура и спорт 11 4 194,7 4 194,7 4 194,7
Физическая культура 11 01 3 200,0 3 200,0 3 200,0
Массовый спорт 11 02 226,0 226,0 226,0
Другие вопросы в области физической культу-
ры и спорта

11 05 768,7 768,7 768,7

Средства массовой информации 12 700,0 700,0 700,0
Периодическая печать и издательства 12 02 700,0 700,0 700,0
Обслуживание государственного и муниципаль-
ного долга

13 928,9 923,7 1 275,3

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

13 01 928,9 923,7 1 275,3

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации

14 40 646,0 42 433,6 40 376,4

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

14 01 38 563,0 39 958,0 38 686,0

Прочие межбюджетные трансферты общего ха-
рактера

14 03 2 083,0 2 475,6 1 690,4

 Приложение 9
 к решению Совета народных  депутатов Камешковского района

 от 24.12.2018 № 477
Распределение бюджетных ассигнований 

по целевым статьям (муниципальным программам Камешковского района
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, 

подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования 
Камешковский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

тыс. рублей
Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5 6 7 8
Всего 791 775,56 855 289,7 628 860,06
Муниципальные программы Камешков-
ского района

578 984,8 666 019,0 361 451,4

Муниципальная программа «Развитие 
сельского хозяйства Камешковского рай-
она на 2015-2020 годы»

01 1 798,2 1 717,2 1 717,2

Подпрограмма «Развитие агропромыш-
ленного комплекса»

01 1 1 772,2 1 691,2 1 691,2

Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства Камеш-
ковского района на 2015-2020 годы»

0 1  1 
02

04 05 1 722,2 1 691,2 1 691,2

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 
1  0 2 
05590

100 04 05 1 691,2 1 691,2 1 691,2

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 
1  0 2 
05590

200 04 05 31,0

Основное мероприятие «Пропаганда пе-
редового опыта в сельскохозяйственных 
организациях» 

0 1  1 
03

50,0 0,0 0,0

Мероприятия по пропаганде передового 
опыта в сельскохозяйственных организа-
циях» (Закупка товаро, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 
1  0 3 
20040

200 04 05 50,0

Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских территорий»

01 2 26,0 26,0 26,0

Основное мероприятие «Улучшение жи-
лищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе моло-
дых семей и молодых специалистов»

0 1  2 
01

26,0 26,0 26,0

Предоставление гражданам, прожива-
ющим в сельской местности, субсидий 
на улучшение жилищных условий (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

01 
2  0 1 
10181

300 10 03 26,0 26,0 26,0

Муниципальная программа «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем 
населения Камешковского района»

02 3 458,46 4 489,5 2 645,06

Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей Камешковского района»

02 2 1 404,9 308,3 308,3

Основное мероприятие «Обеспечение 
жильем молодых семей»

0 2  2 
01

1 404,9 308,3 308,3

Предоставление молодым семьям соци-
альных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья за счет субсидии из об-
ластного бюджета (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

02 
2  0 1 
L4970

300 10 03 1 096,6

Предоставление молодым семьям соци-
альных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья за счет бюджета района 
(Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

02 
2  0 1 
L4970

300 10 03 308,3 308,3 308,3

Подпрограмма «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным 
жильем отделльных категорий граждан 
Камешковского района, установленных 
законодательством»

02 3 629,46 0,0 629,46

Основное мероприятие «Предоставле-
ние государственной поддержки гражда-
нам Камешковского района, перед кото-
рыми государство имеет обязательство 
по жилым помещениям в соответствии с 
законодательством»

0 2  3 
01

629,46 0,0 629,46

Осуществление полномочий по обеспе-
чению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах» (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

02 
3  0 1 
51350

300 10 03 629,46 629,46

Подпрограмма «Обеспечение жильем 
многодетных семей Камешковского 
района»

02 4 674,1 1 181,2 1 263,1

Основное мероприятие «Предоставле-
ние многодетным семьям социальных 
выплат на строительство индивидуаль-
ного жилого дома»

0 2  4 
01

674,1 1 181,2 1 263,1

Предоставление многодетным семьям 
социальных выплат на строительство 
индивидуального жилого дома (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

02 
4  0 1 
10810

300 10 03 138,6 138,6 138,6

Предоставление многодетным семьям 
социальных выплат на строительство ин-
дивидуального жилого дома за счет суб-
сидии из областного бюджета (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

02 
4  0 1 
70810

300 10 03 535,5 1 042,6 1 124,5

Подпрограмма «Обеспечение террито-
рии Камешковского района докумен-
тацией для осуществления градострои-
тельной деятельности»

02 5 750,0 3 000,0 444,2

Основное мероприятие «Разработка до-
кументации по планировке территорий. 
Описание границ, территориальных зон, 
границ населенных пунктов, внесение из-
менений в документы территориально-
го планирования, внесение изменений в 
правила землепользования и застройки»

0 2  5 
01

750,0 3 000,0 444,2

Обеспечение территорий документаци-
ей для осуществления градостроитель-
ной дейтельности (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муни-
ципльных) нужд)

02 
5  0 1 
20080

200 04 12 300,0 144,2

Обеспечение территорий документаци-
ей для осуществления градостроитель-
ной дейтельности за счет субсидии из об-
ластного бюджета (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муни-
ципльных) нужд)

0 2  5 
0 1  7 
0080

200 04 12 450,0 3 000,0 300,0

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом на 2018-
2020 годы»

03 5 312,1 5 136,1 5 136,1

Основное мероприятие «Создание усло-
вий для реализации муниципальной про-
граммы»

0 3  0 
04

4 912,1 4 736,1 4 736,1

Осуществление деятельности отдела 
имущественных и земельных отношений 
администрации района

0 3  0 
04

1 219,9 1 219,9 1 219,9

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников муниципальных органов (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами)

03 
0  0 4 
00110

100 01 13 1 219,9 1 219,9 1 219,9

Осуществление деятельности МКУ «Ко-
митет по управлению имуществом Ка-
мешковского района»

03 
0  0 4 
0К590

3 692,2 3 516,2 3 516,2

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

03 
0  0 4 
0К590

100 01 13 3 516,2 3 516,2 3 516,2

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

03 
0  0 4 
0К590

200 01 13 176,0

Основное мероприятие «Управление му-
ниципальным имуществом» 

0 3  0 
01

300,0 300,0 300,0

Постановка на кадастровый учет и госу-
дарственная регистрация прав собствен-
ности муниципального образования Ка-
мешковский район на объекты недвижи-
мости и земельные участки (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

03 
0  0 1 
20150

200 01 13 300,0 300,0 300,0

Основное мероприятие «Распоряжение 
муниципальным имуществом»

0 3  0 
02

100,0 100,0 100,0

Оценка рыночной стоимости, права соб-
ственности (аренды), размера годовой 
арендной платы объектов недвижимо-
сти, находящихся в муниципальной соб-
ственности для нужд муниципального 
образования Камешковский район (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 
0  0 2 
20160

200 01 13 100,0 100,0 100,0

Муниципальная программа «Создание 
условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения 
автомобильным транспортом по муни-
ципальным маршрутам регулярных пе-
ревозок в городском и пригородном со-
общении на территории города Камеш-
ково и Камешковского района на 2018-
2020 годы»

04 5 190,0 5 190,0 5 190,0

Основное мероприятие «Предоставле-
ние субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, в целях возмещения ча-
сти затрат на выполнение работ, связан-
ных с осуществлением регулярных пере-
возок пассажиров по регулируемым та-
рифам автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам в пригород-
ном сообщении на территории Камеш-
ковского района»

0 4  0 
01

5 000,0 5 000,0 5 000,0

Предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий муни-
ципальным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, в целях возме-
щения части затрат на выполнение работ, 
связанных с осуществлением регуляр-
ных перевозок пассажиров по регули-
руемым тарифам автомобильным транс-
портом по муниципальным маршрутам в 
пригородном сообщении на территории 
Камешковского района (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 
0  0 1 
60020

200 04 08 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Основное мероприятие «Организация 
бесплатного проезда на автомобильном 
транспорте общего пользования по му-
ниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в пригородном сообщении 
на территории Камешковского района 
обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях района»

0 4  0 
02

90,0 90,0 90,0

Организация бесплатного проезда на ав-
томобильном транспорте общего поль-
зования по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок в пригород-
ном сообщении на территории Камеш-
ковского района обучающихся в обще-
образовательных учреждениях района 
(Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

04 
0  0 2 
10030

300 10 03 90,0 90,0 90,0

Основное мероприятие «Организация 
льготного проезда на автомобильном 
транспорте общего пользования приго-
родного сообщения (кроме такси) обу-
чающихся в ГБПОУ ВО «Ковровский кол-
ледж сервиса и технологий» г.Камешково, 
проживающих на территории Камешков-
ского района»

0 4  0 
03

100,0 100,0 100,0

Организация льготного проезда на ав-
томобильном транспорте ощего поль-
зования пригородного сообщения (кро-
ме такси) обучающихся в ГБПОУ ВО «Ков-
ровский колледж сервиса и техноло-
гий» г.Камешково, проживающих на тер-
ритории Камешковского района (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

04 
0  0 3 
10040

300 10 03 100,0 100,0 100,0

Муниципальная программа «Обеспече-
ние безопасности населения и терри-
торий Камешковского района на 2019-
2021 годы»

06 1 132,9 438,0 438,2

Подпрограмма «Обеспечение обще-
ственного порядка и профилактика пра-
вонарушений в Камешковском районе»

06 1 437,8 438,0 438,2

Основное мероприятие «Получение суб-
венции на реализацию отдельных го-
сударственных полномочий по вопро-
сам административного законодатель-
ства (содержание административной ко-
миссии)»

06 
1  0 3 
70020

433,5 433,5 433,5

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников административной комиссии 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

06 
1  0 3 
70020

100 01 04 303,9 303,9 303,9

Расходы на обеспечение функций адми-
нистративной комиссии (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

06 
1  0 3 
70020

200 01 04 129,6 129,6 129,6

Основное мероприятие «Государствен-
ные полномочия по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели судов общей юрисдик-
ции в РФ»

0 6  1 
04

4,3 4,5 4,7

Расходы на составление (изменение) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

06 
1  0 4 
51200

200 01 05 4,3 4,5 4,7

Подпрограмма «Противодействие тер-
роризму и экстремизму в Камешков-
ском районе»

06 2 695,1 0,0 0,0

О с н о в н о е  м е р о п р и я т и е 
«Организационно-технические меропри-
ятия по повышению уровня защищенно-
сти объектов, наиболее привлекатель-
ных для совершения террористических 
актов, проявлений экстремизма»

0 6  2 
02

695,1 0,0 0,0

Организация физической охраны здания 
администрации района (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

06 
2  0 2 
20230

200 03 14 695,1

Муниципальная программа «Развитие 
молодежной политики в Камешковском 
районе на 2018-2020 годы»

07 120,0 120,0 120,0

Основное мероприятие «Содействие раз-
витию деловой активности молодежи»

0 7  0 
01

10,0 10,0 10,0

Расходы на проведение мероприятий по 
содействию развития деловой активно-
сти молодежи» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

07 
0  0 1 
20751

200 07 07 10,0 10,0 10,0

Основное мероприятие «Повышение 
социально-политической активности 
молодежи»

0 7  0 
02

11,5 11,5 11,5

Расходы на проведение мероприятий по 
повышению социально-политической 
активности молодежи» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

07 
0  0 2 
20752

200 07 07 11,5 11,5 11,5

Основное мероприятие «Поддержка мо-
лодежных и детских общественных объ-
единений»

0 7  0 
03

10,5 10,5 10,5

Расходы на проведение мероприятий по 
поддержке молодежных и детских обще-
ственных объединений (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

07 
0  0 3 
20753

200 07 07 10,5 10,5 10,5

Основное мероприятие «Гражданско-
патриотическое и духовно-нравственное 
воспитание молодежи»

0 7  0 
04

24,5 24,5 24,5

Расходы на проведение мероприятий по 
гражданско-патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию молодежи 
(Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

07 
0  0 4 
20754

200 07 07 24,5 24,5 24,5

Основное мероприятие «Формирование 
здорового образа жизни, профилактика 
правонарушений и негативных проявле-
ний в молодежной среде»

0 7  0 
05

39,4 39,4 39,4

Расходы на проведение мероприятий по 
формированию здорового образа жизни, 
профилактике правонарушений и нега-
тивных проявлений в молодежной среде 
(Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

07 
0  0 5 
20755

100 07 07 1,9
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Расходы на проведение мероприятий по 
формированию здорового образа жизни, 
профилактике правонарушений и нега-
тивных проявлений в молодежной среде 
(Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

07 
0  0 5 
20755

200 07 07 37,5 39,4 39,4

Основное мероприятие «Поддержка та-
лантливой молодежи»

0 7  0 
06

18,7 18,7 18,7

Расходы по поддержке талантливой мо-
лодежи (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд)

07 
0  0 6 
20756

200 07 07 9,1 9,1 9,1

Расходы по поддержке талантливой мо-
лодежи (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

07 
0  0 6 
20756

300 07 07 9,6 9,6 9,6

Основное мероприятие «Укрепление ин-
ститута молодой семьи»

0 7  0 
07

5,4 5,4 5,4

Расходы на проведение мероприятий по 
укреплению института молодой семьи 
(Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

07 
0  0 7 
20757

200 07 07 5,4 5,4 5,4

Муниципальная программа «Развитие 
культуры и туризма Камешковского рай-
она на 2018-2020 годы»

08 34 351,9 33 151,9 33 151,9

Подпрограмма «Наследие» 08 1 1 524,3 1 469,1 1 469,1
Основное мероприятие «Развитие му-
зейного дела»

0 8  1 
01

1 524,3 1 469,1 1 469,1

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

08 1 01 
0М590

600 08 01 1 524,3 1 469,1 1 469,1

Подпрограмма «Культура и искусство» 08 2 18 617,2 18 480,5 18 284,8
Основное мероприятие «Сохранение 
традиционной народной культуры, не-
материального культурного наследия 
народов»

0 8  2 
01

11 000,0 11 000,0 11 000,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений за счет иных межбюджетных транс-
фертов из бюджетов поселений (Предо-
ставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

08 2 01 
ДК590

600 08 01 11 000,0 11 000,0 11 000,0

Основное мероприятие «Реализация до-
полнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программы в об-
ласти искусства»

0 8  2 
02

7 617,2 7 480,5 7 284,8

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

08 2 02 
ШИ590

600 07 03 7 617,2 7 480,5 7 284,8

Подпрограмма «Развитие библиотеч-
ного дела»

08 3 8 353,1 8 211,3 8 210,6

Основное мероприятие «Развитие библи-
отечного дела»

0 8  3 
01

8 353,1 8 211,3 8 210,6

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

08 
3  0 1 
0Б590

600 08 01 8 353,1 8 211,3 8 210,6

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

0 8  4 
01

10,0 10,0 10,0

Расходы на проведение мероприятий по 
развитию активно-познавательного ту-
ризма (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

08 
4  0 1 
20080

200 04 12 10,0 10,0 10,0

Подпрограмма «Обеспечение условий 
реализации Программы»

08 5 4 832,8 4 832,8 4 832,8

Основное мероприятие «Развитие ин-
фраструктуры и системы управления в 
сферах культуры и туризма»

0 8  5 
01

1 833,5 1 833,5 1 833,5

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

08 
5  0 1 
0Г590

100 08 04 1 786,5 1 786,5 1 786,5

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

08 
5  0 1 
0Г590

200 08 04 45,0 45,0 45,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений (Иные бюджетные ассигнования)

08 
5  0 1 
0Г590

800 08 04 2,0 2,0 2,0

Основное мероприятие «Бухгалтерское 
обслуживание»

0 8  5 
02

2 999,3 2 999,3 2 999,3

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений годы» (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

08 
5  0 2 
08590

100 08 04 2 422,7 2 422,7 2 422,7

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

08 
5  0 2 
08590

200 08 04 574,6 574,6 574,6

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений годы» (Иные бюджетные ассиг-
нования)

08 
5  0 2 
08590

800 08 04 2,0 2,0 2,0

Подпрограмма «Развитие и модерни-
зация материально-технической базы 
учреждений культуры Камешковско-
го района»

08 7 1 014,5 148,2 344,6

Основное мероприятие «Проведение ре-
монтных, противоаварийных и противо-
пожарных мероприятий и приобретение 
оборудования в муниципальных учреж-
дениях культуры»

0 8  7 
01

918,5 0,0 0,0

М е р о п р и я т и я  п о  у к р е п л е н и ю 
материально-технической базы муници-
пальных учреждений (Предоставление 
субсидий на иные цели бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

08 
7  0 1 
00470

600 07 03 527,5

М е р о п р и я т и я  п о  у к р е п л е н и ю 
материально-технической базы муници-
пальных учреждений (Предоставление 
субсидий на иные цели бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

08 
7  0 1 
00480

600 08 01 391,0

Основное мероприятие «Приобретение 
музыкальных инструментов»

0 8  7 
02

96,0 148,2 344,6

Приобретение музыкальных инструмен-
тов для детской школы искусств (Предо-
ставление субсидий на иные цели бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

08 
7  0 2 
00470

600 07 03 96,0 148,2 48,9

Софинансирование расходов на оснаще-
ние образовательных учреждений в сфе-
ре культуры (детских школ искусств) му-
зыкальными инструментами в рамках фе-
дерального проекта «Культурная среда» 
(Предоставление субсидий на иные цели 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

0 8  7 
А1 
00470

600 07 03 295,7

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в муни-
ципальном образовании Камешковский 
район на 2018-2022 годы»

09 11 531,3 10 631,3 10 631,3

Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и массового спорта»

09 1 78,5 78,5 78,5

Основное мероприятие «Проведение 
спортивно-массовых мероприятий со-
гласно «Единому календарному плану 
спортивно-массовой работы в МО Ка-
мешковский район»

0 9  1 
01

78,5 78,5 78,5

Расходы на проведение спортивно-
массовых мероприятий (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

09 
1  0 1 
20810

200 11 02 78,5 78,5 78,5

Подпрограмма «Развитие спорта и систе-
мы подготовки спортивного резерва»

09 2 11 389,3 10 489,3 10 489,3

Основное мероприятие «Командирова-
ние ведущих спортсменов и команд рай-
она для участия в областных, всероссий-
ских и международных мероприятиях»

0 9  2 
01

84,0 84,0 84,0

Расходы на проведение мероприятий 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами)

09 
2  0 1 
20820

100 11 02 40,4 40,4 40,4

Расходы на проведение мероприятий 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

09 
2  0 1 
20820

200 11 02 43,6 43,6 43,6

Основное мероприятие «Расходы на обе-
спечение деятельности (оказание услуг) 
МСУ стадион «Труд»

0 9  2 
02

1 466,1 1 466,1 1 466,1

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений за счет иных межбюджетных транс-
фертов из бюджетов поселений (Предо-
ставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

09 
2  0 2 
00590

600 11 01 1 466,1 1 466,1 1 466,1

Основное мероприятие «Расходы на обе-
спечение деятельности (оказание услуг) 
футбольного клуба «Ютекс»

0 9  2 
02

1 733,9 1 733,9 1 733,9

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений за счет иных межбюджетных транс-
фертов из бюджетов поселений (Предо-
ставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

09 2 02 
ФК590

600 11 01 1 733,9 1 733,9 1 733,9

Основное мероприятие «Расходы на обе-
спечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальной бюджетной организации 
дополнительного образования детско-
юношеская спортивная школа»

0 9  2 
03

8 105,3 7 205,3 7 205,3

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

09 2 03 
СШ590

600 07 03 8 105,3 7 205,3 7 205,3

Подпрограмма «Создание условий для 
занятий физической культурой и спор-
том»

09 3 63,5 63,5 63,5

Основное мероприятие «Создание усло-
вий для занятия физической культурой 
и спортом»

0 9  3 
01

63,5 63,5 63,5

Расходы по созданию условий для заня-
тий физической культурой и спортом (За-
купка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

09 
3  0 1 
20830

200 11 02 63,5 63,5 63,5

Муниципальная программа «Комплекс-
ная поддержка малого и среднего пред-
принимательства в Камешковском райо-
не на 2015-2020 годы»

10 250,0 250,0 250,0

Основное мероприятие «Оказание фи-
нансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства»

1 0  0 
01

250,0 250,0 250,0

Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства, связанных с уплатой лизинговых 
платежей и (или) первого взноса (аванса) 
по договору (договорам) лизинга, заклю-
ченному с российской лизинговой орга-
низацией в целях создания и (или) раз-
вития либо модернизации производства, 
товаров работ, услуг) (Иные бюджетные 
ассигнования)

10 
0  0 1 
60080

800 04 12 250,0 250,0 250,0

Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы в Камешковском 
районе на 2018-2020 годы»

11 188,4 10,0 10,0

Основное мероприятие «Расходы на про-
ведение Дня местного самоуправления»

1 1  0 
01

10,0 10,0 10,0

Расходы на проведение Дня местного са-
моуправления (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

11 
0  0 1 
20010

200 01 13 10,0 10,0 10,0

Основное мероприятие «Диспансериза-
ция муниципальных служащих админи-
страции Камешковского района»

1 1  0 
04

136,4 0,0 0,0

Расходы на проведение диспансериза-
ции муниципальных служащих админи-
страции Камешковского района (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

11 
0  0 4 
20040

200 01 13 136,4

Основное мероприятие «Специальная 
оценка условий труда»

1 1  0 
05

42,0

Расходы на проведение специальной 
оценки условий труда (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

11 
0  0 5 
20050

200 01 13 42,0

Муниципальная программа «Предупре-
ждение и ликвидация последствий чрез-
вычайных ситуаций, реализация мер по-
жарной безопасности»

12 4 101,9 3 583,8 3 583,8

Основное мероприятие «Создание муни-
ципального компонента региональной 
комплексной системы информирования 
и оповещения населения в местах массо-
вого пребывания людей» 

1 2  0 
01

443,8 70,0 70,0

Создание муниципального компонен-
та региональной комплексной системы 
информирования и оповещения населе-
ния в местах массового пребывания лю-
дей (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

12 
0  0 1 
20110

200 03 09 443,8 70,0 70,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности стационарных и подвиж-
ных пунктов управления» 

1 2  0 
02

20,0 20,0 20,0

Обеспечение деятельности стационар-
ных и подвижных пунктов управления 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

12 
0  0 2 
20120

200 03 09 20,0 20,0 20,0

Основное мероприятие «Развитие граж-
данской обороны, защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций» (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

1 2  0 
04 

3 608,1 3 463,8 3 463,8

Создание материально-технического ре-
зерва ГО и ЧС (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

12 
0  0 4 
21120

200 03 09 50,0 50,0 50,0

Проведение мероприятий по развитию 
гражданской обороны, защиты населе-
ния от чрезвычайных ситуаций (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

12 
0  0 4 
20140

200 03 09 50,0 50,0 50,0

Обеспечение деятельности МУ «ЕДДС» 
Камешковского района

12 0 04 
03590

3 058,1 2 913,8 2 913,8

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

12 
0  0 4 
03590

100 03 09 2 975,9 2 913,8 2 913,8

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

12 
0  0 4 
03590

200 03 09 82,2

Обеспечение деятельности МУ «ЕДДС» 
Камешковского района

12 0 04 
04590

450,0 450,0 450,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

12 0 04 
04590

100 03 09 254,3 254,3 254,3

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

12 
0  0 4 
04590

200 03 09 195,7 195,7 195,7

Основное мероприятие «Обеспечение 
безопасности людей на водных объ-
ектах» 

1 2  0 
05

30,0 30,0 30,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
безопасности людей на водных объек-
тах» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

12 
0  0 5 
20130

200 03 09 30,0 30,0 30,0

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

13 332 679,1 293 792,1 298 577,8

Подпрограмма «Развитие дошкольного 
образования Камешковского района»

13 1 112 397,7 103 871,8 105 270,0

Основное мероприятие «Создание усло-
вий для функционирования ДОО»

1 3  1 
01 

112 397,7 103 871,8 105 270,0

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного об-
разования за счет субвенции из област-
ного бюджета (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

13 
1  0 1 
70490

600 07 01 56 159,0 56 159,0 56 159,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) детских дошкольных 
учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

13 1 01 
0Д590

600 07 01 56 238,7 47 712,8 49 111,0

Подпрограмма «Развитие общего и до-
полнительного образования детей Ка-
мешковского района»

13 2 201 117,2 170 756,1 174 143,6

Основное мероприятие «Создание усло-
вий для развития системы общего обра-
зования, обеспечение ее современного 
качества, доступности и эффективности»

1 3  2 
01

179 586,1 149 556,9 152 944,4

Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организаци-
ях за счет субвенции из областного бюд-
жета (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

13 
2  0 1 
70470

600 07 02 148 482,0 135 979,8 135 982,0

Приобретение транспортных средств 
для подвоза обучающихся сельских 
школ за счет иных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета (Пре-
доставление субсидий на иные цели 
бюджетным,автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

13 
2  0 1 
71320

600 07 02 1 875,0 1 875,0

Создание в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных сельской мест-
ности, условий для занятия физической 
культурой и спортом за счет субсидии 
из областного бюджета (Предоставление 
субсидий на иные цели бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

13 
2  Е 2 
50970

600 07 02 657,0

Обновление материально-технической 
базы для формирования у обучающихся 
современныхтехнологических и гумани-
тарных навыков за счет субсидии из об-
ластного бюджета (Предоставление суб-
сидий на иные цели бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

13 
2  Е 1 
50690

600 07 02 1 656,4

Реализация мероприятий по обеспече-
нию антитеррористической защищенно-
сти, пожарной безопасности общеобра-
зовательных организаций и на обновле-
ние их материально-технической базы 
за счет субсидии из областного бюджета 
(Предоставление субсидий на иные цели 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

13 
2  0 1 
71780

600 07 02 3 077,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) школ начальных, непол-
ных средних и средних (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

13 2 01 
0Ш590

600 07 02 23 838,7 13 577,1 15 087,4

Основное мероприятие «Создание усло-
вий для развития системы дополнитель-
ного образования детей, обеспечение ее 
современного качества, доступности и 
эффективности»

1 3  2 
02

9 038,3 8 884,4 8 884,4

Софинансирование расходных обяза-
тельств муниципальных образований, 
возникающих при доведении средней за-
работной платы педагогических работ-
ников муниципальных образовательных 
организаций дополнительного образо-
вания детей до уровня, установленно-
го Указом Президента Российской Феде-
рации от 1 июня 2012 года № 761 за счет 
субсидии из областного бюджета (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автот-
номным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

13 
2  0 2 
70460

600 07 03 1 145,0 1 145,0 1 145,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) организаций дополни-
телльного образования (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

13 
2  0 2 
0Л590

600 07 03 7 893,3 7 739,4 7 739,4

Основное мероприятие «Обеспечение 
качества и безопасности питания детей»

1 3  2 
03

6 757,2 6 757,2 6 757,2

Предоставление дополнительного фи-
нансового обеспечения мероприятий по 
организации питания обучающихся 1-4 
классов в муниципальных образователь-
ных организациях, в частных общеобра-
зовательных организациях по имеющим 
государственную аккредитацию основ-
ным общеобразовательным программам 
за счет субсидии из областного бюджета 
(Предоставление субсидий на иные цели 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

13 
2  0 3 
70510

600 07 02 3 461,0 3 461,0 3 461,0

Обеспечение бесплатным горячим пита-
нием обучающихся 1-4 классов (Предо-
ставление субсидий на иные цели бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

13 2 03 
0П590

600 07 02 3 296,2 3 296,2 3 296,2

Основное мероприятие «Организация 
отдыха и оздоровления детей и под-
ростков»

1 3  2 
04

5 485,6 5 307,6 5 307,6

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений по орга-
низации отдыха и оздоровлению детей 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

13 
2  0 4 
Л0500

600 07 03 928,6 750,6 750,6

Расходы по оздоровлению детей в кани-
кулярное время за счет субсидии из об-
ластного бюджета (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению) 

13 
2  0 4 
70500

300 07 07 769,0 769,0 769,0

Расходы по оздоровлению детей в кани-
кулярное время за счет субсидии из об-
ластного бюджета (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным неокоммерческим ор-
ганизациям) 

13 
2  0 4 
70500

600 07 07 817,0 817,0 817,0

Расходы на организацию культурно-
экскурсионого обслуживания в канику-
лярный период организованных групп 
детей за счет субсидии из областного 
бюджета (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

13 
2  0 4 
70500

600 07 07 1 006,0 1 006,0 1 006,0

Организация питания и досуга в лагерях с 
дневным пребыванием (Предоставление 
субсидий на иные цели бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 

13 
2  0 4 
00501

600 07 07 365,0 365,0 365,0

Частичная оплата путевок для детей, за-
регистрированных в Камешковском рай-
оне в загородные оздоровительные ла-
геря Владимирской области (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты на-
селению) 

13 
2  0 4 
00502

300 07 07 1 600,0 1 600,0 1 600,0

Основное мероприятие «Трудоустрой-
ство обучающихся старших классов об-
щеобразовательных организаций в пе-
риод каникул»

1 3  2 
05

250,0 250,0 250,0

Трудоустройство обучающихся старших 
классов общеобразовательных организа-
ций в период летних каникул (Предостав-
ление субсидий на иные цели бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

13 
2  0 5 
00510

600 07 07 250,0 250,0 250,0

Подпрограмма «Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы «Разви-
тие образования Камешковского района 
на 2014-2020 годы»

13 3 19 164,2 19 164,2 19 164,2

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности аппарата управления об-
разования»

1 3  3 
01

600 07 09 1 698,4 1 698,4 1 698,4

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников муниципальных органов (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами)

13 
3  0 1 
00110

100 07 09 1 448,4 1 448,4 1 448,4

Организация и проведение районных 
конкурсов и мероприятий (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

13 
3  0 1 
00511

200 07 07 250,0 250,0 250,0
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Основное мероприятие «Создание усло-
вий для функционирования муниципаль-
ного казенного учреждения Централи-
зованная бухгалтерия управления об-
разования

1 3  3 
02

12 512,3 12 512,3 12 512,3

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

13 
3  0 2 
04590

100 07 09 10 695,9 10 695,9 10 695,9

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

13 
3  0 2 
04590

200 07 09 1 816,4 1 816,4 1 816,4

Основное мероприятие «Создание усло-
вий для функционирования муниципаль-
ного казенного учреждения «Методиче-
ский центр» Камешковского района

1 3  3 
03

4 953,5 4 953,5 4 953,5

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

13 3 03 
0Ц590

100 07 09 4 558,4 4 558,4 4 558,4

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

13 3 03 
0Ц590

200 07 09 395,1 395,1 395,1

Муниципальная программа «Обеспе-
чение безопасности дорожного движе-
ния в Камешковском районе на 2017-
2020 годы»

14 0,0 143,0 0,0

Основное мероприятие «Оснащение тех-
ническими средствами обучения, обору-
дованием и учебно-методическими мате-
риалами детских автогородков» 

1 4  0 
01

0,0 143,0 0,0

Оснащение техническими средства-
ми обучения, оборудованием и учебно-
методическими материалами детских ав-
тогородков за счет субсидии из областно-
го бюджета (Предоставление субсидий 
на иные цели бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

14 
0  0 1 
71360

600 07 02 143,0

Муниципальная программа «Создание 
новых мест в системе общего образо-
вания Камешковского района на 2016-
2025 годы»

15 178 870,5 307 366,1 0,0

Основное мероприятие «Строительство 
новой ОО в г.Камешково»

1 5  0 
Е1

178 870,5 307 366,1 0,0

Строительство школы в г.Камешково 
(Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности)

15 
0  Е 1 
55201

400 07 02 5 733,7 3 073,7

Строительство школы в г.Камешково 
за счет субсидии из областного бюдже-
та (Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности)

15 
0  Е 1 
55200

400 07 02 173 136,8 304 292,4

Глава администрации района 91 2 131,1 2 101,1 2 101,1
Расходы на выплаты по оплате труда гла-
вы администрации района (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами)

91 
9  0 0 
00110

100 01 04 2 101,1 2 101,1 2 101,1

Расходы на обеспечение функций главы 
администрации Камешковского района 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями. Орга-
нами управления государственными вен-
бюджетными фондами) 

91 
9  0 0 
00190

100 01 04 30,0

Контрольно-счетная комиссия Камеш-
ковского района

93 1 523,8 1 443,2 1 443,2

Руководитель Контрольно-счетной ко-
миссии муниципального образования Ка-
мешковский район

93 1 909,2 867,5 867,5

Расходы на выплаты по оплате труда ру-
ководителя контрольно-счетной комис-
сии (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

93 
1  0 0 
00110

100 01 06 907,2 865,5 865,5

Расходы на обеспечение функций руко-
водителя контрольно-счетной комиссии 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

93 
1  0 0 
00190

100 01 06 2,0 2,0 2,0

Работники Контрольно-счетной комис-
сии муниципального образования Ка-
мешковский район

93 9 614,6 575,7 575,7

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников контрольно-счетной комиссии 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

93 
9  0 0 
00110

100 01 06 564,9 532,4 532,4

Расходы на обеспечение функций 
контрольно-счетной комиссии (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами)

93 
9  0 0 
00190

100 01 06 8,2 1,8 1,8

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

93 
9  0 0 
00190

200 01 06 41,5 41,5 41,5

Совет народных депутатов Камешков-
ского района

95 904,2 904,2 904,2

Аппарат Совета народных депутатов 95 9 904,2 904,2 904,2
Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников муниципальных органов (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами)

95 
9  0 0 
00110

100 01 03 737,2 737,2 737,2

Расходы на обеспечение функций муни-
ципальных органов (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

95 
9  0 0 
00190

200 01 03 167,0 167,0 167,0

Иные непрограммные расходы 99 9 208 231,7 184 822,2 262 960,2
Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников муниципальных органов (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетны ми фондами)

99 
9  0 0 
00110

100 01 04 11 914,7 11 914,7 11 914,7

Расходы на обеспечение функций муни-
ципальных органов (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государ-
ственными внебюджетны ми фондами)

99 
9  0 0 
00190

100 01 04 30,0

Расходы на обеспечение функций муни-
ципальных органов (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 
9  0 0 
00190

200 01 04 348,9

Расходы на обеспечение функций муни-
ципальных органов (Иные бюджетные ас-
сигнования)

99 
9  0 0 
00190

800 01 04 5,0 5,0 5,0

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников комиссии по делам несовер-
шеннолетних (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 
9  0 0 
70010

100 01 04 315,5 315,5 315,5

Расходы на обеспечение функций комис-
сии по делам несовершеннолетних (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

9 9  9 
00 
70010

200 01 04 67,0 67,0 67,0

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботника по государственному жилищно-
му надзору и лицензионному контролю 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами)

9 9  9 
00 
71370

100 05 05 270,0 270,0 270,0

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников муниципальных органов (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами)

9 9  9 
00 
00110

100 01 06 2 267,3 2 267,3 2 267,3

Расходы на обеспечение функций муни-
ципальных органов (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

9 9  9 
00 00 
190

200 01 06 46,3 46,3 46,3

Осуществление полномочий Российской 
Федерации по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами)

9 9  9 
00 
59300

100 01 13 1 375,0 1 163,0 1 163,0

Осуществление полномочий Российской 
Федерации по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

9 9  9 
00 
59300

200 01 13 279,6 347,6 452,6

Осуществление полномочий Российской 
Федерации по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния (Иные 
бюджетные ассигнования)

9 9  9 
00 
59300

800 01 13 0,4 0,4 0,4

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников муниципальных органов (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами)

9 9  9 
00 
00110

100 04 12 758,8 758,8 758,8

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами)

99 9 00 
0Ф590

100 11 05 740,3 740,3 740,3

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
0Ф590

200 11 05 26,4 26,4 26,4

Расходы на обеспечение функций муни-
ципальных органов (Иные бюджетные ас-
сигнования)

99 9 00 
0Ф590

800 11 05 2,0 2,0 2,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами)

9 9  9 
00 
0А590

100 01 13 3 166,0 3 166,0 3 166,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

9 9  9 
00 
0А590

200 01 13 2 054,3

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Иные бюджетные ассигнования)

9 9  9 
00 
0А590

800 01 13 290,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами)

9 9  9 
00 
0А590

100 07 01 4 216,5 4 216,5 4 216,5

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами)

9 9  9 
00 
0А590

100 07 02 1 831,4 1 831,4 1 831,4

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами)

9 9  9 
00 
0А590

100 07 03 471,4 471,4 471,4

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами)

9 9  9 
00 
0А590

100 08 01 1 863,8 1 863,8 1 863,8

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами)

9 9  9 
00 
0Т590

100 01 13 1 711,2 1 711,2 1 711,2

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

9 9  9 
00 
0Т590

200 01 13 54,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами)

9 9  9 
00 
01590

100 01 13 3 993,8 3 932,2 3 932,2

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

9 9  9 
00 
01590

200 01 13 426,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами)

9 9  9 
00 
02590

100 01 13 1 133,2 1 133,2 1 133,2

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

9 9  9 
00 
02590

200 01 13 474,4

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Иные бюджетные ассигнования)

9 9  9 
00 
02590

800 01 13 2,0 2,0 2,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

9 9  9 
00 
71390

100 01 13 4 826,4 4 826,4 4 826,4

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

9 9  9 
00 
06590

100 01 13 264,4 264,4 264,4

Софинансирование за счет средств бюд-
жета района на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

9 9  9 
00 
S1390

100 01 13 482,6 482,6 482,6

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

9 9  9 
00 
06590

200 01 13 760,7

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Иные бюджетные ассигнования)

9 9  9 
00 
06590

800 01 13 2,6 2,6 2,6

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

9 9  9 
00 
07590

100 05 05 10 761,4 10 761,4 10 761,4

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

9 9  9 
00 
07590

200 05 05 141,5

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Иные бюджетные ассигнования)

9 9  9 
00 
07590

800 05 05 1 585,0 618,1 1 585,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

9 9  9 
00 
08590

100 05 05 265,0 265,0 265,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

9 9  9 
00 
08590

200 05 05 265,0 265,0 265,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

9 9  9 
00 
09590

100 01 13 4 309,8 4 309,8 4 309,8

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

9 9  9 
00 
09590

200 01 13 128,2 128,2 128,2

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

9 9  9 
00 
0И590

600 12 02 700,0 700,0 700,0

Комплектование книжных фондов библи-
отек муниципальных образований за счет 
районного бюджета (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

9 9  9 
00 
L5192

600 08 01 28,1 28,1 28,1

Резервный фонд администрации района 
по предупреждению чрезвычайных ситу-
аций (Иные бюджетные ассигнования)

9 9  9 
00 
21100

800 01 11 100,0 100,0 100,0

Резервный фонд администрации района 
по ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти 
(Иные бюджетные ассигнования)

9 9  9 
00 
21110

800 01 11 300,0 300,0 300,0

Представительские расходы Совета на-
родных депутатов (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

9 9  9 
00 
20600

200 01 13 22,6 22,6 22,6

Расходы на проведение памятных дат 
России, а также иных мероприятий реги-
онального и районного значения, в том 
числе по мероприятиям «Старшее поко-
ление» и «Доступная среда» (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

9 9  9 
00 
20610

200 01 13 333,0 333,0 333,0

Расходы на проведение торжественных 
церемоний и мероприятий, направлен-
ных на укрепление института семьи (За-
купка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

9 9  9 
00 
20620

200 01 13 100,0 100,0 100,0

Расходы на проведение конкурсов (За-
купка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

9 9  9 
00 
20630

200 01 13 8,0 8,0 8,0

Расходы на предоставление статистиче-
ской информации для муниципальных 
нужд Камешковского района (Закупки то-
варов, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

9 9  9 
00 
20650

200 01 13 78,5 76,7 76,7

Расходы на взносы в Ассоциацию муници-
пальных образований Владимирской об-
ласти (Иные бюджетные ассигнования)

9 9  9 
00 
20660

800 01 13 30,0 30,0 30,0

Мероприятия по снижению негативно-
го воздействия на окружающую среду в 
сфере обращения с отходами производ-
ства и потребления (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

9 9  9 
00 
20050

200 06 02 25,0 25,0 25,0

Ежемесячная доплата к государственной 
пенсии лицам, ранее замещавшим муни-
ципальные должности в органах муни-
ципальной власти и управления (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

9 9  9 
00 
10010

300 10 01 9 220,9 8 540,9 8 540,9

Предоставление жилищных субсидий го-
сударственным гражданским служащим 
Владимирской области, работникам госу-
дарственных учреждений, финансируе-
мых из областного бюджета, муниципаль-
ным служащим и работникам учреждений 
бюджетной сферы, финансируемых из 
местных бюджетов за счет субсидии из об-
ластного бюджета (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

9 9  9 
00 
70040

300 10 03 869,4 1 036,8 1 168,4

Обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта для отдель-
ных категорий граждан в муниципальном 
сообщении за счет субсидии из областно-
го бюджета (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

9 9  9 
00 
70150

300 10 03 15,9 15,9 15,9

Обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта для отдель-
ных категорий граждан в муниципальном 
сообщении (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

9 9  9 
00 
10150

300 10 03 2,0 2,0 2,0

Оказание других видов социальной помо-
щи населению (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

9 9  9 
00 
10020

300 10 03 251,0 251,0 251,0

Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений за счет субвенции 
из областного бюджета (Капитальные вло-
жения в объекты недвиржимого имуще-
ства государственной (муниципальной) 
собственности)

9 9  9 
00 
71420

400 10 04 6 737,6 5 775,1 6 737,6

Мероприятия в сфере обращения с без-
надзорными животными (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

9 9  9 
00 
70920

200 04 05 246,3 246,3 246,3

Содержание и ремонт дорог (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

9 9  9 
00 
20780

200 04 09 12 555,0 13 546,8 14 088,7

Содержание и ремонт дорог за счет субси-
дии из областного бюджета (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

9 9  9 
00 
72460

200 04 09 20 599,0

Мероприятия в области жилищного хо-
зяйства (Закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

9 9  9 
00 
20770

200 05 01 432,5 34,9

Предоставление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения отдельным категориям граж-
дан в сфере образования за счет субси-
дии из областного бюджета (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами)

9 9  9 
00 
70590

100 07 01 1 450,0 1 450,0 1 450,0

Предоставление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения отдельным категориям граж-
дан в сфере образования за счет субсидии 
из областного бюджета (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

9 9  9 
00 
70590

200 07 01 14,5 14,5 14,5
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Предоставление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения отдельным категориям граж-
дан в сфере образования за счет субси-
дии из областного бюджета (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами)

9 9  9 
00 
70590

100 07 02 3 983,0 3 983,0 3 983,0

Предоставление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения отдельным категориям граж-
дан в сфере образования за счет субсидии 
из областного бюджета (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

9 9  9 
00 
70590

200 07 02 39,8 39,8 39,8

Оснащение пунктов проведения экзаме-
нов системами видеонаблюдения при 
проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным про-
граммам среднего общего образования 
за счет иных межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета (Предостав-
ление субсиди бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

9 9  9 
00 
70960

600 07 02 183,2 183,2 183,2

Оснещение медицинского блока отде-
лений организации медицинской помо-
щи несовершеннолетним, обучающим-
ся в образовательных организациях (до-
школьных образовательных и общеобра-
зовательных организациях области), реа-
лизующих основные общеобразователь-
ные программы (Закупка товаров, работ 
и слуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

9 9  9 
00 
71510

200 07 09 900,0 900,0 900,0

Социальная поддержка детей-инвалидов 
дошкольного возраста за счет субвенции 
из областного бюджета (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

9 9  9 
00 
70540

300 10 03 230,0 230,0 230,0

Социальная поддержка детей-инвалидов 
дошкольного возраста за счет субвенции 
из областного бюджета (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

9 9  9 
00 
70540

200 10 03 2,8 2,8 2,8

Предоставление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения отдельным категориям граж-
дан в сфере образования за счет субсидии 
из областного бюджета (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

9 9  9 
00 
70590

300 10 03 3 665,0 3 665,0 3 665,0

Предоставление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения отдельным категориям граж-
дан в сфере образования за счет субсидии 
из областного бюджета (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

9 9  9 
00 
70590

200 10 03 36,7 36,7 36,7

Компенсация части платы, взимаемой с 
родителей (законнных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, посещаю-
щими образовательные организации, ре-
ализующие образовательные программы 
дошкольного образования за счет субвен-
ции из областного бюджета (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

9 9  9 
00 
70560

300 10 04 9 163,8 9 163,8 9 163,8

Компенсация части платы, взимаемой с 
родителей (законнных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, посещаю-
щими образовательные организации, ре-
ализующие образовательные программы 
дошкольного образования за счет субвен-
ции из областного бюджета (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

9 9  9 
00 
70560

200 10 04 139,5 139,5 139,5

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников муниципальных органов (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами)

9 9  9 
00 
70070

100 10 06 1 018,2 1 018,2 1 018,2

Расходы на обеспечение функций муни-
ципальных органов (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

9 9  9 
00 
70070

200 10 06 266,5 266,5 266,5

Содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознагражде-
ние, причитающееся приемному родите-
лю за счет субвенции из областного бюд-
жета (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

9 9  9 
00 
70650

300 10 04 17 541,0 17 541,0 17 541,0

Содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю за 
счет субвенции из областного бюджета 
(Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

9 9  9 
00 
70650

200 10 04 84,0 84,0 84,0

Повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей сфе-
ры 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 бюд-
жета (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

9 9  9 
00 
70390

600 07 03 600,0 600,0 600,0

Приобретение музыкальных инстру-
ментов для детской школы искусств за 
счет субсидии из областного бюджета 
(Предоставление субсидий на иные цели 
бюджнтным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

9 9  9 
00 
72470

600 07 03 204,0 315,0 104,0

М е р о п р и я т и я  п о  у к р е п л е н и ю 
материально-технической базы муници-
пальных учреждений культуры за счет 
субсидии из областного бюджета (Предо-
ставление субсидий на иные цели бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

9 9  9 
00 
70531

600 07 03 1 121,0

Приведение муниципальных учрежде-
ний спортивной подготовки в норматив-
ное состояние за счет субсидии из област-
ного бюджета (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

9 9  9 
00 
71790

600 07 03 255,6

Строительство и реконструкция объектов 
спортивной направленности за счет суб-
сидии из областного бюджета (Субсидии 
бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) уни-
тарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности или при-
обретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муниципаль-
ную) собственность)

9 9  9 
00 
71410

460 07 03 4 200,0 81 511,8

Повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей сфе-
ры 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 бюд-
жета (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

9 9  9 
00 
70390

600 08 01 950,0 950,0 950,0

М е р о п р и я т и я  п о  у к р е п л е н и ю 
материально-технической базы музея 
за счет субсидии из областного бюджета 
(Предоставление субсидий на иные цели 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

9 9  9 
00 
72480

600 08 01 831,0

Повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей сфе-
ры 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 бюд-
жета (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

9 9  9 
00 
70390

600 08 01 3 460,0 3 460,0 3 460,0

Повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей сфе-
ры 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 бюд-
жета (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

9 9  9 
00 
70390

600 08 01 3 779,5 3 779,5 3 779,5

Комплектование книжных фондов библи-
отек муниципальных образований за счет 
субсидии из областного бюджета (Пре-
доставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

9 9  9 
00 
L5192

600 08 01 26,4

Предоставление мер социальной под-
держки по оплате за содержание и ре-
монт жилья, услуг теплоснабжения (ото-
пления) и электроснабжения работникам 
культуры и педагогическим работникам 
образовательных учреждений дополни-
тельного образования детей в сфере куль-
туры за счет субсидии из областного бюд-
жета (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

9 9  9 
00 
70230

100 08 01 90,7 90,7 90,7

Предоставление мер социальной под-
держки по оплате за содержание и ремонт 
жилья, услуг теплоснабжения (отопления) 
и электроснабжения работникам культу-
ры и педагогическим работникам обра-
зовательных учреждений дополнитель-
ного образования детей в сфере культуры 
за счет субсидии из областного бюджета 
(Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

9 9  9 
00 
70230

300 10 03 38,0 38,0 38,0

Процентные платежи по муниципально-
му долгу Камешковского района (Обслу-
живание государственного (муниципаль-
ного) долга)

9 9  9 
00 
20720

700 13 01 862,8 862,8 1 248,6

Процентные платежи по муниципально-
му долгу Камешковского района (Обслу-
живание государственного (муниципаль-
ного) долга)

9 9  9 
00 
20720

700 13 01 66,1 60,9 26,7

Осуществление полномочий органов го-
сударственной власти Владимирской об-
ласти по расчету и предоставлению до-
таций бюджетам городских, сельских по-
селений за счет субвенции из областного 
бюджета (Межбюджетные трансферты)

9 9  9 
00 
70860

500 14 01 22 415,0 21 295,0 21 295,0

Выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти поселений из районного фонда фи-
нансовой поддержки (Межбюджетные 
трансферты)

9 9  9 
00 
80010

500 14 01 16 148,0 18 663,0 17 391,0

Иные межбюджетные трансферты по-
селениям на реализацию социальных 
проектов-победителей органов террито-
риального общественного самоуправле-
ния (Межбюджетные трансферты)

9 9  9 
00 
80020

500 14 03 120,0 120,0 120,0

Иные межбюджетные трансферты посе-
лениям на строительство социального 
жилья и приобретение жилых помеще-
ний для граждан, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий (Межбюджетные 
трансферты)

9 9  9 
00 
70090

500 14 03 1 963,0 2 355,6 1 570,4

  Приложение 10
 к решению Совета народных депутатов  Камешковского района

 от 24.12.2018 № 477
Распределение межбюджетных трансфертов

бюджетам муниципальных образований на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
 муниципальных образований из районного фонда финансовой поддержки

тыс. рублей

Наименование муниципального образования 2019 год 2020 год 2021 год
г.Камешково 8 535,0 10 112,0 9 274,0
Брызгаловское 9 442,0 9 498,0 9 345,0
Вахромеевское 7 637,0 7 558,0 7 471,0
Второвское 7 976,0 7 853,0 7 701,0
Сергеихинское 4 973,0 4 937,0 4 895,0
Итого 38 563,0 39 958,0 38 686,0

Иные межбюджетные трансферты на строительство жилья и приобретение 
жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий

тыс. рублей

Наименование муниципального образования 2019 год 2020 год 2021 год
г.Камешково 1 963,0 2 355,6 1 570,4
Итого 1 963,0 2 355,6 1 570,4

 Приложение 11
 к решению Совета народных депутатов  Камешковского района

 от 24.12.2018 №477
 Программа

муниципальных заимствований Камешковского района
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

1. Муниципальные заимствования Камешковского района 
на 2019 год

 тыс. рублей

Наименование Сумма
Муниципальные заимствования (привлечение/погашение) 0,0
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 3 300,0
получение 3 300,0
погашение 0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

-3 300,0

получение 0,0
погашение -3 300,0

 2. Муниципальные заимствования Камешковского района 
на 2020 и 20121 годы

 тыс. рублей

Наименование Сумма
2020 год 2021 год

Муниципальные заимствования (привлечение/погашение) 0,0 0,0
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 20 600,0 30 900,0
получение 20 600,0 41 050,0
погашение 0,0 -10 150,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

-20 600,0 -30 900,0

получение 0,0 0,0
погашение -20 600,0 -30 900,0

 Приложение 12
 к решению Совета народных депутатов

 Камешковского района
 от 24.12.2018 №477

Источники
финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

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

1. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального
 образования Камешковский район на 2019 год

 тыс. рублей

Наименование Сумма
1 2 
Источники финансирования дефицита бюджета района 0,0
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района 0,0
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 3 300,0
 - получение кредитов от кредитных организаций бюджетом района в валюте 
Российской Федерации

3 300,0

 - погашение бюджетом района кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

0,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

-3 300,0

 - получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации бюджетом района в валюте Российской Федерации

0,0

 - погашение бюджетом района кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-3 300,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0

2. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального
 образования Камешковский район на 2020 и 2021 годы 

 тыс. рублей

Наименование
 

Сумма
2020 год 2021 год

1 2 3
Источники финансирования дефицита бюджета района 0,0 0,0
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района 0,0 0,0
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 20 600,0 30 900,0
 - получение кредитов от кредитных организаций бюджетом района в ва-
люте Российской Федерации

20 600,0 41 050,0

 - погашение бюджетом района кредитов от кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации

0,0 -10 150,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации

-20 600,0 -30 900,0

 - получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетом района в валюте Российской Федерации

0,0 0,0

 - погашение бюджетом района кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-20 600,0 -30 900,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0 0,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального образования 

Вахромеевское
Камешковского района Владимирской области

РЕШЕНИЕ
От 26.12.2018 № 134

О бюджете муниципального образования
Вахромеевское на 2019год

 В соответствии с пунктом 1.2. статьи 31 Устава муниципального образования 
Вахромеевское Совет народных депутатов муниципального образования Вах-
ромеевское Камешковского района р е ш и л :

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образова-
ния Вахромеевское на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального обра-
зования в сумме 19 533,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 
19 533,0 тыс. рублей.

 3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 
образования Вахромеевское на 1 января 2019 года равным нулю, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям, равным нулю.

2. Установить, что остатки средств бюджета муниципального образования 
на начало текущего финансового года в объеме одной двенадцатой общего 
объема расходов бюджета муниципального образования текущего финансо-
вого года направляются на покрытие временных кассовых разрывов, возни-
кающих в ходе исполнения бюджета муниципального образования в текущем 
финансовом году.

3. Установить перечень главных администраторов доходов бюджета муни-
ципального образования Вахромеевское согласно приложению 1 к настояще-
му решению.

 4. Утвердить нормативы распределения доходов по бюджету муници-
пального образования Вахромеевское на 2019 год согласно приложению 2 к 
настоящему решению.

5. Учесть в бюджете муниципального образования Вахромеевское посту-
пления доходов на 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению.

 6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального 
образования Вахромеевское на 2019 год согласно приложению 4 к настоящему 
решению.

 7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-
делам классификации расходов бюджета муниципального образования Вахро-
меевское на 2019 год согласно приложению 5 к настоящему решению.

8.   Утвердить перечень муниципальных целевых программ, предусмотрен-
ных к финансированию за счет средств бюджета муниципального образования 
Вахромеевское, на 2019 год согласно приложению 6 к настоящему решению.

 9. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполне-
ние 

публичных нормативных обязательств по бюджету муниципального об-
разования Вахромеевское на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему 
решению.

10. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, субвенции, меж-
бюджетные субсидии, иные межбюджетные трансферты, предусмотренные 
настоящим решением, предоставляются на цели, условиях и в порядках, уста-
новленных администрацией муниципального образования Вахромеевское.

11. Установить, что решения, приводящие к увеличению численности муни-
ципальных служащих, технических работников и обслуживающего персонала 
органов местного самоуправления муниципального образования Вахромеев-
ское, в 2019 году не принимаются.

12. Установить, что муниципальным образованием Вахромеевское в 2019 
году муниципальные заимствования и муниципальные гарантии не осущест-
вляются.

13. Установить, что муниципальным образованием Вахромеевское в 2019 
году муниципальные гарантии не предоставляются.

14. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года и подлежит 
опубликованию в районной газете «Знамя».

Глава муниципального образования
Вахромеевское Камешковского района Д.В. КУЗНЕЦОВ 

С полным текстом данного решения вы можете ознакомиться на официаль-
ном сайте МО Вахромеевское wwwмовахромеевское.рф 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального образования 

Вахромеевское
Камешковского района Владимирской области

РЕШЕНИЕ
от 26.12.2018 № 132

О внесении изменений в решение совета 
народных депутатов муниципального образования 

Вахромеевское Камешковского района
 от 07.11.2013 № 139 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Вахромеевское Камешковского района» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», на основании пункта 3 статьи 56 Устава 
муниципального образования Вахромеевское Камешковского района Совет на-
родных депутатов муниципального образования Вахромеевское Камешковского 
района р е ш и л :

1. Внести изменения в решение совета народных депутатов муниципального 
образования Вахромеевское Камешковского района от 07.11.2013 № 139 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Вахромеевское Камешковского района»:

1.1. Часть 3 статьи 9 изложить в новой редакции:
«Проект бюджета муниципального образования составляется и утверждается 

сроком на три года - очередной финансовый год и плановый период.»
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года после официально-

го опубликования в Камешковской районной газете «Знамя».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Совета народных депутатов муниципального образования Вахромеев-
ское Камешковского района по бюджету и налоговой политике.

Глава муниципального образования 
Вахромеевское Камешковского района Д.В. КУЗНЕЦОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального образования 

Вахромеевское
Камешковского района Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е
От 26.12.2018 № 135 

Об утверждении тарифа на услуги бани на 2019 год

 В целях обеспечения адресной программы социальной защиты населения, 
проживающего на территории муниципального образования Вахромеевское 
Камешковского района, в соответствии с требованиями Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания Вахромеевское, Совет народных депутатов муниципального образования 
Вахромеевское Камешковского района р е ш и л: 

1. Утвердить для МУП «Инженерные технологии» тариф на услуги бани в п. им. 
М. Горького на 2019 год в размере:

- 120,00 руб. – одна помывка.
 2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в 

Камешковской районной газете «Знамя». 
Глава муниципального образования Вахромеевское Камешковского 

района  Д.В.КУЗНЕЦОВ

СООБЩЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
24 декабря 2018 года в здании администрации муниципального образования 

Вахромеевское Камешковского района состоялись публичные слушания по проекту 
бюджета муниципального образования Вахромеевское на 2019 год. В слушаниях 
приняли участие депутаты Совета народных депутатов муниципального образова-
ния Вахромеевское Камешковского района, жители муниципального образования.

Были обсуждены основные параметры исполнения доходов и расходов бюд-
жета.
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МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства» города Камешково

Приказом МУ «УЖКХ» города Камешково от 25.12 2018 № 215 принято решение о про-
ведении аукциона по продаже права аренды (годовой арендной платы) за пользование 
муниципальным имуществом:

Водозаборное сооружение для нужд г. Камешково -
- кабельная линия 10 кВ, кадастровый номер 33:06:000000:1037 ;
- трансформаторная подстанция кадастровый номер 33:06:052501:1391;
Очистные сооружения канализации г. Камешково -
- кабельная линия 10 кВ, кадастровый номер 33:06:000000:1040;
- трансформаторная подстанция кадастровый номер 33:06:010163:39;
Индустриальный парк «Камешково» и инвестиционные площадки г. Камешково -
- кабельные линии 10кВ от ПС «Берково» до РТП-10кВ кадастровый номер 

33:06:122501:1430;
- РТП кадастровый номер 33:06:122501:1424.
Оценочная стоимость – 2500774,00(два миллиона пятьсот тысяч семьсот семьдесят 

четыре) рубля, в том числе НДС.
Шаг аукциона — 125038,70 (сто двадцать пять тысяч тридцать восемь) рублей 70 коп.
Задаток для участия в аукционе – 500154,80 (пятьсот тысяч сто пятьдесят четыре) 

рубля 80 копеек.
Аукцион состоится 31 января 2019 года в 11-00 по адресу: Владимирская область, 

город Камешково, улица Свердлова, дом 5а, МУ УЖКХ город Камешково.
       Предложения по цене имущества подаются участниками аукциона открыто в 

ходе торгов. 
       Извещение о проведении аукционов размещено на официальном сайте МУ УЖКХ 

город Камешково, www.admkam.ru. и на официальном сайте торгов РФ www.torgi.gov.
ru

      Сведения о порядке участия в торгах, перечне представляемых документов, 
об условиях ознакомления с объектом аренды, проектом договора аренды муници-
пального имущества можно получить в МУ УЖКХ город Камешково каб. №1 или по тел. 
8(49248)25020, 22307 , Е-mail:mugkh@mail.ru.

Претенденты предоставляют следующие документы:
а) юридические лица:
- полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 

сайте торгов извещения о проведении торгов выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для 
юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписка из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), надле-
жащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от име-
ни заявителя -юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности 
(далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, к заявке 
на участие в аукционе должна быть приложена доверенность на осуществление дей-
ствий от имени заявителя, заверенная печатью заявителя и подписанная руководите-
лем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем ли-
цом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на 
участие в аукциона должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
такого лица;- копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);- ре-
шение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредитель-
ными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора 
являются крупной сделкой;

- заявление об отсутствии  решения о ликвидации заявителя - юридического лица 
или наличие решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства; 

- заявление об отсутствии  решения о приостановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

б)физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или пред-
ставляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого 
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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

Совет народных депутатов муниципального образования 
Пенкинское

Камешковского района
Р Е Ш Е Н И Е 

От 25.12.2018 № 126 
О бюджете муниципального образования Пенкинское на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов

 В соответствии с пунктом 1.2. статьи 31 Устава муниципального образования Совет 
народных депутатов муниципального образования Пенкинское Камешковского района 
р е ш и л :

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 
Пенкинское на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в 
сумме 6243,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 6243,0 
тыс. рублей;

 3) дефицит (профицит) бюджета муниципального образования равным нулю;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образова-

ния Пенкинское на 1 января 2020 года равным нулю, в том числе предельный объем 
обязательств по муниципальным гарантиям третьим лицам равным нулю.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 
Пенкинское на 2020год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в 
сумме 5687,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 5687,0 
тыс. рублей;

 3) дефицит (профицит) бюджета муниципального образования равным нулю;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образова-

ния Пенкинское на 1 января 2021 года равным нулю, в том числе предельный объем 
обязательств по муниципальным гарантиям третьим лицам равным нулю.

3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 
Пенкинское на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в 
сумме 5867,0тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 5867,0 
тыс. рублей;

 3) дефицит (профицит) бюджета муниципального образования равным нулю;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образова-

ния Пенкинское на 1 января 2022 года равным нулю, в том числе предельный объем 
обязательств по муниципальным гарантиям третьим лицам равным нулю.

4.Установить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципально-
го образования Пенкинское согласно приложению № 1 к настоящему решению.

3. Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального 
образования Пенкинское и бюджетом муниципального образования Камешковский 
район согласно приложению № 2 к настоящему решению.

4. Учесть в бюджете муниципального образования Пенкинское поступления до-
ходов на :

1) 2019 год - согласно приложению № 3 к настоящему решению;
2) плановый период 2020 и 2021 годов – согласно приложению № 4 к настоящему 

решению.
5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образо-

вания Пенкинское на:
1) 2019 год - согласно приложению № 5 к настоящему решению;
2) плановый период 2020 и 2021 годов – согласно приложению № 6 к настоящему 

решению.
7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Пенкин-
ское и не программным направлениям деятельности) группам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета на:

1) 2019 год - согласно приложению № 7 к настоящему решению;
2) плановый период 2020 и 2021 годов – согласно приложению № 8 к настоящему 

решению.
8. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публич-

ных нормативных обязательств:
1) 2019 год - согласно приложению № 9 к настоящему решению;
2) плановый период 2020 и 2021 годов – согласно приложению № 10 к настоящему 

решению
9. Установить размер резервных фондов администрации муниципального образова-

ния Пенкинское на 2019 год в сумме 20,0 тыс. рублей.
10. Установить, что решения, приводящие к увеличению численности муници-

пальных служащих, технических работников и обслуживающего персонала органов 
местного самоуправления муниципального образования Пенкинское в 2019 году не 
принимаются.

12. Установить, что остатки средств бюджета муниципального образования на на-
чало текущего финансового года в объеме не более одной двенадцатой общего объема 
расходов бюджета муниципального образования текущего финансового года направ-
ляются на покрытие временных кассовых разрывов, возникших в ходе исполнения 
бюджета муниципального образования в текущем финансовом году.

 13. Муниципальным образованием в 2019 году муниципальные гарантии не предо-
ставляются.

14. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года и подлежит опубликова-
нию в районной газете «Знамя».

Глава муниципального образования
Пенкинское В.А. МЫСИН

 
Полную версию проекта бюджета смотреть на официальном сайте МО Пенкинское

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ (в соот. с п.6 ст. 5.1 ГрК РФ)

На публичные слушания представляется проект решения Совета народных депутатов 
Камешковского района «Об утверждении изменений в генеральный план муниципального 
образования Сергеихинское (сельское поселение) Камешковского района Владимирской 
области в части уточнения границ населенных пунктов д. Остров, д. Плясицыно».

Перечень информационных материалов к проекту:
- карты границ населенных пунктов;
- карта планировочных ограничений;
- пояснительная записка.
Публичные слушания проводятся с 28 декабря 2018 года по 15 февраля 2019 года
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях, представлен на экспозиции по адресу: г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10 (у 
кабинетов № 5,6).

Экспозиция открыта с 09 января 2019 года по 13 февраля 2019 года.
Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 8-00 до 17-00.
Собрание участников публичных слушаний состоится:
в деревне Остров - 12.02.2019 года в 10-00 по адресу: д. Остров (на въезде в деревню);
в деревне Плясицыно - 12.02.2019 года в 11-00 по адресу: д. Плясицыно (на въезде в 

деревню);
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях, размещен на официальном сайте администрации района в сети Интернет по 
адресу: www.admkam.ru с 09.01.2019 по 13.02.2019.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаний, 
и информационных материалов к нему на официальном сайте и проведения экспозиции 
участники общественных обсуждений или публичных слушаний имеют право вносить 
предложения и замечания:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных 
слушаний (в случае проведения публичных слушаний);

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, под-

лежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний: комиссия по орга-

низации и проведению публичных слушаний, созданная постановлением администрации 
района от 04.12.2018 № 1545. 

Адрес: г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. № 5,6. Телефоны для связи: 8(49248)21419, 
8(49248)21326.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
главы Камешковского района

от 24.12.2018 № 45
О назначении публичных слушаний по проекту

решения «Об утверждении изменений в 
генеральный план муниципального

образования Второвское Камешковского района
Владимирской области в части уточнения 

границ населенных пунктов д. Грезино,
д. Филяндино, пос.Лаптево, д. Городок»

В соответствии со ст. 5.1, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ № «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Камеш-
ковского района, Положением об организации и проведении общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования Камешковский район, утвержденным 
решением Совета народных депутатов Камешковского района от 29.06.2018 № 423:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения «Об утверждении изменений 
в генеральный план муниципального образования Второвское Камешковского района 
Владимирской области в части уточнения границ населенных пунктов д. Грезино, д. 
Филяндино, пос.Лаптево, д. Городок» (далее - проект решения) по вопросу уточнения 
границ населенных пунктов д. Грезино, д. Филяндино, пос.Лаптево, д. Городок.

2. Разместить проект решения на официальном сайте администрации района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.admkam.ru с 
09.01.2019 по 06.02.2019.

3. Установить место, дату и время собраний участников публичных слушаний по 
обсуждению проекта решения:

2.1. В деревне Грезино - 05.02.2019 года в 10-00 по адресу: д. Грезино (на въезде в 
деревню);

2.2. В деревне Филяндино - 05.02.2018 года в 11-00 по адресу: д. Филяндино (на въезде 
в деревню);

2.3. В поселке Лаптево - 05.02.2019 года в 12-00 по адресу: пос. Лаптево (на въезде в 
поселок);

2.4. В деревне Городок - 05.02.2019 года 13-00 по адресу: д. Городок (на въезде в 
деревню).

3. Определить организатором проведения публичных слушаний комиссию по орга-
низации и проведению публичных слушаний, созданную постановлением администра-
ции района от 04.12.2018 № 1545 (далее - организатор публичных слушаний).

4. Установить, что в течение всего периода размещения проекта решения на офи-
циальном сайте администрации района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» экспозиция демонстрационных материалов осуществляется в адми-
нистрации Камешковского района, расположенной по адресу: Владимирская область, г. 
Камешково, ул. Свердлова, д.10 (кабинет № 6). Режим работы экспозиции: в рабочие дни 
с 10-00 часов до 17-00 часов, за исключением перерыва с 12-00 до 13-00.

5. Срок проведения публичных слушаний по проекту решения - с 28.12.2018 года по 
08.02.2019 года.

6. Установить, что прием замечаний и предложений участников публичных слушаний 
по проекту решения осуществляется по адресу: г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 
№ 5,6, в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов, за исключением перерыва с 12-00 до 
13-00 в порядке установленном пунктами 2-9 статьи 7 Положения об организации и 
проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам в сфере 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования Камеш-
ковский район, утвержденным решением Совета народных депутатов Камешковского 
района от 29.06.2018 № 423.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу админи-
страции Камешковского района А.З. Курганского.

8. Настоящее распоряжение вступает в силу после опубликования в районной газете 
«Знамя» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Камешковско-
го района.

Глава Камешковского района В.Г.Р ЫЖОВ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
главы Камешковского района

от 24.12.2018 № 46
О назначении публичных слушаний по проекту

решения «Об утверждении изменений в 
генеральный план муниципального

образования Сергеихинское (сельское поселение)
Камешковского района Владимирской области 
в части уточнения границ населенных пунктов 

д. Остров, д. Плясицыно»

В соответствии со ст. 5.1, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ № «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Камеш-
ковского района, Положением об организации и проведении общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по вопросам в сфере градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования Камешковский район, утвержденным 
решением Совета народных депутатов Камешковского района от 29.06.2018 № 423:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения «Об утверждении изменений 
в генеральный план муниципального образования Сергеихинское (сельское поселение) 
Камешковского района Владимирской области в части уточнения границ населенных 
пунктов д. Остров, д. Плясицыно» (далее - проект решения) по следующим вопросам:

1.1. Уточнение границ населенных пунктов д. Отров, д. Плясицыно.
1.2. Отображение в генеральном плане МО Сергеихинское существующего скотомо-

гильника в районе д. Бураково.
2. Разместить проект решения на официальном сайте администрации района 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.admkam.ru с 
09.01.2019 по 13.02.2019.

3. Установить место, дату и время собраний участников публичных слушаний по 
обсуждению проекта решения:

2.1. В деревне Остров - 12.02.2019 года в 10-00 по адресу: д. Остров (на въезде в 
деревню);

2.2. В деревне Плясицыно - 12.02.2018 года в 11-00 по адресу: д. Плясицыно (на въезде 
в деревню).

3. Определить организатором проведения публичных слушаний комиссию по орга-
низации и проведению публичных слушаний, созданную постановлением администра-
ции района от 04.12.2018 № 1545 (далее - организатор публичных слушаний).

4. Установить, что в течение всего периода размещения проекта решения на офи-
циальном сайте администрации района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» экспозиция демонстрационных материалов осуществляется в адми-
нистрации Камешковского района, расположенной по адресу: Владимирская область, г. 
Камешково, ул. Свердлова, д.10 (кабинет № 6). Режим работы экспозиции: в рабочие дни 
с 10-00 часов до 17-00 часов, за исключением перерыва с 12-00 до 13-00.

5. Срок проведения публичных слушаний по проекту решения - с 28.12.2018 года по 
15.02.2019 года.

6. Установить, что прием замечаний и предложений участников публичных слушаний 
по проекту решения осуществляется по адресу: г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 
№ 5,6, в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов, за исключением перерыва с 12-00 до 
13-00 в порядке, установленном пунктами 2-9 статьи 7 Положения об организации и 
проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам в сфере 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования Камеш-
ковский район, утвержденным решением Совета народных депутатов Камешковского 
района от 29.06.2018 № 423.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу админи-
страции Камешковского района А.З. Курганского.

8. Настоящее распоряжение вступает в силу после опубликования в районной газете 
«Знамя» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Камешковско-
го района.

Глава Камешковского района В.Г.РЫЖОВ

ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Владимирская область
Совет народных депутатов Камешковского района 

Р Е Ш Е Н И Е
от ____________ №____

Об утверждении изменений в 
генеральный план муниципального

образования Сергеихинское (сельское поселение)
Камешковского района Владимирской области 
в части уточнения границ населенных пунктов 

д. Остров, д. Плясицыно
В соответствии со статьёй 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пун-

ктом 20 части 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом Камешковского района, Совет народных депутатов Камешковского района 
решил:

Утвердить изменения в генеральный план муниципального образования Сергеихинское 
(сельское поселение) Камешковского района Владимирской области в части уточнения 
границ населенных пунктов д. Отров, д. Плясицыно» согласно приложению к настоящему 
решению.

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

лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные 

тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представи-
телем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у про-
давца, другой - у претендента.

     Заявки на участие в аукционе принимаются с 26 декабря 2018 г. до 24 января 2019 г. 
(включительно) по адресу: г. Камешково, ул. Свердлова, д. 5а, каб.1, в рабочие дни с 8 до 
17 часов (перерыв на обед с 12 до 13 часов), телефон  2-23-07.

Дата определения участников аукциона – 26 января 2019 года в каб. №1 МУ «УЖКХ» 
города Камешково, дата подведения итогов аукциона –  08 февраля 2019 года в каб.1 
администрации района по адресу: город Камешково, улица Свердлова, дом 5а.

      Победителем аукциона признается лицо, предложившее наивысшую цену за 
имущество. 

Участником аукциона могут быть любые физические и юридические лица, за исклю-
чением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных 
и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований превышает 25 процентов.

  Для участия в аукционе претендент вносит до 25 января 2019 года (включи-
тельно) задаток в размере 20 % от начальной цены на следующие реквизиты: р/сч 
40701810645251000196 Получатель УФК по Владимирской области (МУ «УЖКХ» города 
Камешково л/сч 20286Я63410) ИНН 3315094819 КПП 331501001 Отделение Владимир 
г.Владимир БИК 041708001 Код бюджетной классификации -00000000000000000 510 
ОКТМО 17 625101

. Суммы задатка возвращаются участникам аукциона, за исключением его победите-
ля, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты

МУ «УЖКХ» города Камешково вправе отказаться от проведения аукционов не позд-
нее чем за пять дней до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Лицо, выигравшее торги, и организатор торгов подписывают в день проведения аук-
циона протокол о результатах торгов, который имеет силу договора. Лицо, выигравшее 
торги, при уклонении от подписания протокола утрачивает внесенный им задаток.

Договор аренды с победителем аукциона заключается в течение не менее десяти 
дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола о результатах аук-
циона. 

  Начальник МУ «УЖКХ» г. Камешково С.А. ЧЕЛЕДКОВ


