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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального 

образования
город Камешково Камешковского района

Р Е Ш Е Н И Е
от 30.08.2019 № 217

О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
народных депутатов города Камешково от 20.12.2018 

№ 177 «О бюджете муниципального образования
города Камешково на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» (в редакции от
18.04.2019 № 194, от 27.06.2019 № 212)

В связи с уточнением объема доходов и расходов бюджета муниципального образования 
город Камешково Совет народных депутатов муниципального образования город Камешко-
во Камешковского района р е ш и л :

1. Внести изменения и дополнения в решение Совета народных депутатов города Ка-
мешково от 20.12.2018 № 177 «О бюджете муниципального образования города Камешково 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 18.04.2019 № 194, от 
27.06.2019 № 212):

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

Камешково (далее – бюджет города) на 2019 год:
1.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 133478,5 тыс. рублей;
1.2. общий объем расходов бюджета города в сумме 134963,5 тыс. рублей;
1.3. дефицит бюджета города в сумме 1485,0 тыс. рублей;
1.4. верхний предел муниципального долга города на 1 января 2019 года равным 13175,0 

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

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования город 

Камешково на 2020 год:
2.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 76615,4 тыс. рублей;
2.2. общий объем расходов бюджета города в сумме 73515,4 тыс. рублей;
2.3. профицит бюджета города в сумме 3100,0 тыс. рублей;
2.4. верхний предел муниципального долга города на 1 января 2021 года равным 10075,0 

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

1.3. Приложения 1, 2, 3, 4 в редакции решения Совета народных депутатов города Ка-
мешково от 27.06.2019 № 212 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к 
настоящему решению.

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

Глава города Д.Ф. СТОРОЖЕВ

 Приложение 1
 к решению Совета народных депутатов города Камешково

от 30.08.2019 № 217

Доходы бюджета города на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. руб.

Код бюджет-
ной классифи-
кации РФ

Наименование вида дохода 2019 2020 2021

Д О Х О Д Ы 
000 1 01 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 21130 20775 21398

000 1 01 02000 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 21130 20775 21398

000 1 01 02010 
01 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

20960 20590 21205

000 1 01 02020 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физически-
ми лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных 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

80 85 88

000 1 01 02030 
01 0000 110

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

90 100 105

000 1 03 00000 
00 0000 000

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

2464,5 2538,8 2640,3

000 1 03 02230 
01 0000 110

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

893,7 965,7 1004,3

000 1 03 02240 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

6,3 6,6 6,9

000 1 03 02250 
01 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

1730,7 1733,7 1803

0 0 0  1  0 3 
0226001 0000 
110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местным бюдже-
том с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

-166,2 -167,2 -173,9

000 1 06 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 15940 16180 16440

000 1 06 01000 
00 0000 110

Налог на имущество физических лиц 1890 2080 2290

000 1 06 01030 
13 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым
к объектам налогообложения, расположенным в гра-
ницах поселений

1890 2080 2290

000 1 06 06000 
00 0000 110

Земельный налог 14050 14100 14150

000 1 06 06033 
13 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах го-
родских поселений

9350 9400 9450

000 1 06 06043 
13 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах го-
родских поселений

4700 4700 4700

000 1 11 00000 
00 0000 000

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

3098,00 3140,00 3090,00

000 1 11 05000 
00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной пла-
ты за передачу в возмездное пользование государ-
ственного и муниципального имущества (за исключе-
нием имущества автономных учреждений, также иму-
щества государственных и мунципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

1848,0 1940,0 1940,0

000 1 11 05013 
13 0000 120

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

1848,0 1940,0 1940,0

000 1 11 09040 
00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества автоном-
ных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

1250,0 1200,0 1150,0

000 1 11 09045 
13 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских поселений 
(за исключением имущества муниципальных авто-
номных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1250,0 1200,0 1150,0

000 1 14 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

6967,6 1408,0 1408,0

000 1 14 02000 
00 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности городских поселений

4000,0 0,0 0,0

000 1 14 02053 
13 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности городских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

4000,0 0,0 0,0

000 1 14 02000 
00 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности городских поселений

151,1 0,0 0,0

000 1 14 02053 
13 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности городских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

151,1 0,0 0,0

000 1 14 06000 
00 0000 430

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

2816,5 1408,0 1408,0

000 1 14 06013 
13 0000 430

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

1970,8 1200,0 1200,0

000 1 14 06025 
13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящих-
ся в собственности городских поселений (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

637,7 0,0 0,0

000 1 14 06313 
13 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и зе-
мель (или) земельных участков государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений

208,0 208,0 208,0

000 1 16 00000 
00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 180,0 106,0 106,0

000 1 16 51040 
02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные зако-
нами субъектов Российской Федерации за несоблю-
дение муниципальных правовых актов, зачисляемые 
в бюджеты поселений

55,0 55,0 55,0

000 1 16 90050 
13 0000 140

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

125,0 51,0 51,0

Итого налоговых и неналоговых доходов 49780,1 44147,8 45082,3
000 2 00 00000 
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 83698,4 32467,6 10844,4

000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

83706,7 32467,6 10844,4

000 2 02 10000 
00 0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

8535,0 10112,0 9274,0

000 2 02 15001 
13 0000 150

Дотации бюджетам городских поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности

8535,0 10112,0 9274,0

000 2 02 20000 
00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

52934,7 0,0 0,0

000 2 02 25555 
13 0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на реа-
лизацию программ формирования современной го-
родской среды

5284,8 0,0 0,0

000 2 02 20077 
13 0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на софи-
нансирование капитальных вложений в объекты му-
ниципальной собственности

5799,4 0,0 0,0

000 2 02 25527 
13 000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на госу-
дарственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, а также на релаизацию мероприя-
тий по поддержке молодежного предприниматель-
ства в рамках государственной программы Влади-
мирской области «Развитие малого и среднего пред-
принимательства во Владимирской области на 2014-
2020 годы»

1240,8 0,0 0,0

000 2 02 25527 
13 000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на госу-
дарственную поддержку малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по 
поддержке молодежного предпринимательства

5177,8 0,0 0,0

000 2 02 20302 
13 0000 150

Субсидия на обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда

362,8 0,0 0,0

000 2 02 20299 
13 0000 150

Субсидия на обеспечение устойчиовго сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда за 
счет средств государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию ЖКХ

23704,1 0,0 0,0

000 2 02 29999 
13 7246 150

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения)

11365,0 0,00 0,00

000 2 02 40000 
00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты 22237,0 22355,6 1570,4

000 2 02 45393 
13 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам на финансовое обеспечение дорожной де-
ятельности в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги»

20000,0 20000,0 0,0

000 2 02 49999 
13 8044 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений (Дотация на сбалан-
сированность бюджетов городских поселений)

274,0 0,0 0,0

000 2 02 49999 
13 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений

1963,0 2355,6 1570,4

000 2 19 00000 
00 0000 000

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов

-8,3

000 2 19 60010 
13 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение прошлых лет из бюджета

-8,3

ВСЕГО ДОХОДОВ 133478,5 76615,4 55926,7

 Приложение 2
 к решению Совета народных депутатов  города Камешково 

 от 30.08.2019 № 217
Ведомственная структура расходов

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

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР Сумма на 
2019 год

Сумма 
на 2020 
год

Сумма 
на 2021 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Администрация Камешковского района 603 59 960,00 24 996,10 23 814,20
Общегосударственные вопросы 603 01 1 438,30 1 468,00 1 171,00
Резервные фонды 603 01 11 100,00 100,00 100,00
Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной власти

603 01 11 99 100,00 100,00 100,00

Иные непрограммные расходы 603 01 11 99 9 100,00 100,00 100,00
Резервный фонд администрации района 
по предупреждения чрезвычайных ситуа-
ций (Иные бюджетные ассигнования)

603 01 11 99 
9  0 0 
21110

800 50,00 50,00 50,00

Резервный фонд администрации райо-
на по ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций (Иные бюджетные ас-
сигнования)

603 01 11 99 
9  0 0 
21120

800 50,00 50,00 50,00

Другие общегосударственные вопросы 603 01 13 1 338,30 1 368,00 1 071,00
Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом»

603 01 13 03 225,00 300,00 0,00

Основное мероприятие «Управление му-
ниципальным имуществом»

603 01 13 0 3  0 
01 

225,00 300,00 0,00

Выполнение кадастровых работ в отноше-
нии земельных участков, услуг по рыноч-
ной оценке земельных участков и прав 
на них, организация и проведение торгов 
(Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

603 01 13 03 
0  0 1 
21850

200 225,00 300,00

Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной власти

603 01 13 99 1 113,30 1 068,00 1 071,00

Иные непрограммные расходы 603 01 13 99 9 1 113,30 1 068,00 1 071,00
Расходы на проведение памятных дат Рос-
сии, а также иных мероприятий районно-
го и городского значения (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

603 01 13 99 
9  0 0 
20600

200 363,00 313,00 316,00

Расходы на подписку на периодические 
издания средств массовой информации 
отдельным категориям граждан города 
(Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

603 01 13 99 
9  0 0 
20610

200 130,00 130,00 130,00

Выполнение других обязательств государ-
ства (Иные бюджетные ассигнования)

603 01 13 99 
9  0 0 
21170

800 4,70 4,70

Межбюджетные трансферты из бюдже-
та города бюджету муниципального рай-
она на осуществление части полномочий 
по резервированию земель и изъятию зе-
мельных участков в границах поселения 
для муниципальных нужд, осуществле-
ние муниципального земельного контро-
ля в границах поселения (Межбюджетные 
трансферты)

603 01 13 99 
9  0 0 
80050

500 620,30 620,30 620,30

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность

603 03 45,00 100,00 100,00

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного харатера, гражданская оборона

603 03 09 45,00 100,00 100,00

Муниципальная программа «Предупре-
ждение и ликвидация последствий чрез-
вычайных ситуаций, реализация мер по-
жарной безопасности»

603 03 09 08 45,00 100,00 100,00

Основное мероприятие «Развитие граж-
данской обороны, защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций»

603 03 09 0 8  0 
04

45,00 100,00 100,00

Создание материально-технического ре-
зерва ГО и ЧС (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

603 03 09 08 
0  0 4 
20710

200 45,00 100,00 100,00

Основное мероприятие «Обеспечение 
безопасности на водных объектах»

603 03 09 0 8  0 
05

0,00 0,00 0,00

Расходы на обеспечение безопасности 
людей на водных объектах (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

603 03 09 08 
0  0 5 
20110

200

Основное мероприятие «Совершенство-
вание пожарной безопасности»

603 03 09 0 8  0 
06

0,00 0,00 0,00

Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

603 03 09 08 
0  0 6 
20120

200

Национальная экономика 603 04 7 266,10 740,00 750,00
Транспорт 603 04 08 385,00 385,00 385,00
Муниципальная программа «Создание 
условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания автомобильным 
транспортом по муниципальным маршру-
там регулярных пере-возок в городском и 
пригородном сообщении на территории 
города Камешково и Камешковского рай-
она на 2018-2020 годы» 

603 04 08 11 385,00 385,00 0,00

Основное мероприятие «Предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий муниципальным учреж-
дениям), индивидуальным предпринима-
телям в целях возмещения части затрат на 
выполнение работ, связанных с осущест-
влением регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа по регулируемым тарифам 
автомобильным транспортом по муници-
пальным маршрутам в городском сообще-
нии на территории города Камешково»

603 04 08 1 1  0 
04

385,00 385,00 0,00

Субсидии юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий муниципальным учреж-
дениям), индивидуальным предпринима-
телям в целях возмещения части затрат на 
выполнение работ, связанных с осущест-
влением регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа по регулируемым тарифам 
автомобильным транспортом по муници-
пальным маршрутам в городском сообще-
нии на территории города Камешково (За-
купка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

603 04 08 11 
0  0 4 
60160

200 385,00 385,00

Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной власти

603 04 08 99 385,00

Иные непрограммные расходы 603 04 08 99 9 385,00
Субсидии юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий муниципальным учреж-
дениям), индивидуальным предпринима-
телям в целях возмещения части затрат на 
выполнение работ, связанных с осущест-
влением регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа по регулируемым тарифам 
автомобильным транспортом по муници-
пальным маршрутам в городском сообще-
нии на территории города Камешково (За-
купка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

603 04 08 99 
9  0 0 
60160

200 385,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 603 04 09 112,50 0,0 0,0
Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной власти

603 04 09 99 112,50 0,0 0,0

Иные непрограммные расходы 603 04 09 99 9 112,50 0,0 0,0
Содержание и ремонт дорог (Иные бюд-
жетные ассигнования)

603 04 09 99 9 02 
20190

800 112,50 0,0 0,0

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

603 04 12 6 768,60 355,00 365,00

Муниципальная программа «Комплексная 
поддержка малого и среднего предприни-
мательства в муниципальном образова-
нии город Камешково»

603 04 12 06 6 768,60 355,00 365,00

О с н о в н о е  м е р о п р и я т и е  « О к а з а -
ние финансовой поддержки субъек-
там малого и среднего предпринима-
тельства». Оказание финансовой под-
держки по предоставлению грантов и
 субсидированию по договорам лизинга

603 04 12 0 6  0 
01

1 340,80 200,00 200,00
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Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой лизинговых плате-
жей и (или) первого взноса (аванса) по до-
говору (договорам) лизинга, заключен-
ному с российской лизинговой органи-
зацией в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства това-
ров (работ, услуг) (Иные бюджетные ас-
сигнования)

603 04 12 06 
0  0 1 
S5270

800 100,00 200,00 200,00

Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой лизинговых плате-
жей и (или) первого взноса (аванса) по до-
говору (договорам) лизинга, заключенно-
му с российской лизинговой организаци-
ей в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (ра-
бот, услуг) за счет межбюджетных транс-
фертов (Иные бюджетные ассигнования)

603 04 12 06 
0  0 1 
75270

800 1 240,80 0,0 0,0

Основное мероприятие «Оказание фи-
нансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства». Оказа-
ние финансовой поддержки по модерни-
зации производства

603 04 12 0 6  0 
11

100,00 155,00 165,00

Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства, связанных с приобретением обору-
дования в целях создания и (или) разви-
тия, и (или) модернизации производства 
товаров (работ, услуг) (Иные бюджетные 
ассигнования)

603 04 12 06 
0  1 1 
S5270

800 100,00 155,00 165,00

Основное мероприятие «Оказание фи-
нансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства». Оказа-
ние финансовой поддержки социально-
значимым видам деятельности

603 04 12 06 0 I5 5 327,80 0,0 0,0

Поддержка и развитие субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, за-
нимающихся социально-значимыми ви-
дами деятельности за счет межбюджет-
ных трансфертов (Иные бюджетные ас-
сигнования)

603 04 12 06 0 I5 
55270

800 5 177,80 0,0 0,0

Поддержка и развитие субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, за-
нимающихся социально-значимыми ви-
дами деятельности (Иные бюджетные ас-
сигнования)

603 04 12 06 0 I5 
55270

800 150,00 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05 34 483,30 7 130,30 6 206,50
Жилищное хозяйство 603 05 01 26 951,70 3 431,30 2 507,50
Муниципальная программа «Социаль-
ное жилье»

603 05 01 05 2 309,40 2 771,30 1 847,50

Основное мероприятие «Улучшение жи-
лищных условий граждан, признанных 
нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социаль-
ного найма»

603 05 01 0 5  0 
01

2 309,40 2 771,30 1 847,50

Строительство социального жилья и при-
обретение жилых помещений для граж-
дан, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

603 05 01 05 
0  0 1 
40090

400 346,40 415,70 277,10

Расходы на строительство социального 
жилья и приобретение жилых помещений 
для граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, за счет межбюджет-
ных трансфертов (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

603 05 01 05 
0  0 1 
70090

400 1 963,00 2 355,60 1 570,40

Муниципальная программа «Пересе-
ление граждан города Камешково
из аварийного жилищного фонда в 2018-
2022 годах»

603 05 01 12 24 187,80 0,00 0,00

Основное мероприятие «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фон-
да»

603 05 01 1 2  0 
F3

24 187,80 0,00

Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищно-
го фонда за счет средств областного бюд-
жета (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности)

603 05 01 12 
0  F 3 
67484

400 362,80 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств государственной 
корпорации - Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

603 05 01 12 
0  F 3 
67483

400 23 704,10 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищно-
го фонда за счет средств местного бюд-
жета (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности)

603 05 01 12 
0  F 3 
6748S

400 120,90

Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной власти

603 05 01 99 454,50 660,00 660,00

Иные непрограммные расходы 603 05 01 99 9 454,50 660,00 660,00
Расходы на оплату взносов на капиталь-
ный ремонт общего имущества много-
квартирного дома за жилые помещения 
в муниципальном жилищном фонде (За-
купка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

603 05 01 99 
9  0 0 
21700

200 454,50 660,00 660,00

Коммунальное хозяйство 603 05 02 217,20 100,00 100,00
Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной власти

603 05 02 99 217,20 100,00 100,00

Иные непрограммные расходы 603 05 02 99 9 217,20 100,00 100,00
Расходы на содержание незаселенных жи-
лых помещений в муниципальном жилом 
фонде в части оплаты коммунальных услуг 
(Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

603 05 02 99 
9  0 0 
20720

200 67,20 100,00 100,00

Взнос в уставной капитал ООО «Межму-
ниципальное предприятие «Альтерна-
тива» (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности)

603 05 02 999 00 
60151

400 150,00 0,00 0,00

Благоустройство 603 05 03 7 314,40 3 599,00 3 599,00
Муниципальная программа «Содержание 
и благоустройство территории муници-
пального образования город Камешково»

603 05 03 04 3 040,40 3 040,40 3 040,40

Основное мероприятие «Организация 
уличного освещения города»

603 05 03 0 4  0 
01

3 040,40 3 040,40 3 040,40

Организация уличного освещения (За-
купка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

603 05 03 04 
0  0 1 
23720

200 3 040,40 3 040,40 3 040,40

Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной власти

603 05 03 99 65,50 10,00 10,00

Иные непрограммные расходы 603 05 03 99 9 65,50 10,00 10,00
Расходы на прочие мероприятия по бла-
гоустройству (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

603 05 03 99 
9  0 0 
20820

200 65,50 10,00 10,00

Муниципальная программа «Формиро-
вание современной городской среды на 
территории муниципального образова-
ния город Камешково»

603 05 03 09 4 208,50 548,60 548,60

Основное мероприятие «Благоустрой-
ство дворовых территорий многоквар-
тирных домов»

603 05 03 0 9  0 
F2

4 208,50 548,60 548,60

Расходы на реализацию программы фор-
мирования современной городской сре-
ды по благоустройству в рамках феде-
рального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» (Иные бюд-
жетные ассигнования)

603 05 03 09 
0  F 2 
55550

800 3 397,90

Расходы на реализацию программы фор-
мирования современной городской сре-
ды по благоустройству в рамках феде-
рального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» (Иные бюд-
жетные ассигнования)

603 05 03 09 
0  F 2 
55550

800 69,30

Расходы на реализацию программы фор-
мирования современной городской сре-
ды по благоустройству в рамках феде-
рального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» (Иные бюд-
жетные ассигнования)

603 05 03 09 
0  F 2 
55550

800 741,30 548,60 548,60

МО г. КАМЕШКОВО
Культура, кинематография 603 08 11 000,00 11 000,00 11 000,00
Культура 603 08 01 11 000,00 11 000,00 11 000,00
Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной власти

603 08 01 99 11 000,00 11 000,00 11 000,00

Иные непрограммные расходы 603 08 01 99 9 11 000,00 11 000,00 11 000,00
Межбюджетные трансферты из бюджета 
города бюджету муниципального района 
на осуществление части полномочий по 
созданию условий для организации досу-
га и обеспечения жителей поселения услу-
гами организации культуры (Межбюджет-
ные трансферты)

603 08 01 99 
9  0 0 
80010

500 11 000,00 11 000,00 11 000,00

Социальная политика 603 10 2 312,70 1 245,00 1 277,00
Пенсионное обеспечение 603 10 01 410,00 430,00 452,00
Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной власти

603 10 01 99 410,00 430,00 452,00

Иные непрограммные расходы 603 10 01 99 9 410,00 430,00 452,00
Пенсия за выслугу лет муниципальным 
служащим и лицам, замещавшим муници-
пальные должности (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

603 10 01 99 
9  0 0 
20950

300 410,00 430,00 452,00

Социальное обеспечение населения 603 10 03 1 902,70 815,00 825,00
Муниципальная программа «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем на-
селения Камешковского района»

603 10 03 13 97,70

Основное мероприятие «Возмещение 
многодетным семьям расходов, связан-
ных с оплатой за присоединение газои-
спользующего оборудования к газора-
спределительным сетям АО «Газпром га-
зораспределение Владимир»

603 10 03 1 3  0 
01

97,70

Возмещение многодетным семьям расхо-
дов, связанных с оплатой за присоедине-
ние газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям АО «Газ-
пром газораспределение Владимир» (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

603 10 03 13 
0  0 1 
10030

300 97,70

Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной власти

603 10 03 99 1 805,00 815,00 825,00

Иные непрограммные расходы 603 10 03 99 9 1 805,00 815,00 825,00
Расходы на реализацию мер социальной 
поддержки лиц, удостоенных звания «По-
четный гражданин города»(Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

603 10 03 99 
9  0 0 
10010

300 190,00 200,00 210,00

Обеспечение мер социальной поддерж-
ки отдельным категориям граждан горо-
да (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

603 10 03 99 
9  0 0 
10020

300 1 515,00 515,00 515,00

Ежемесячная денежная компенсация за 
наем (поднаем) жилых помещений граж-
данам, чье жилье признано в установлен-
ном порядке аварийным или непригод-
ным для проживания (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

603 10 03 99 
9  0 0 
21910

300 100,00 100,00 100,00

Физическая культура и спорт 603 11 3 250,00 3 200,00 3 200,00
Физическая культура 603 11 01 3 250,00 3 200,00 3 200,00
Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной власти

603 11 01 99 3 250,00 3 200,00 3 200,00

Иные непрограммные расходы 603 11 01 99 9 3 250,00 3 200,00 3 200,00
Межбюджетные трансферты из бюдже-
та города бюджету муниципального рай-
она на осуществление части полномочий 
на обеспечение условий для развития на 
территории поселения физической куль-
туры, школьного спорта и массового спор-
та (Межбюджетные трансферты)

603 11 01 99 
9  0 0 
80020

500 3 250,00 3 200,00 3 200,00

Средства массовой информации 603 12 150,00 100,00 100,00
Периодическая печать и издательства 603 12 02 150,00 100,00 100,00
Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной власти

603 12 02 99 150,00 100,00 100,00

Иные непрограммные расходы 603 12 02 99 9 150,00 100,00 100,00
Обеспечение оказания услуг по разме-
щению в печатных изданиях информаци-
онных материалов о деятельности орга-
нов местного самоуправления города (За-
купка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

603 12 02 99 
9  0 0 
21140

200 150,00 100,00 100,00

Обслуживание государственного и муни-
ципального долга

603 13 14,60 12,80 9,70

Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга

603 13 01 14,60 12,80 9,70

Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной власти

603 13 01 99 14,60 12,80 9,70

Иные непрограммные расходы 603 13 01 99 9 14,60 12,80 9,70
Процентные платежи по муниципально-
му долгу города (Обслуживание государ-
ственного (муниципального) долга)

603 13 01 99 
9  0 0 
21090

700 14,60 12,80 9,70

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства» города Камешково

603 75 003,50 48 519,30 27 462,50

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность

603 03 205,00 150,00 150,00

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного харатера, гражданская оборона

603 03 09 205,00 150,00 150,00

М у н и ц и п а л ь н а я  п р о г р а м м а 
«Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций, реализа-
ция мер пожарной безопасности»

603 03 09 08 205,00 150,00 150,00

Основное мероприятие «Развитие граж-
данской обороны, защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций»

603 03 09 0 8  0 
04

0,00 0,00 0,00

Создание материально-технического ре-
зерва ГО и ЧС (Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели)

603 03 09 08 
0  0 4 
20710

600

Основное мероприятие «Обеспечение 
безопасности на водных объектах»

603 03 09 0 8  0 
05

50,00 50,00 50,00

Расходы на обеспечение безопасности 
людей на водных объектах (Субсидии 
бюджетным учреждениям на иные цели)

603 03 09 08 
0  0 5 
20110

600 50,00 50,00 50,00

Основное мероприятие «Совершенство-
вание пожарной безопасности»

603 03 09 0 8  0 
06

155,00 100,00 100,00

Обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности (Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели)

603 03 09 08 
0  0 6 
20120

600 155,00 100,00 100,00

Национальная экономика 603 04 41 756,70 31 340,80 2 640,30
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 603 04 09 41 756,70 31 340,80 2 640,30
Муниципальная программа «Дорожное 
хозяйство города Камешково»

603 04 09 01 41 756,70 31 340,80 2 640,30

Основное мероприятие «Осуществление 
дорожной деятельности по капитально-
му ремонту, ремонту и содержанию авто-
мобильных дорог города и искусственных 
сооружений на них»

603 04 09 0 1  0 
02 

41 756,70 31 340,80 2 640,30

Расходы на капитальный, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог города и ис-
кусственных сооружений на них (Субси-
дии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

603 04 09 01 
0  0 2 
20190

600 3 722,90 2 538,80 2 640,30

Расходы на капитальный, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог города и ис-
кусственных сооружений на них (Субси-
дии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

603 04 09 01 
0  0 2 
72460

600 11 365,00

Расходы на разработку проектно-сметной 
документации на строительство, рекон-
струкцию автомобильных дорог города 
(Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

603 04 09 01 
0  0 2 
20200

600 3 800,00

Расходы на капитальный, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог города и ис-
кусственных сооружений на них (Субси-
дии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

603 04 09 0 1  0 
R1 
53930

600 6 668,80 5 002,00

Расходы на капитальный, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог города и ис-
кусственных сооружений на них (Субси-
дии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

603 04 09 0 1  0 
R1 
53930

600 20 000,00 20 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05 33 041,80 17 028,50 24 672,20
Жилищное хозяйство 603 05 01 570,90 600,00 600,00
Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной власти

603 05 01 99 570,90 600,00 600,00

Иные непрограммные расходы 603 05 01 99 9 570,90 600,00 600,00
Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда (Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

603 05 01 99 
9  0 0 
22300

600 570,90 600,00 600,00

Коммунальное хозяйство 603 05 02 8 283,50 762,00 775,00
Муниципальная программа «Модерни-
зация систем водоснабжения и водо-
тведения в городе Камешково на 2016-
2020 годы»

603 05 02 14 7 786,00

Основное мероприятие «Моденизация 
канализационных коллекторов в г. Ка-
мешково»

603 05 02 1 4  0 
01

6 822,80

Расходы на модернизацию объектов 
коммунальной инфраструктуры за счет 
средств областного бюджета (Субсидии на 
осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности бюджетным 
учреждениям) 

603 05 02 14 
0  0 1 
71580

400 5 799,40

Расходы на модернизацию объектов 
коммунальной инфраструктуры за счет 
средств местного бюджета (Субсидии на 
осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности бюджетным 
учреждениям) 

603 05 02 14 
0  0 1 
22571

400 1 023,40

Основное мероприятие «Изготовление 
проектно-сметной документации по объ-
екту «Самотечная канализация по ул. До-
рофеичева и ул. Герцена в г. Камешково»

603 05 02 1 4  0 
02

963,20

Расходы на разработку проектно-сметной 
документации по объектам коммуналь-
ной инфраструктуры за счет средств мест-
ного бюджета (Субсидии на иные цели 
бюджетным учреждениям)

603 05 02 14 
0  0 2 
22572

600 963,20

Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной власти

603 05 02 99 497,50 762,00 775,00

Иные непрограммные расходы 603 05 02 99 9 497,50 762,00 775,00
 Расходы на строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт и ремнот объ-
ектов коммунальной инфраструктуры 
(Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели)

603 05 02 99 
9  0 0 
22570

600 247,50 500,00 500,00

Техническое обслуживание станций водо-
подготовки (Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели)

603 05 02 99 
9  0 0 
23410

600 250,00 262,00 275,00

Благоустройство 603 05 03 8 452,40 4 347,80 4 447,80
Муниципальная программа «Содержание 
и благоустройство территории муници-
пального образования город Камешково»

603 05 03 04 3 400,00 3 100,00 3 200,00

Основное мероприятие «Организация 
уличного освещения города»

603 05 03 0 4  0 
01

2 200,00 2 300,00 2 400,00

Расходы на уличное освещение (Субсидии 
бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг

603 05 03 04 
0  0 1 
23720

600 2 200,00 2 300,00 2 400,00

Основное мероприятие «Уборка и содер-
жание территории города

603 05 03 0 4  0 
04

1 200,00 800,00 800,00

Расходы на прочие мероприятия по благо-
устройству (Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

603 05 03 04 
0  0 4 
20820

600 1 200,00 800,00 800,00

Муниципальная программа «Формиро-
вание современной городской среды на 
территории муниципального образова-
ния город Камешково»

603 05 03 09 2 138,30 1 247,80 1 247,80

Основное мероприятие «Благоустрой-
ство наиболее посещаемых муниципаль-
ных территорий общего пользования на-
селенного пункта»

603 05 03 0 9  0 
F2

2 138,30 1 247,80 1 247,80

Расходы на реализацию программы фор-
мирования современной городской сре-
ды по благоустройству в рамках феде-
рального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» (Субсидии 
бюджетным учреждениям на иные цели)

603 05 03 09 
0  F 2 
55550

600 1 781,20

Расходы на реализацию программы фор-
мирования современной городской сре-
ды по благоустройству в рамках феде-
рального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» (Субсидии 
бюджетным учреждениям на иные цели)

603 05 03 09 
0  F 2 
55550

600 36,40

Расходы на реализацию программы фор-
мирования современной городской сре-
ды по благоустройству в рамках феде-
рального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» (Субсидии 
бюджетным учреждениям на иные цели)

603 05 03 09 
0  F 2 
55550

600 320,70 1 247,80 1 247,80

Иные непрограммные расходы органов 
исполнительной власти

603 05 03 99 2 914,10

Иные непрограммные расходы 603 05 03 99 9 2 914,10
Расходы на благоустройство террито-
рий муниципального образования за счет 
средств местного бюджета (Субсидия бюд-
жетным учреждениям на иные цели)

603 05 03 99 
9  0 0 
21551

600 105,30

Расходы на благоустройство террито-
рий муниципального образования за счет 
межбюжетныех трансфертов (Субсидия 
бюджетным учреждениям на иные цели)

603 05 03 99 
9  0 0 
71550

600 2 000,00

Выполнение других обязательств государ-
ства (Субсидия бюджетным учреждениям 
на иные цели)

603 05 03 99 
9  0 0 
21170

600 595,60

Расходы на прочие мероприятия по благо-
устройству (Субсидия бюджетным учреж-
дениям на иные цели)

603 05 03 99 
9  0 0 
22670

600 213,20

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

603 05 05 15 735,00 11 318,70 18 849,40

Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной власти

603 05 05 99 15 735,00 11 318,70 18 849,40

Иные непрограммные расходы 603 05 05 99 9 15 735,00 11 318,70 18 849,40
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального учреж-
дения (Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

603 05 05 99 
9  0 0 
00590

600 15 735,00 11 318,70 18 849,40

Итого расходов 134 963,50 73 515,40 51 276,70

 Приложение 3
 к решению Совета народных депутатов города Камешково 

 От 30.08.2019 № 217

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов 
бюджета города на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс. рублей)
Наименование Рз ПР Сумма

2019 год 2020 год 2021 год
Итого 134 963,5 73 515,4 51 276,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 438,3 1 468,0 1 171,0
Резервные фонды 01 11 100,0 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 338,3 1 368,0 1 071,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 250,0 250,0 250,0

Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного харатера, граждан-
ская оборона

03 09 250,0 250,0 250,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 49 022,8 32 080,8 3 390,3
Транспорт 04 08 385,0 385,0 385,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 41 869,2 31 340,8 2 640,3
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 6 768,6 355,0 365,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 67 525,1 24 158,8 30 878,7
Жилищное хозяйство 05 01 27 522,6 4 031,3 3 107,5
Коммунальное хозяйство 05 02 8500,7 862,0 875,0
Благоустройство 05 03 15766,8 7 946,8 8 046,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 15735 11 318,7 18 849,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 0,0 11 000,0 11 000,0
Культура 08 01 11000 11 000,0 11 000,0

Продолжение на 3-й стр.
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Окончание на 4-й стр.

МО г. КАМЕШКОВО

 Приложение 4
 к решению Совета народных депутатов города Камешково 

 от 30.08.2019_ № 217

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
города и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, 

подразделам классификации расходов бюджета города на 2019 год
 и на плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс. рублей)
Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма

2019 год 2020 год 2021 год
Итого 134 963,5 73 515,4 51 276,7
Муниципальная программа «Дорож-
ное хозяйство города Камешково»

01 41 756,7 31340,8 2640,3

Основное мероприятие «Осуществле-
ние дорожной деятельности по капи-
тальному ремонту, ремонту и содер-
жанию автомобильных дорог города и 
искусственных сооружений на них»

01 0 02 41 756,7 31 340,8 2 640,3

Расходы на капитальный, ремонт и со-
держание автомобильных дорог го-
рода и искусственных сооружений на 
них (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

01 0  02 
20190

600 04 09 3 722,9 2538,8 2 640,30

Расходы на капитальный, ремонт и со-
держание автомобильных дорог го-
рода и искусственных сооружений на 
них (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

01 0  R1 
53930

600 04 09 20 000,0 20000,0

Расходы на капитальный, ремонт и со-
держание автомобильных дорог го-
рода и искусственных сооружений на 
них (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

01 0  R1 
53930

600 04 09 6 668,8 5002,0

Расходы на разработку проектно-
сметной документации на строитель-
ство, реконструкцию автомобильных 
дорог города (Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

01 0  02 
20200

600 04 09 3800,0

Расходы на капитальный, ремонт и со-
держание автомобильных дорог го-
рода и искусственных сооружений на 
них (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) 
задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

01 0  02 
72460

600 04 09 11 365,0

Муниципальная программа «Управле-
ние муниципальным имуществом»

03 225,0 300,0 0,0

Основное мероприятие «Управление 
муниципальным имуществом»

03 0 01 225,0 300,0 0,0

Выполнение кадастровых работ в от-
ношении земельных участков, услуг 
по рыночной оценке земельных участ-
ков и прав на них, организация и про-
ведение торгов (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

03 0  01 
21850

200 01 13 225,0 300,0

Муниципальная программа «Содер-
жание и благоустройство территории 
муниципального образования город 
Камешково»

04 6 440,4 6 140,4 6 240,4

Основное мероприятие «Организация 
уличного освещения города»

04 0 01 5 240,4 5 340,4 5 440,4

Расходы на уличное освещение (Суб-
сидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципльного) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг))

04  0  01 
23720

600 05 03 2 200,0 2 300,0 2 400,0

Расходы на уличное освещение (За-
купка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

04 0  01 
23720

200 05 03 3 040,4 3040,4 3 040,40

Основное мероприятие «Уборка и со-
держание территории города

04 0 04 1 200,0 800,0 800,0

Расходы на прочие мероприятия по 
благоустройству (Субсидии бюджет-
ным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муници-
пального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

04 0  04 
20820

600 05 03 1 200,0 800,0 800,00

Муниципальная программа «Социаль-
ное жилье»

05 2 309,4 2 771,3 1 847,5

Основное мероприятие «Улучшение 
жилищных условий граждан, признан-
ных нуждающимися в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам 
социального найма»

05 0 01 2 309,4 2 771,3 1 847,5

Строительство социального жилья и 
приобретение жилых помещений для 
граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий (Капитальные вло-
жения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности)

05 0  01 
40090

400 05 01 346,4 415,7 277,10

Расходы на строительство социально-
го жилья и приобретение жилых по-
мещений для граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, за 
счет межбюджетных трансфертов (Ка-
питальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) соб-
ственности)

05 0  01 
70090

400 05 01 1 963,0 2355,6 1 570,40

Муниципальная программ «Пересе-
ление граждан города Камешково из 
аварийного жилищного фонда в 2018-
2022 годах»

12 24 187,8

Основное мероприятие «Переселе-
ние граждан из аварийного жилищ-
ного фонда»

12 0 F3 24 187,8

Обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда за счет средств областно-
го бюджета (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

1 2  0  F 3 
67484

400 05 01 362,8

Обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств госу-
дарственной корпорации - Фонда со-
действия реформированию ЖКХ (Ка-
питальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) соб-
ственности)

1 2  0  F 3 
67483

400 05 01 23 704,1

Обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет средств мест-
ного бюджета (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

1 2  0  F 3 
6748S

400 05 01 120,9

Субсидии юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий муниципаль-
ным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям в целях возмеще-
ния части затрат на выполнение ра-
бот, связанных с осуществлением ре-
гулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа по регулируемым тарифам авто-
мобильным транспортом по муници-
пальным маршрутам в городском со-
общении на территории города Ка-
мешково (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

11 0  04 
60160

200 04 08 385,0 385,0

Муниципальная программа «Обе-
спечение доступным и комфортным 
жильем населения Камешковского 
района»

13 97,7

Основное мероприятие «Возмеще-
ние многодетным семьям расходов, 
связанных с оплатой за присоеди-
нение газоиспользующего оборудо-
вания к газораспределительным се-
тям АО «Газпром газораспределение 
Владимир»

13 0 01 97,7

Возмещение многодетным семьям 
расходов, связанных с оплатой за при-
соединение газоиспользующего обо-
рудования к газораспределительным 
сетям АО «Газпром газораспределе-
ние Владимир» (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

13 0  01 
10030

10 03 300 97,7

Муниципальная программа «Модер-
низациясистем водоснабжения и во-
доотведения в городе Камешково на 
2016-2020 годы»

14 7 786,0

Основное мероприятие «Модерниза-
ция канализационных коллекторов в 
г. Камешково»

14 0 01 6 822,8

Расход ына модернизацию объектов 
коммунальной инфраструктуры за 
счет средств областного бюджета (Суб-
сидии на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капитально-
го строительства муниципальной соб-
ственности бюджетным учреждениям)

14 0  01 
71580

05 02 400 5 799,4

Расход ына модернизацию объектов 
коммунальной инфраструктуры за 
счет средств местного бюджета (Суб-
сидии на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капитально-
го строительства муниципальной соб-
ственности бюджетным учреждениям)

14 0  01 
22571

05 02 400 1 023,4

Основное мероприятие «Изготовле-
ние проектно-сметной документации 
по объекту «Самотечная канализация 
по ул. Дорофеичева и ул. Герцена в г. 
Камешково»

14 0 02 963,2 0,0 0,0

Расходы на разработку проектно-
сметной документации по объектам 
коммунальной инфрастуктуры за счет 
средств местного бюджета (Субси-
дии на иные цели бюджетным учреж-
дениям)

14 0  02 
22572

05 02 600 963,2

Непрограммные расходы иных орга-
нов исполнительной власти

99 38 410,1 30 176,5 38 137,1

Иные непрограммные расходы 99 9 38 410,1 30 176,5 38 137,1
Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципально-
го учреждения (Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

99 9  00 
00590

600 05 05 15 735,0 11 318,7 18 849,4

Содержание и ремонт дорог (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 9  02 
20190

800 04 09 112,5

Субсидии юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий муниципаль-
ным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям в целях возмеще-
ния части затрат на выполнение ра-
бот, связанных с осуществлением ре-
гулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа по регулируемым тарифа транс-
портом по муниципальным маршру-
там в городском сообщении на терри-
тории города Камешково (Закупка то-
варов, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

99 9  00 
60160

200 04 08 385,0

Расходы на реализацию мер соци-
альной поддержки лиц, удостоен-
ных звания «Почетный гражданин 
города»(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

99 9  00 
10010

300 10 03 190,0 200,0 210,0

Обеспечение мер социальной под-
держки отдельным категориям граж-
дан города (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

99 9  00 
10020

300 10 03 1 515,0 515,0 515,0

Расходы на проведение памятных дат 
России, а также иных мероприятий 
районного и городского значения (За-
купка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

99 9  00 
20600

200 01 13 363,0 313,0 316,0

Расходы на подписку на периодиче-
ские издания средств массовой ин-
формации отдельным категориям 
граждан города (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

99 9  00 
20610

200 01 13 130,0 130,0 130,0

Расходы на содержание незаселенных 
жилых помещений в муниципальном 
жилом фонде в части оплаты комму-
нальных услуг (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 

99  9  00 
20720

200 05 02 100,0 100,0 100,0

Взнос в уставный капитал ООО «Меж-
муниципальное предприятие «Аль-
тернатива» (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

99 9  00 
60151

400 05 02 150,0

Расходы на прочие мероприятия по 
благоустройству (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

99 9  00 
20820

200 05 03 65,5 10,0 10,0

Расходы на благоустройство террито-
рий муниципального образования за 
счет средств местного бюджета (Суб-
сидия бюджетным учреждениям на 
иные цели)

99 9  00 
21551

600 05 03 105,3

Расходы на благоустройство террито-
рий муниципального образования за 
счет средств местного бюджета (Суб-
сидия бюджетным учреждениям на 
иные цели)

99 9  00 
71550

600 05 03 2000,0

Выполнение других обязательств госу-
дарства (Субсидия бюджетным учреж-
дениям на иные цели)

99 9  00 
21170

600 05 03 595,6

Расходы на прочие мероприятия по 
благоустройству (Субсидия бюджет-
ным учреждениям на иные цели)

99 9  00 
22670

600 05 03 213,2

Пенсия за выслугу лет муниципаль-
ным служащим и лицам, замещавшим 
муниципальные должности (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

99 9  00 
20950

300 10 01 410,0 430,0 452,0

Процентные платежи по муниципаль-
ному долгу города (Обслуживание 
государственного (муниципально-
го) долга)

99  9  00 
21090 

700 13 01 14,6 12,8 9,7

Резервный фонд администрации рай-
она по предупреждения чрезвычай-
ных ситуаций (Иные бюджетные ас-
сигнования)

99 9  00 
21110

800 01 11 50,0 50,0 50,0

Резервный фонд администрации рай-
она по ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций (Иные бюджетные 
ассигнования)

99 9  00 
21120

800 01 11 50,0 50,0 50,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 2 312,7 1 245,0 1 277,0
Пенсионное обеспечение 10 01 410 430,0 452,0
Социальное обеспечение населения 10 03 1902,7 815,0 825,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 0,0 3 200,0 3 200,0
Физическая культура 11 01 3250 3 200,0 3 200,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 0,0 100,0 100,0
Периодическая печать и издательства 12 02 150 100,0 100,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 0,0 12,8 9,7

Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга

13 01 14,6 12,8 9,7

Продолжение. Начало на 1-2-й стр. Муниципальная программа «Ком-
плексная поддержка малого и сред-
него предпринимательства в муни-
ципальном образовании город Ка-
мешково»

06 6 768,6 355,0 365,0

Основное мероприятие «Оказание фи-
нансовой поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства». 
Оказание финансовой поддержки по 
предоставлению грантов и субсидиро-
ванию по договорам лизинга

06 0 01 1 340,8 200,0 200,0

Субсидирование части затрат субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства, связанных с уплатой лизин-
говых платежей и (или) первого взно-
са (аванса) по договору (договорам) 
лизинга, заключенному с российской 
лизинговой организацией в целях соз-
дания и (или) развития либо модер-
низации производства товаров (ра-
бот, услуг) (Иные бюджетные ассиг-
нования)

06 0  01 
S5270

800 04 12 100,0 200,0 200,00

Субсидирование части затрат субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства, связанных с уплатой лизин-
говых платежей и (или) первого взно-
са (аванса) по договору (договорам) 
лизинга, заключенному с российской 
лизинговой организацией в целях соз-
дания и (или) развития либо модер-
низации производства товаров (ра-
бот, услуг) (Иные бюджетные ассиг-
нования)

06 0  01 
75270

800 04 12 1 240,8

Основное мероприятие «Оказание фи-
нансовой поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства». 
Оказание финансовой поддержки по 
модернизации производства

06 0 11 100,0 155,0 165,00

Субсидирование части затрат субъ-
ектов малого и среднего предприни-
мательства, связанных с приобрете-
нием оборудования в целях создания 
и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг) 
(Иные бюджетные ассигнования)

06 0  11 
S5270

800 04 12 100,0 155,0 165,0

Основное мероприятие «Оказание фи-
нансовой поддержки субъектам ма-
лого и среднего предприниматель-
ства». Оказание финансовой поддерж-
ки социально-значимым видам дея-
тельности

06 0 I5 5 327,8

Поддержка и развитие субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства, занимающихся социально-
значимыми видами деятельности за 
счет межбюджетных трансфертов 
(Иные бюджетные ассигнования)

0 6  0  I 5 
55270

800 04 12 150,0

Поддержка и развитие субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства, занимающихся социально-
значимыми видами деятельности за 
счет межбюджетных трансфертов 
(Иные бюджетные ассигнования)

0 6  0  I 5 
55270

800 04 12 5 177,8

М у н и ц и п а л ь н а я  п р о г р а м м а 
«Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций, 
реализация мер пожарной безопас-
ности»

08 250,0 250,0 250,0

Основное мероприятие «Развитие 
гражданской обороны, защиты насе-
ления от чрезвычайных ситуаций»

08 0 04 45,0 100,0 100,0

Создание материально-технического 
резерва ГО и ЧС (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

08 0  04 
20710

200 03 09 45,0 100,0 100,00

Основное мероприятие «Обеспечение 
безопасности на водных объектах»

08 0 05 50,0 50,0 50,0

Расходы на обеспечение безопасно-
сти людей на водных объектах (Субси-
дии на иные цели бюджетным учреж-
дениям)

08 0  05 
20110

600 03 09 50,0 50,0 50,0

Основное мероприятие «Совершен-
ствование пожарной безопасности»

08 0 06 155,0 100,0 100,0

Обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности (Субсидии на иные 
цели бюджетным учреждениям)

08 0  06 
20120

600 03 09 155,0 100,0 100,00

Муниципальная программа «Форми-
рование современной городской сре-
ды на территории муниципального 
образования город Камешково»

09 6 346,8 1 796,4 1 796,4

Основное мероприятие «Благоустрой-
ство дворовых территорий много-
квартирных домов»

09 0 F2 4 208,5 548,6 548,6

Расходы на реализацию программы 
формирования современной город-
ской среды по благоустройству в рам-
ках федерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» 
(Иные бюджетные ассигнования)

0 9  0  F 2 
55550

800 05 03 3 397,9

Расходы на реализацию программы 
формирования современной город-
ской среды по благоустройству в рам-
ках федерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» 
(Иные бюджетные ассигнования)

0 9  0  F 2 
55550

800 05 03 69,3

Расходы на реализацию программы 
формирования современной город-
ской среды по благоустройству в рам-
ках федерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» 
(Иные бюджетные ассигнования)

0 9  0  F 2 
55550

800 05 03 741,3 548,6 548,60

Основное мероприятие «Благоустрой-
ство наиболее посещаемых муници-
пальных территорий общего пользо-
вания населенного пункта»

09 0 F2 2 138,3 1 247,8 1 247,8

Расходы на реализацию программы 
формирования современной город-
ской среды по благоустройству в рам-
ках федерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» 
(Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели)

0 9  0  F 2 
55550

600 05 03 1 781,2

Расходы на реализацию программы 
формирования современной город-
ской среды по благоустройству в рам-
ках федерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» 
(Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели)

0 9  0  F 2 
55550

600 05 03 36,4

Расходы на реализацию программы 
формирования современной город-
ской среды по благоустройству в рам-
ках федерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» 
(Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели)

0 9  0  F 2 
55550

600 05 03 320,7 1 247,8 1 247,80

Муниципальная программа «Соз-
дание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и ор-
ганизация транспортного обслужива-
ния автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок в городском и приго-
родном сообщении на территории 
города Камешково и Камешковского 
района на 2018-2020 годы» 

11 385,0 385,0 0,0

Основное мероприятие «Предостав-
ление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий муници-
пальным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям в целях воз-
мещения части затрат на выполне-
ние работ, связанных с осуществле-
нием регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа по регулируемым тари-
фам автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам в город-
ском сообщении на территории горо-
да Камешково»

11 0 04 385,0 385,0 0,0
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МО СЕРГЕИХИНСКОЕ
Совет народных депутатов 

муниципального образования Сергеихинское 
Камешковского района 

 Р Е Ш Е Н И Е
от 29.08.2019 № 109

О принятии проекта решения Совета народных 
депутатов муниципального образования 

Сергеихинское Камешковского района 
«О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Сергеихинское 

Камешковского района»
Рассмотрев предложение главы администрации муниципального образова-

ния Сергеихинское, в целях приведения Устава муниципального образования 
Сергеихинское Камешковского района в соответствие с требованиями действую-
щего законодательства, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 3 Устава муниципального образования Сергеихинское, 
Совет народных депутатов муниципального образования Сергеихинское р е ш 
и л:

1. Принять проект решения Совета народных депутатов муниципального об-
разования Сергеихинское Камешковского района «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования Сергеихинское Камешковского 
района», согласно приложению.

 2. Предложить главе муниципального образования Сергеихинское пройти в 
установленные законом порядке регистрацию внесенных изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования Сергеихинское Камешковского района 
в органах, осуществляющих государственную регистрацию. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния в Камешковской районной газете «Знамя».

Глава муниципального образования  ергеихинское Ю.С. ТОРОПОВА 

Совет народных депутатов 
муниципального образования Сергеихинское 

Камешковского района 
Р Е Ш Е Н И Е

 от ___________ №
О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования

 Сергеихинское Камешковского района 
Рассмотрев предложение главы администрации муниципального образова-

ния Сергеихинское Камешковского района, в целях приведения Устава муници-
пального образования Сергеихинское Камешковского района в соответствие с 
требованиями действующего законодательства, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, статьей 3 Устава муниципального 
образования Сергеихинское Камешковского района, Совет народных депутатов 
муниципального образования Сергеихинское Камешковского района р е ш и л:

1. Изложить статью 1 Устава муниципального образования Сергеихинское 
Камешковского района в новой редакции:

« Статья 1. Наименование и правовой статус муниципального образования
Муниципальное образование, вопросы местного самоуправления, которые 

регулирует настоящий Устав, имеет официальное наименование: Сергеихин-
ское.

Муниципальное образование Сергеихинское имеет статус сельского поселе-
ния в соответствии с Законом Владимирской области от 14 мая 2005 года №51-03.

Термины «муниципальное образование», «муниципальное образование 
Сергеихинское», «муниципальное образование Сергеихинское Камешковского 
района», «муниципальное образование Сергеихинское Камешковского района 
Владимирской области», «МО Сергеихинское», «сельское поселение» и образо-
ванные на их основе слова и словосочетания, применимые в настоящем Уставе, 
имеют одинаковые значения.»

2. Решение Совета народных депутатов муниципального образования Сер-
геихинское Камешковского района «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Сергеихинское Камешковского района» подлежит 
государственной регистрации в соответствии с действующим законодатель-
ством. 

 3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования Сергеихинское 
Камешковского района и официального опубликования в Камешковской район-
ной газете «Знамя». 

Глава муниципального образования Ю.С. ТОРОПОВА

ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных отношений администрации 

Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных отношений администра-

ции Камешковского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации Камешков-

ского района Владимирской области от 30.08.2019 № 995 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:06:010122:114 
в городе Камешково по улице Дорожная».

Место проведения аукциона: администрация Камешковского района (601300, Влади-
мирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10).

Дата и время проведения аукциона: 11 октября 2019 года в 09-00 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 39.12 

Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

Лот № 1. 
Предмет аукциона: земельный участок, государственная собственность на который 

не разграничена, с кадастровым номером 33:06:010122:114 из земель населенных пунктов, 
площадью 20 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская область, г. Камешково, ул. 
Дорожная. Разрешенное использование: для размещения рекламной конструкции. Срок 
аренды — 49 лет.

Начальная цена предмета аукциона: – 1668 (Одна тысяча шестьсот шестьдесят восемь) 
рублей 12 копеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 50 (Пятьдесят) рублей 04 копейки.
Размер задатка: 834 (Восемьсот тридцать четыре) рубля 06 копеек.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды размещены на офи-

циальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правитель-
ством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru.) и на сайте администрации Камешковского 
района (www.admkam.ru).

Начало приема заявок: с 06 сентября 2019 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 07 октября 2019 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 10 

октября 2019 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и юридические 

лица, представившие следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских рекви-

зитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме субботы, воскресенья 

и праздничных дней с 08.00 часов до 17 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 13 
часов 00 минут).

Место приема заявок: 601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 
10, каб. 34).

Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчетный счет по следую-
щим реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных и земельных от-
ношений администрации Камешковского района» л/с 05283024830), ИНН 3315005749, КПП 
331501001, р/с 40302810100083000004 в Отделение Владимир г. Владимир, БИК 041708001. 
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка 33:06:010122:114.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется в 
течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аук-
ционе. Возврат задатка участникам аукциона, не ставшим победителями, осуществляется в 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наибольшую 
арендную плату за земельный участок.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела имущественных и 
земельных отношений администрации Камешковского района 03 октября 2019 года в 10-00 
(заинтересованные лица могут прибыть для дальнейшего выхода на местность по адресу: 
Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).

И.о. заведующего отделом 
имущественных и земельных отношений М.А. МАЗАНОВА

Обеспечение оказания услуг по раз-
мещению в печатных изданиях инфор-
мационных материалов о деятельно-
сти органов местного самоуправле-
ния города (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 9  00 
21140

200 12 02 150,0 100,0 100,00

Выполнение других обязательств го-
сударства (Иные бюджетные ассиг-
нования)

99 9  00 
21170

800 01 13 4,7 4,7

Расходы на оплату взносов на капи-
тальный ремонт общего имущества 
многоквартирного дома за жилые по-
мещения в муниципальном жилищ-
ном фонде (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 

99  9  00 
21700

200 05 01 454,5 660,0 660,0

Ежемесячная денежная компенсация 
за наем (поднаем) жилых помещений 
гражданам, чье жилье признано в уста-
новленном порядке аварийным или 
непригодным для проживания (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты 
населению)

99 9  00 
21910

300 10 03 67,2 100,0 100,0

Капитальный ремонт муниципально-
го жилищного фонда (Субсидии бюд-
жетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

99 9  00 
22300

600 05 02 570,9 600,0 600,0

 Расходы на строительство, ре-
конструкцию и капитальный ре-
монт объектов коммунальной 
инфраструктуры(Субсидии бюджет-
ным учреждениям на иные цели)

99 9  00 
22570

600 05 02 247,5 500 500,00

Техническое обслуживание станций 
водоподготовки (Субсидии бюджет-
ным учреждениям на иные цели)

99 9  00 
23410

600 05 02 250,0 262,0 275,0

Межбюджетные трансферты из бюд-
жета города бюджету муниципаль-
ного района на осуществление части 
полномочий по созданию условий 
для организации досуга и обеспече-
ния жителей поселения услугами ор-
ганизации культуры (Межбюджетные 
трансферты)

99 9  00 
80010

500 08 01 11 000,0 11 000,0 11 000,0

Межбюджетные трансферты из бюд-
жета города бюджету муниципаль-
ного района на осуществление части 
полномочий на обеспечение условий 
для развития на территории поселе-
ния физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта (Межбюд-
жетные трансферты)

99 9  00 
80020

500 11 01 3 250,0 3 200,0 3 200,0

Межбюджетные трансферты из бюд-
жета города бюджету муниципального 
района на осуществление части пол-
номочий по резервированию земель 
и изъятию земельных участков в гра-
ницах поселения для муниципальных 
нужд, осуществление муниципально-
го земельного контроля в границах по-
селения (Межбюджетные трансферты)

99 9  00 
80050

500 11 01 620,3 620,3 620,3

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
главы Камешковского района

от 04.09.2019 № 32
О назначении публичных слушаний по проекту

постановления администрации района 
«Об утверждении проекта межевания территории,

проекта планировки территории
«Газопровод высокого давления, ПРГ,

распределительный газопровод и газопроводы-вводы
низкого давления до границ земельных участков

для газификации жилых домов в д. Истомино,
Камешковского района»

В соответствии со ст. 5.1, 45 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ № «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом Камешковского района, Положением об организации и проведении 
общественных обсуждений 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 постановления администрации 
района «Об утверждении проекта межевания территории, проекта планировки 
территории «Газопровод высокого давления, ПРГ, распределительный газопро-
вод и газопроводы-вводы низкого давления до границ земельных участков для 
газификации жилых домов в д. Истомино, Камешковского района»» (далее - про-
ект постановления).

2. Разместить проект постановления на официальном сайте администрации 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.
admkam.ru.

3. Установить место, дату и время собраний участников публичных слушаний 
по обсуждению проекта постановления: 08.10.2019 года, 14-00, Камешковский 
район, деревня Истомино, на въезде в деревню.

4. Определить организатором проведения публичных слушаний комиссию по 
организации и проведению публичных слушаний, созданную постановлением 
администрации района от 04.12.2018 № 1545 (далее - организатор публичных 
слушаний).

5. Установить, что в течение всего периода размещения проекта поста-
новления на официальном сайте администрации района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» экспозиция демонстрационных матери-
алов осуществляется в администрации Камешковского района, расположенной 
по адресу: Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, д.10 (кабинет № 
6). Экспозицию открыть через семь дней со дня оповещения жителей о начале 
публичных слушаний. Режим работы экспозиции: в рабочие дни с 10-00 часов до 
17-00 часов, за исключением перерыва с 12-00 до 13-00.

6. Срок проведения публичных слушаний по проекту постановления - с 
06.09.2019 года по 07.10.2019 года.

7. Установить, что прием замечаний и предложений участников публичных 
слушаний по проекту постановления 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 Камешковский район, утвержден-
ным решением Совета народных депутатов Камешковского района от 29.06.2018 
№ 423.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу 
администрации Камешковского района А.З. Курганского.

9. Настоящее распоряжение вступает в силу после опубликования в районной 
газете «Знамя» и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
Камешковского района.

Глава Камешковского района В.Г. РЫЖОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от________ № ____
 

Об утверждении проекта межевания территории,
проекта планировки территории

«Газопровод высокого давления, ПРГ,
распределительный газопровод и газопроводы-вводы

низкого давления до границ земельных участков
для газификации жилых домов в д. Истомино,

Камешковского района»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить проект межевания территории, проект планировки террито-

рии «Газопровод высокого давления, ПРГ, распределительный газопровод и 
газопроводы-вводы низкого давления до границ земельных участков для гази-
фикации жилых домов в д. Истомино, Камешковского района».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации района по экономике и вопросам архитектуры и 
градостроительства. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит 
опубликованию (обнародованию) на официальном сайте администрации Камеш-
ковского района в сети Интернет.

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

 Администрация Камешковского района информирует о том, 
что на официальном сайте в сети интернет http://admkam.ru/ 

размещены следующие правовые акты принятые 
в августе 2019 года:

 1.Постановление администрации района от 02.08.2019 № 857 «Об утверждении от-
чета об исполнении бюджета муниципального образования Камешковский район 
за 1 полугодие 2019 года »

 2 .  Пос танов ление а дминис трации района от 02 .08 . 2019 № 858« Об 
организационно-техническом обеспечении дополнительных выборов депутата 
Совета народных депутатов муниципального образования Пенкинское Камеш-
ковского района четвертого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 6 в единый день голосования 08 сентября 2019 года»

 3.Постановление администрации района от 05.08.2019 № 865 «О внесении 
изменений в постановление администрации района от 15.11.2016 № 1315 «Об 
исполнении постановления Губернатора Владимирской области от 31.12.2013 № 
1568 «О порядке предоставления и расходования средств областного бюджета 
на государственное обеспечение и социальную поддержку детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»

 4. Постановление администрации района от 07.08.2019 № 872 «О внесении 
изменений в постановление администрации Камешковского района от 31.03.2017 
№519 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности муниципального образования город 
Камешково на период 2017-2020 г.г.»

 5. Постановление администрации района от 07.08.2019 № 873 «О внесении 
изменений в постановление администрации района от 19.04.2019 № 455 « О соз-
дании комиссии по приемке выполненных работ по благоустройству дворовых и 
общественных территорий муниципального образования город Камешково»

 6. Постановление администрации района от 07.08.2019 № 874 «О внесении из-
менений в постановление администрации Камешковского района от 22.11.2017 № 
1697 «О создании общественной комиссии для оценки и обсуждения проектов и 
предложений по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной современной городской среды» на территории муниципального 
образования город Камешково на 2018-2022 годы»

 7. Постановление администрации района от 12.08.2019 № 901 «О внесении 
изменений в генеральный план муниципального образования Второвское Ка-
мешковского района»

 8. Постановление администрации района от 12.08.2019 № 902 «Об утверж-
дении проекта межевания территории линейного объекта: «Формирование зе-
мельного участка под установку пользовательского оборудования для передачи 
и приема сигналов электросвязи»

 9. Постановление администрации района от 14.08.2019 № 909 «О внесении 
изменений в постановление администрации Камешковского района от 31.03.2017 
№519 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности муниципального образования город 
Камешково на период 2017-2020 г.г.»

10. Постановление администрации района от 19.08.2019 № 943 «Об утверж-
дении проекта межевания территории, проекта планировки территории «Газо-
провод высокого давления, ПРГ, распределительный газопровод и газопроводы-
вводы низкого давления до границ земельных участков для газификации жилых 
домов в д. Городок, Камешковского района»

 11. Постановление администрации района от 20.08.2019 № 947 «Об утвержде-
нии перечня сформированных земельных участков, предназначенных для предо-
ставления отдельным категориям граждан в собственность бесплатно на терри-
тории городского поселения муниципального образования город Камешково»

 12. Постановление администрации района от 26.08.2019 № 964 «О внесении 
изменений в постановление администрации Камешковского района от 11.02.2016 
№ 140 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация систем во-
доснабжения и водоотведения в городе Камешково на 2016-2020 годы»

 13. Постановление администрации района от 28.08.2019 № 987 «Об утверж-
дении перечня сформированных земельных участков, предназначенных для 
предоставления отдельным категориям граждан в собственность бесплатно на 
территории сельских поселений муниципального образования Камешковский 
район»

 14. Постановление администрации района от 30.08.2019 № 997Об утвержде-
нии исходных данных для составления проекта бюджета города Камешково на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

 15. Постановление администрации района от 30.08.2019 № 998 «Об утверж-
дении перечня муниципальных услуг, предоставление которых организуется в 
государственном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг Владимирской области»

 16.Распоряжение администрации района от 13.08.2019 № 498-р «О внесении 
изменений в распоряжение администрации Камешковского района от 27.02.2018 
№ 117-р «Об утверждении технического задания для муниципального унитарного 
предприятия Камешковского района «Инженерные Технологии»

 17.Распоряжение администрации района от 14.08.2019 № 505-р «О признании 
аукциона по выбору исполнителя услуг по перемещению и хранению задержан-
ных транспортных средств на территории Камешковского района несостояв-
шимся»


