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

от 15.04.2020 № 14
О назначении публичных слушаний 

по проекту решения Совета народных депутатов
Камешковского района «Об утверждении отчета 

об исполнении бюджета муниципального
образования Камешковский район за 2019»

В целях реализации принципа гласности бюджетной системы Российской Федерации, в 
соответствии со статьей 28 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 24 Устава Камешковского района, Положением о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании Камешковский район, утвержденном решением Совета 
народных депутатов Камешковского района от 24.09.2013 № 313, порядком организации и 
проведения публичных слушаний, утвержденным решением Совета народных депутатов 
Камешковского района от 04.09.2017 № 284:

1. Назначить на 7 мая 2020 года в 16 часов 00 минут проведение публичных слушаний по 
проекту решения Совета народных депутатов Камешковского района «Об утверждении от-
чета об исполнении бюджета муниципального образования Камешковский район за 2019».

2. Определить место проведения публичных слушаний: г. Камешково, ул. Свердлова, дом 
№ 10, кабинет № 42.

3. Установить, что за время со дня публикации проекта решения Совета народных депута-
тов Камешковского района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципально-
го образования Камешковский район за 2019», выносимого на публичные слушания, до дня 
проведения публичных слушаний предложения и замечания граждан, заявки на участие в 
публичных слушаниях направляются на электронную почту sovetnd@mail.ru или по телефону 
89049557329 в рабочие дни с 8 до 17 часов.

 Во время проведения слушаний предложения и замечания принимаются в письменном 
виде и приобщаются к протоколу лицами, ведущими протокол слушаний. 

В последующие дни предложения и замечания принимаются аппаратом Совета народных 
депутатов Камешковского района в рабочие дни с 8 до 17 часов по адресу: г. Камешково, ул. 
Свердлова, дом № 10, кабинет № 42, телефон 2-25-24. 

Прием предложений и замечаний прекращается за 10 дней до заседания Совета народных 
депутатов Камешковского района. Поступившие после этого дня предложения и замечания 
могут не учитываться. 

Вносимые гражданами письменные предложения должны быть изложены понятно, раз-
борчиво, подписаны с полным указанием фамилии, имени, отчества, адреса. Поступившие 
предложения регистрируются в журнале учета предложений граждан в аппарате Совета на-
родных депутатов Камешковского района, передаются главе района или лицу, исполняюще-
му обязанности председателя Совета, который организует их юридическую экспертизу и рас-
смотрение в комиссиях Совета. Рассмотренные предложения могут быть учтены полностью, 
частично или отклонены. Ответы гражданам, внесшим предложения, не направляются.

4. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту решения 
Совета народных депутатов Камешковского района «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования Камешковский район за 2019» согласно приложению 
к настоящему распоряжению.

5. На публичные слушания приглашаются все желающие в них участвовать.
6. Рекомендую лицам, планирующим принять участие в публичных слушаниях, иметь при 

себе средства индивидуальной защиты (маски, перчатки).
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликованию 

в районной газете «Знамя» и размещению на официальном сайте администрации Камешков-
ского района.

Глава Камешковского района В.Г.  РЫЖОВ

 Приложение к распоряжению
 главы Камешковского района

 от 15.04.2020 № 15

СОСТАВ КОМИССИИ
по организации и проведению публичных слушаний 

1. Рыжов В.Г., глава Камешковского района - председатель комиссии;
2. Голова Н.В., начальник финансового управления администрации Камешковского района 

- заместитель председателя комиссии;
3. Никитина Т.В., консультант аппарата Совета народных депутатов Камешковского 

района;
- секретарь комиссии

Проект
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Владимирская область
Совет народных депутатов Камешковского района

Р Е Ш Е Н И Е
 от _____ №________

Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования

Камешковский район за 2019 год
Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования Камешковский 

район за 2019 год, Совет народных депутатов Камешковского района р е ш и л:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Камешковский 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Глава Камешковского района В.Г. РЫЖОВ

Приложение 1
к решению Совета народных

депутатов Камешковского района
от________________ №________

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

Код бюджетной 
классификации 
Российской Фе-
дерации

Наименование вида дохода П л а н  н а 
2019 год

Исполне-
но за 2019 
год

000 1 00 00000 
00 0000 000

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

000 1 01 00000 
00 0000 000

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

000 1 01 02010 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-
ком которых является налоговый агент, за исключени-
ем доходов, в отношении которых исчисление и упла-
та налога осуществляются в соответствии со статьями 
227,227.1 и 228 НК РФ

116 798,5 117 420,6

000 1 01 02020 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся част-
ной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские ка-
бинеты, и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 НК РФ

383,0 242,5

000 1 01 02030 
01 0000 110

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

883,5 545,1

000 1 01 02040 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксирован-
ных авансовых платежей с доходов, полученных физи-
ческими лицами, являющимися иностранными граж-
данами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму у физических лиц на основании патента в соот-
ветствии со статьей 227.1 НК РФ

935,0 1 415,4

000 1 01 02050 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли кон-
тролируемой иностранной компании, полученной фи-
зическими лицами, признаваемыми контролирующими 
лицами этой компании

0,1

000 1 03 02230 
01 0000 110

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

14 076,5 14 028,5

000 1 03 02230 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

6 447,5 6 385,5

000 1 03 02240 
01 0000 110

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

43,8 47,0

000 1 03 02250 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежацие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

8 502,2 8 531,1

000 1 03 02260 
01 0000 110

Доходы от уплаты  акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

-917,0 -935,1

000 1 05 00000 
00 0000 000

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

000 1 05 01011 
01 0000 110

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

2 700,3 2 788,1

000 1 05 01021 
01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов

1 026,0 989,9

000 1 05 02010 
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности

10 837,0 10 447,7

000 1 05 03010 
01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 404,0 406,7

000 1 05 04020 
02 0000 110

Налог, взимаемый в виде стоимости патента с примене-
нием упрощенной системы налогообложения

1 648,0 2 036,9

000 1 07 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗО-
ВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

439,3 439,4

000 1 07 01020 
01 0000 110

Налог на добычу общераспростаненных полезных ис-
копаемых

439,3 439,4

000 1 08 00000 
00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3 990,0 3 736,0

000 1 08 03010 
01 0000 110

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

3 990,0 3 736,0

000 1 11 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

21 969,3 21 370,1

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, а также иму-
щества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

20 237,0 19 715,7

000 1 11 05013 
05 0000 120

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

9 134,0 8 378,7

000 1 11 05013 
13 0000 120

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

2 580,0 2 328,6

000 1 11 05025 
05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а так-
же средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды за земли, находящиеся в собственно-
сти муниципальных районов (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

0,3 0,3

000 1 11 05035 
05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении  органов управления муни-
ципальных районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений)

8 523,0 9 008,4

000 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

1 597,0 1 595,6

000 1 11 09045 
05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности муниципальных райо-
нов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

135,0 58,5

000 1 12 00000 
00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУР-
САМИ

15 979,4 5 583,3

000 1 12 01010 
01 6000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух стационарными объектами

609,4 266,7

000 1 12 01030 
01 6000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

261,0 8,8

000 1 12 01041 
01 6000 120

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

000 1 12 01042 
01 6000 120

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

000 1 13 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

2 211,7 2 045,7

000 1 13 01995 
05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов муниципальных районов

1 193,5 1 289,4

000 1 13 02065 
05 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества муни-
ципальных районов

117,8 162,9

000 1 13 02995 
05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муни-
ципальных районов

900,4 593,4

000 1 14 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

32 353,7 31 944,0

000 1 14 02053 
05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу

27 366,0 26 398,3

000 1 14 02053 
05 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в собственности муниципальных районов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запасов по указанно-
му имуществу

20,0 122,3

000 1 14 06000 
00 0000 430

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

4 967,7 5 423,4

000 1 14 06013 
05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах сельских поселений

1 400,0 1 742,2

000 1 14 06013 
13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских  поселений

2 259,3 2 360,8

000 1 14 06313 
10 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности, в результате пе-
рераспределения таких земельных участков и земель 
(или) земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах сельских поселений

980,0 970,4

000 1 14 06313 
13 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности, в результате пе-
рераспределения таких земельных участков и земель 
(или) земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских поселений

328,4 350,0

000 1 16 00000 
00 0000 000

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

000 1 16 03010 
01 6000 140

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

28,0 9,1

000 1 16 03030 
01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, преду-
смотренные Кодексом РФ об административных пра-
вонарушениях

0,2 0,2

000 1 16 06000 
01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о применении контрольно-кассовой техни-
ки при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт

20,0 20,0

000 1 16 08010 
01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регули-
рования производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции

70,5 71,0

000 1 16 21050 
05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыски-
ваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и 
в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюд-
жеты муниципальных районов

100,0 100,0

000 1 16 23051 
05 0000 140

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

7,1 7,1

000 1 16 25060 
01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  земель-
ного законодательства

550,0 612,7

000 1 16 28000 
01 6000 140

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

270,0 185,9

000 1 16 30030 
01 0000 140

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонару-
шения в области дорожного движения

9,5 11,3

000 1 16 32000 
05 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущер-
ба, причиненного в результате незаконного или неце-
левого использования бюджетных средств (в части бюд-
жетов муниципальных районов)

1,1 1,1

000 1 16 33050 
05 0000 140

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

30,7 30,7

000 1 16 35030 
05 0000 140

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

8,4 13,8

000 1 16 43000 
01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20,25 
Кадекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

400,0 400,8

000 1 16 51030 
02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные закона-
ми субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюдже-
ты муниципальных районов

10,0 10,0

000 1 16 90050 
05 0000 140

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

1 700,0 1 706,7

000 1 17 00000 
00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 1,0

000 1 17 05050 
05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципаль-
ных районов

0,0 0,0

000 1 17 01050 
05 0000 180

Невыясненные поступления 0,0 1,0

000 2 00 00000 
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 727 371,4 723 429,8

000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмезные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

713 902,0 710 945,3

000 2 02 01000 
00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных районов

95 986,0 95 986,0

000  2 02 15001 
05 0000 151

Дотации бюджетам муниципальных районов на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 

75 806,0 75 806,0

000 2 02 15009 
05 0000 151

Дотация бюджетам муниципальных районов на частич-
ную компенсацию дополнительных расходов на по-
вышение оплаты труда работников бюджетной сфе-
ры и иные цели

20 180,0 20 180,0

000 2 02 02000 
00 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований (межбюджетные 
субсидии)

273 023,0 270 802,6

000 2 02 25497 
05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обе-
спечение жильем молодых семей

1 096,6 1 096,6

000 2 02 20077 
05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на строи-
тельство, реконструкцию и модернизацию систем (объ-
ектов) теплоснабжения, водоотведения, водоснабже-
ния, водоотведения и очистки сточных вод

2 363,5 2 363,5

000 2 02 20077 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на ме-
роприятия по устойчивому развитию сельских терри-
торий на строительство объектов газификации и водо-
снабжения в рамках подпрограммы "Устойчивое разви-
тие сельских территорий" Государственной програм-
мы развития агропромышленного комплекса Влади-
мирской области

3 434,0 3 434,0

000 2 02 20077 
05 0000 151

Субсидии на строительство социального жилья и при-
обретение жилых помещений для граждан, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий

1 963,0 0,0

000 2 02 25097 
05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на соз-
дание в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности, условий для занятий фи-
зической культурой и спортом

657,0 657,0

000 2 02 25169 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обновление материально-технической базы для фор-
мирования у обучающихся современных технологиче-
ских и гуманитарных навыков)

1 656,4 1 656,4
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000 2 02 25519 
05 0000 151

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

26,4 26,4

000 2 02 25519 
05 0000 151

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

100,0 100,0

000 2 02 25520 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на созда-
ние новых мест в общеобразовательных организациях

140 466,7 140 466,7

000 2 02 27112 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на ка-
питальные вложения в объекты муниципальной соб-
ственности

57 515,0 57 472,7

000 2 02 29999 
05 7004 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний на предоставление жилищных субсидий государ-
ственным гражданским служащим Владимирской обла-
сти, работникам государственных учреждений, финан-
сируемых из областного бюджета, муниципальным слу-
жащим и работникам учреждений бюджетной сферы, 
финансируемых из местных бюджетов)

950,4 950,4

000 2 02 29999 
05 7008 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний на обеспечение территорий документацией для 
осуществления градостроительной деятельности)

1 200,0 985,3

000 2 02 29999 
05 7015 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
( Прочие субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний на обеспечение равной доступности услуг обще-
ственного транспорта для отдельных категорий граж-
дан в муниципальном сообщении)

15,9 15,5

000 2 02 29999 
05 7023 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний на предоставление мер социальной поддержки 
по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг тепло-
снабжения (отопления) и электроснабжения работни-
кам культуры и педагогическим работникам образова-
тельных учреждений дополнительного образования 
детей в сфере культуры)

128,7 128,7

000 2 02 29999 
05 7039 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний на повышение оплаты труда работников культу-
ры и педагогических работников дополнительного об-
разования детей сферы культуры в соответствии с ука-
зами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597, от 1 июня 2012 года № 761)

8 789,5 8 789,5

000 2 02 29999 
05 7053 150

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

1 121,0 1 121,0

000 2 02 29999 
05 7059 151

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

9 189,0 9 189,0

000 2 02 29999 
05 7081 151

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

1 060,4 1 060,4

000 2 02 29999 
05 7139 151

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

2 327,0 2 327,0

000 2 02 29999 
05 7147 151

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

7 198,0 7 198,0

000 2 02 29999 
05 7151 1541

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний на оснащение медицинского блока отделений 
организации медицинской помощи несовершеннолет-
ним, обучающимся в образовательных организациях 
(дошкольных образовательных и общеобразователь-
ных организациях области) реализующих основные об-
щеобразовательные программы

800,0 800,0

000 2 02 29999 
05 7158 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
по строительству, реконструкции и модернизации си-
стем (объектов) теплоснабжения, водоснабжения, во-
доотведения и очистке сточных вод)

11 247,4 11 247,4

000 2 02 29999 
05 7178 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на реализацию мероприятий по обеспечению анти-
террористической защищенности, пожарной безопас-
ности общеобразовательных организаций и на обнов-
ление их материально-технической базы)

3 077,0 3 077,0

000 2 02 29999 
05 7181 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований на реализацию мероприятий по укреплению 
материально-технической базы муниципальных обра-
зовательных организаций)

4 813,0 4 813,0

000 2 02 29999 
05 7246 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний на осуществление дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения)

11 367,5 11 367,5

000 2 02 29999 
05 7247 151

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

204,0 204,0

000 2 02 29999 
05 7522 150

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

255,6 255,6

000 2 02 30000 
00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

286 416,9 285 680,6

000 2 02 30024 
05 6001 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации (Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на обеспечение деятельно-
сти комиссий по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав)

386,0 386,0

000 2 02 30024 
05 6002 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации (Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на реализацию отдельных госу-
дарственных полномочий по вопросам административ-
ного законодательства)

437,4 437,4

000 2 02  30024 
05 6007 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации (Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на обеспечение  полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опе-
ке и попечительству в отношении несовершеннолет-
них граждан)

1 296,9 1 296,9

000 2 02 30024 
05 6054 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации (Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на социальную поддержку детей-
инвалидов дошкольного возраста)

232,8 205,2

000 2 02 30024 
05 6086 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации (Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на осуществление полномочий ор-
ганов государственной власти Владимирской обла-
сти по расчету и предоставлению дотаций бюджетам 
поселений)

22 415,0 22 415,0

000 2 02 30024 
05 6092 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации (Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на осуществление отдельных го-
сударственных полномочий Владимирской области в 
сфере обращения с безнадзорными животными)

246,3 246,3

000 2 02 30024 
05 6137 151

Субвенции  бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации (Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на осуществление отдельных 
государственных полномочий по региональному го-
сударственному жилищному надзору и лицензионно-
му контролю)

278,9 278,9

000 2 02 30027 
05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному ро-
дителю (Субвенции бюджетам  на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному родителю)

17 625,0 16 997,9

000 2 02 30029 
05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ком-
пенсацию части платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми, по-
сещающими образовательные организации, реализую-
щие образовательные программы дошкольного обра-
зования (Субвенции бюджетам  на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за детьми, посещающими обра-
зовательные организации, реализующие образователь-
ные программы дошкольного образования)

9 871,7 9 871,7

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
Продолжение. Начало на 1-й стр. 000 2 02 35082 

05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на пре-
доставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений

6 737,6 6 737,6

000 2 02 35120 
05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на со-
ставление (изменение) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

4,3 4,3

000 2 02 35134 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление полномочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ве-
теранах", в соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспе-
чении жильем ветеранов Великой Отечественной вой-
ны 1941 - 1945 годов"

1 411,0 1 329,4

000 2 02 35135 
05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление полномочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установленных Федераль-
ными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О вете-
ранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации"

664,7 664,7

000 2 02 35930 
05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на  го-
сударственную регистрацию актов гражданского со-
стояния 

1 852,0 1852,0

000 2 02 39999 
05 6047 151

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 
(Прочие субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в муниципальных 
образовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях)

161 374,4 161374,4

000 2 02 39999 
05 6049 151

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 
(Прочие субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования)

61 582,9 61582,9

000 2 40 04000 
00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты 58 476,1 58476,1

000 2 02 40014 
05 0000 151

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

14881,3 14 881,3

000 2 02 49999 
05 8044 151

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

000 2 02 49999 
05 8063 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов (Прочие межбюд-
жетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных образований на реализацию проектов-
лауреатов конкурсов в сфере молодежной политики)

30,0 30,0

000 2 02 49999 
05 8069 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов (Прочие межбюд-
жетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных образований на сбалансированность в целях 
стимулирования органов местного самоуправления, 
способствующих развитию гражданского общества пу-
тем введения самообложения граждан и через добро-
вольные пожертвования)

11730,6 11 730,6

000 2 02 49999 
05 8096 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов (Прочие межбюд-
жетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных образований на оснащение пунктов про-
ведения экзаменов системами видеонаблюдения при 
проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего об-
разования)

183,2 183,2

000 2 02 49999 
05 8117 151

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

10 575,0 10 575,0

000 2 0249999 
05 8133 150

Иные бюджетные трансферты на выделение грантов 
на реализацию творческих проектов на селе в сфе-
ре культуры

300,0 300,0

000 2 02 49999 
05 8148 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов ( Прочие межбюд-
жетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов на грантовую поддержку организа-
ций в сфере образования)

200,0 200,0

000 2 02 49999 
05 8248 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов ( Прочие межбюд-
жетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных образований на мероприятия по укрепле-
нию материально-технической базы муниципальных 
музеев области)

831,0 831,0

000 2 19 06000 
05 0000 151

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

-984,9

000 2 04 00000 
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

538,8 538,8

000 2 04 05020 
05 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предостав-
ляемых негосударственными организациями получате-
лям средств бюджетов муниципальных районов

538,8 538,8

000 2 07 00000 
00 0000 150

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТЫ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ

12 930,6 12 930,6

000 2 07 05030 
05 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муни-
ципальных районов

12 930,6 12 930,6

ВСЕГО 957 212,1 942 051,2

Приложение 2
 к решению Совета народных 

 депутатов Камешковского района
от ______________ № ______

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

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

исполне-
ние

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

го района
2 558,4 2 437,2

Совет народных депутатов Камешковско-
го района

1 034,6 926,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 034,6 926,5
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 860,3 756,2

Аппарат Совета народных депутатов Ка-
мешковского района

01 03 95 9 860,3 756,2

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников муниципальных органов (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами)

01 03 95 9  00 
00110

100 736,6 708,8

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

01 03 95 9  00 
00190

100 0,6 0,6

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

01 03 95 9  00 
00190

200 123,1 46,8

Другие общегосударственные вопросы 01 13 174,3 170,3
Непрограммные расходы представитель-
ного органа муниципального образования

01 13 99 174,3 170,3

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 174,3 170,3
Представительские расходы Совета на-
родных депутатов (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 99 9  00 
20600

200 174,3 170,3

Контрольно-счетная комиссия муници-
пального образования Камешковский 
район

1 523,8 1 510,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 523,8 1 510,7

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного 
надзора)

01 06 1 523,8 1 510,7

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

01 06 93 1 923,2 918,3

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, органа-
ми управления государственными внебюд-
жетными фондами)

01 06 93 1  00 
00110

100 921,2 916,4

Расходы на обеспечение функций руко-
водителя контрольно-счетной комиссии 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами)

01 06 93 1  00 
00190

100 2,0 1,9

Работники Контрольно-счетной комиссии 
муниципального образования Камешков-
ский район

01 06 93 9 600,6 592,4

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников контрольно-счетной комиссии 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами)

01 06 93 9  00 
00110

100 575,4 568,3

Расходы на обеспечение функций 
контрольно-счетной комиссии (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами)

01 06 93 9  00 
00190

100 0,6 0,6

Расходы на обеспечение функций 
контрольно-счетной комиссии (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 06 93 9  00 
00190

200 24,6 23,5

603 Администрация Камешковского района 107 291,5 105 301,8
Администрация Камешковского района 48 994,9 48 413,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 17 884,6 17 677,0
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

01 04 16 756,6 16 652,9

Глава администрации Камешковского 
района

01 04 91 2 268,9 2 268,8

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

01 04 91 9  00 
00110

100 2 164,1 2 164,0

 Расходы на обеспечение функций гла-
вы администрации Камешковского райо-
на (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюд-
жетными фондами)

01 04 91 9  00 
00190

100 104,8 104,8

Аппарат администрации Камешковско-
го района

01 04 14 487,7 14 384,1

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

01 04 06 437,4 437,4

Подпрограмма «Обеспечение обществен-
ного порядка и профилактика правонару-
шений в Камешковском районе»

01 04 06 1 437,4 437,4

Основное мероприятие «Получение суб-
венции на реализацию отдельных государ-
ственных полномочий по вопросам адми-
нистративного законодательства (содер-
жание административных комиссий)»

01 04 06 1 03 437,4 437,4

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

01 04 06 1  03 
70020

437,4 437,4

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников административной комиссии (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами)

01 04 06 1  03 
70020

100 307,4 307,4

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

200 130,0 130,0

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

01 04 99 14 050,3 13 946,7

Иные непрограммные расходы 01 04 99 9 13 664,3 13 560,7
Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников муниципальных органов (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами)

01 04 99 9  00 
00110

100 13 390,6 13 390,6

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 32,6 32,4

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

01 04 99 9  00 
00190

200 236,8 133,4

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

01 04 99 9  00 
00190

800 4,3 4,3

Обеспечение деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав за счет субвенции из областно-
го бюджета

01 04 99 9 386,0 386,0

Расходы на выплаты по оплате труда раб-
ртников комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 04 99 9  00 
70010

100 320,3 320,3

Расходы на обеспечение функций комис-
сии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 04 99 9  00 
70010

200 65,7 65,7

Судебная система 01 05 4,3 4,3

Продолжение на 3-й стр.
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Муниципальная программа «Обеспечение 
безопасности населения и территорий Ка-
мешковского района на 2019-2021 годы»

01 05 6 4,3 4,3

Подпрограмма «Обеспечение обществен-
ного порядка и профилактика правонару-
шений в Камешковском районе»

01 05 06 1 4,3 4,3

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 4,3

Составление (изменение) списков канди-
датов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации за счет субвенции из об-
ластного бюджета

01 05 06 1  04 
51200

4,3 4,3

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)

01 05 06 1  04 
51200

200 4,3 4,3

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 123,7 1 019,8
Муниципальная программа «Развитие му-
ниципальной службы в Камешковском рай-
оне на 2018-2020 годы»

11 76,8 76,8

Основное мероприятие «Диспансеризация 
муниципальных служащих администрации 
Камешковского района»

01 13 11 0 04 76,8 76,8

Расходы на проведение диспансеризации 
муниципальных служащих администрации 
Камешковского района (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 13 11 0  04 
20040

200 76,8 76,8

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

01 13 99 1 046,9 943,0

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 1 046,9 943,0
Расходы на проведение памятных дат Рос-
сии, а также иных мероприятий региональ-
ного и районного значения, в том числе 
по мероприятиям «Старшее поколение» и 
«Доступная среда» (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 99 9  00 
20610

200 472,3 369,4

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

01 13 99 9  00 
20620

200 55,5 55,5

Расходы на предоставление статистиче-
ской информации для муниципальных 
нужд Камешковского района(Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9  00 
20650

200 75,8 74,8

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

01 13 99 9  00 
20660

800 84,7 84,7

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению вреда, причиненного в результа-
те незаконных действий (бездействия) ор-
ганов государственной власти (государ-
ственных органов), органов местного са-
моуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности 
казенных учреждений

01 13 99 9  00 
20730

800 358,6 358,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 131,0 128,1

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

03 09 131,0 128,1

Муниципальная программа «Предупре-
ждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций, реализация мер пожар-
ной безопасности»

03 09 12 131,0 128,1

Основное мероприятие «Развитие граж-
данской обороны, защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 09 12 0 04 95,1 92,2

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

03 09 12 0  04 
21120

200 10,1 10,1

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

03 09 12 0  04 
20140

200 85,0 82,1

Основное мероприятие «Обеспечение без-
опасности людей на водных объектах» 

03 09 12 0 05 35,9 35,9

Основное мероприятие «Обеспечение 
безопасности людей на водных объектах» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 09 12 0  05 
20130

200 35,9 35,9

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

04 06 99 20,0 20,0

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

04 06 99 9  00 
20740

20,0 20,0

уплата иных платежей 04 06 99 9  00 
20740

800 20,0 20,0

Транспорт 04 08 5 000,0 5 000,0
Муниципальная программа «Создание 
условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания населения авто-
мобильным транспортом по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок в 
городском и пригородном сообщении на 
территории города Камешково и Камеш-
ковского района на 2018-2020 годы»

04 08 04 5 000,0 5 000,0

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 по регулируемым тарифам автомо-
бильным транспортом по муниципальным 
маршрутам в пригородном сообщении на 
территории Камешковского района»

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

Предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий муници-
пальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, в целях возмещения 
части затрат на выполнение работ, связан-
ных с осуществлением регулярных пере-
возок пассажиров по регулируемым тари-
фам автомобильным транспортом по му-
ниципальным маршрутам в пригородном 
сообщении на территории Камешковского 
района (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

04 08 04 0  01 
60020

200 5 000,0 5 000,0

Дорожное хозяйство 04 09 75,0 75,0
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

04 09 99 75,0 75,0

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

20780
75,0 75,0

уплата иных платежей 04 09 99 9  00 
20780

800 75,0 75,0

Другие вопросы в области экономики 04 12 1 990,9 1 740,6
Муниципальная программа «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населе-
ния Камешковского района»

04 12 2 1 703,4 1 453,1

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

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

Основное мероприятие «Разработка доку-
ментации по планировке территорий, опи-
сание границ территориальных зон,границ 
населенных пунктов, внесение изменений 
в документы территориального планиро-
вания, внесение изменений в правила зем-
лепользования и застройки»

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

Обеспечение территорий документаци-
ей для осуществления градостроитель-
ной деятельности за счет субсидии из об-
ластного бюджета (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

04 12 02 5  01 
70080

200 1 200,0 985,3

Обеспечение территорий документаци-
ей для осуществления градостроитель-
ной деятельности (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

04 12 02 5  01 
20080

200 503,4 467,8

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

04 12 10 250,0 250,0

Основное мероприятие «Оказание фи-
нансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства»

04 12 10 0 01 250,0 250,0

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 организацией 
в целях создания и (или) развития либо мо-
дернизации производства товаров (работ, 
услуг) (Иные бюджетные ассигнования)

04 12 10 0  01 
60080

800 250,0 250,0

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

04 12 99 37,5 37,5

Иные непрограммные расходы 04 12 99 9 37,5 37,5
Расходы на исполнение судебных реше-
ний и мировых соглашений по возмеще-
нию вреда, причиненного в результате не-
законных действий (бездействий) органов 
местного самоуправления либо должност-
ных лиц этих органов, а так же в результате 
деятельности казенных учреждений (Иные 
бюджетные ассигнования)

04 12 99 9  00 
20730

800 37,5 37,5

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

05 05 278,9 278,9

Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий по региональному госу-
дарственному жилищному надзору и ли-
цензионному контролю

05 05 99 9 278,9 278,9

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботника по государственному жилищ-
ному надзору и лицензионному контро-
лю (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюд-
жетными фондами)

05 05 99 9  00 
71370

100 278,9 278,9

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 39,0 39,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточ-
ных вод

06 02 39,0 39,0

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

06 02 99 39,0 39,0

Иные непрограммные расходы 06 02 99 9 39,0 39,0
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)

06 02 99 9  00 
20050

200 39,0 39,0

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

10 01 99 9 225,7 9 221,7

Иные непрограммные расходы 10 01 99 9 9 225,7 9 221,7
Ежемесячная доплата к государственной 
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 9 225,7 9 221,7

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

10 03 01 23,7 23,7

Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских территорий»

10 03 01 2 23,7 23,7

Основное мероприятие «Улучшение жи-
лищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов»

10 03 01 2 01 23,7 23,7

Предоставление гражданам, проживаю-
щим в сельской местности, субсидий на 
улучшение жилищных условий (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

10 03 01 2  01 
10181

300 23,7 23,7

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

10 03 02 3 323,1 3 241,5

Подпрограмма «Создание условий для обе-
спечения доступным и комфортным жи-
льем отдельных категорий граждан Ка-
мешковского района, установленных зако-
нодательством»

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

Основное мероприятие «Предоставление 
государственной поддержки гражданам 
Камешковского района, перед которыми 
государство имеет обязательство по жи-
лым помещениям в соответствии с законо-
дательством»

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

Осуществление полномочий по обеспече-
нию жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральным зако-
ном от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О вете-
ранах», жилье ветеранам ВОВ 1941-1945г. 
за счет субвенции из областного бюджета 
(Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

10 03 02 3  01 
51340

300 1 411,0 1 329,4

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

300 664,7 664,7

Подпрограмма «Обеспечение жильем мно-
годетных семей Камешковского района»

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

Основное мероприятие «Предоставле-
ние многодетным семьям социальных вы-
плат на строительство индивидуального 
жилого дома»

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

Предоставление многодетным семьям со-
циальных выплат на староительство ин-
дивидуального жилого дома (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 02 4  01 
10810

300 187,0 187,0

Предоставление многодетным семьям со-
циальных выплат на строительство инди-
видуального жилого дома за счет субсидии 
из областного бюджета (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

10 03 02 4  01 
70810

300 1 060,4 1 060,4

Муниципальная программа «Создание 
условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания населения авто-
мобильным транспортом по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок в 
городском и пригородном сообщении на 
территории города Камешково и Камеш-
ковского района на 2018-2020 годы»

10 03 04 119,2 119,2

Основное мероприятие «Организация 
бесплатного проезда на автомобильном 
транспорте общего пользования по муни-
ципальным маршрутам регулярных пере-
возок в пригородном сообщении на тер-
ритории Камешковского района обучаю-
щихся в общеобразовательных учрежде-
ниях района»

10 03 04 0 02 86,8 86,8

Организация бесплатного проезда на ав-
томобильном транспорте общего пользо-
вания по муниципальным маршрутам ре-
гулярных перевозок в пригородном сооб-
щении на территории Камешковского рай-
она обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях района (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

10 03 04 0  02 
10030

300 86,8 86,8

Основное мероприятие «Организация 
льготного проезда на автомобильном 
транспорте ощего пользования приго-
родного сообщения (кроме такси) обуча-
ющихся в ГБПОУ ВО «Ковровский колледж 
сервиса и технологий» г.Камешково, про-
живающих на территории Камешковско-
го района»

10 03 04 0 03 32,4 32,4

Организация льготного проезда на ав-
томобильном транспорте ощего поль-
зования пригородного сообщения (кро-
ме такси) обучающихся в ГБПОУ ВО «Ков-
ровский колледж сервиса и технологий» 
г.Камешково, проживающих на террито-
рии Камешковского района (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 04 0  03 
10040

300 32,4 32,4

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

10 03 99 1 053,3 1 017,9

Иные непрограммные расходы 10 03 99 9 1 053,3 1 017,9
Предоставление жилищных субсидий госу-
дарственным гражданским служащим Вла-
димирской области, работникам государ-
ственных учреждений, финансируемых из 
областного бюджета, муниципальным слу-
жащим и работникам учреждений бюд-
жетной сферы, финансируемых из местных 
бюджетов за счет субсидии из областного 
бюджета (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 03 99 9  00 
70040

300 950,4 950,4

Обеспечение равной доступности услуг об-
щественного транспорта для отдельных ка-
тегорий граждан в муниципальном сооб-
щении за счет субсидии из областного бюд-
жета (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 03 99 9  00 
70150

300 15,9 15,5

Обеспечение равной доступности услуг об-
щественного транспорта для отдельных ка-
тегорий граждан в муниципальном сооб-
щении (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 03 99 9  00 
10150

300 2,0 2,0

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

10 03 99 9  00 
10020

300 85,0 50,0

Охрана семьи и детства 10 04 8 167,7 8 167,7
Муниципальная программа «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населе-
ния Камешковского района»

10 03 02 1 430,1 1 430,1

Подпрограмма «Обеспечение жильем мо-
лодых семей Камешковского района»

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

Основное мероприятие «Обеспечение жи-
льем молодых семей»

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

Предоставление молодым семьям соци-
альных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

10 03 02 2  01 
L4970

300 333,5 333,5

Предоставление молодым семьям соци-
альных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья за счет субсидии из област-
ного бюджета (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

10 03 02 2  01 
L4970

300 1 096,6 1 096,6

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

10 04 99 6 737,6 6 737,6

Иные непрограммные расходы 10 04 99 9 6 737,6 6 737,6
Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жи-
лых помещений за счет субвенции из об-
ластного бюджета (Капитальные вложе-
ния в объекты недвиржимого имущества 
государственной (муниципальной) соб-
ственности)

10 04 99 9  00 
71420

400 6 737,6 6 737,6

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

12 02 99 800,0 800,0

Иные непрограммные расходы 12 02 99 9 800,0 800,0
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний в рамках непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

12 02 99 9  00 
0И590

600 800,0 800,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 862,8 862,8

Обслуживание государственного внутрен-
него и муниципального долга

13 01 862,8 862,8

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

13 01 99 862,8 862,8

Иные непрограммные расходы 13 01 99 9 862,8 862,8
Процентные платежи по муници-
п а л ь н о м у  д о л г у  К а м е ш к о в с к о г о 
района(Обслуживание государственного 
(муниципального) долга)

13 01 99 9  00 
20720

700 862,8 862,8

Отдел записи актов гражданского состоя-
ния администрации Камешковского райо-
на Владимирской области

1 852,0 1 852,0

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

01 13 99 1 852,0 1 852,0

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

01 13 99 9  00 
59300

1 852,0 1 852,0

Осуществление полномочий Российской 
Федерации по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управ-
ления государственными (внебюджетны-
ми фондами)

01 13 99 9  00 
59300

100 1 445,5 1 445,5

Осуществление полномочий Российской 
Федерации по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9  00 
59300

200 406,2 406,2

Продолжение. Начало на 1-2-й стр.
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Осуществление полномочий Российской 
Федерации по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния в рам-
ках непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Иные бюджетные 
ассигнования)

01 13 99 9  00 
59300

800 0,3 0,3

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

1 268,3 1 265,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 268,3 1 265,1
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 268,3 1 265,1
Муниципальная программа «Управле-
ние муниципальным имуществом на 2018-
2020 годы»

01 13 03 1 268,3 1 265,1

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

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

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

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

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников муниципальных органов (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами)

01 13 03 0  04 
00110

100 1 267,1 1 263,9

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 03 0  04 
00190

800 1,2 1,2

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

4 257,5 4 217,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3 998,4 3 958,2
Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 998,4 3 958,2
Муниципальная программа «Управле-
ние муниципальным имуществом на 2018-
2020 годы»

01 13 03 3 998,4 3 958,2

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

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

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

01 13 03 0  04 
00000

3 613,5 3 596,7

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 учреждениям, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами)

01 13 03 0  04 
0К590

100 3 372,3 3 357,2

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 13 0 3  0  4 
0К590

200 241,2 239,5

Основное мероприятие «Управление му-
ниципальным имуществом» 

01 13 03 0 01 285,3 261,9

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 
(муниципальных) нужд)

01 13 03 0  01 
20150

200 285,3 261,9

Основное мероприятие «Распоряжение 
муниципальным имуществом»

01 13 03 0 02 99,6 99,6

Оценка рыночной стоимости, права соб-
ственности (аренды), размера годовой 
арендной платы объектов недвижимости, 
находящихся в муниципальной собствен-
ности для нужд муниципального образо-
вания Камешковский район (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 13 03 0  02 
20160

200 99,6 99,6

Другие вопросы в области экономики 04 12 259,1 259,1
Муниципальная программа «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населе-
ния Камешковского района»

04 12 2 259,1 259,1

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

04 12 02 5 259,1 259,1

Основное мероприятие «Разработка доку-
ментации по планировке территорий, опи-
сание границ территориальных зон,границ 
населенных пунктов, внесение изменений 
в документы территориального планиро-
вания, внесение изменений в правила зем-
лепользования и застройки»

04 12 02 5 01 259,1 259,1

Обеспечение территорий документаци-
ей для осуществления градостроитель-
ной деятельности (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

04 12 02 5  01 
20080

200 259,1 259,1

муниципальное казенное учреждение 
«Административно-хозяйственное управ-
ление» Камешковского района

32 645,9 31 454,9

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

01 13 99 15 615,0 14 522,5

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 15 615,0 14 522,5
Расходы на обеспечение деятельности 
(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)

01 13 99 9  00 
0У590

100 5 984,0 5 892,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний в рамках непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9  00 
0У590

200 9 310,6 8 324,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 99 9  00 
0У590

800 320,4 306,5

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

01 13 06 1 094,1 1 092,7

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

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

Основное мероприятие «Организационно-
технические мероприятия по повыше-
нию уровня защищенности объектов, наи-
более привлекательных для совершения 
террористических актов, проявлений экс-
тремизма»

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

Организация физической охраны здания 
администрации района (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 13 06 2  02 
20230

200 1 094,1 1 092,7

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

05 01 99 296,8 283,5

Иные непрограммные расходы 05 01 99 9 296,8 283,5
Мероприятия в области жилищного хозяй-
ства (Закупка товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 01 99 9  00 
20770

200 296,8 283,5

ОБРАЗОВАНИЕ 07 12 419,5 12 389,8

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
Дошкольное образование 07 01 8 246,3 8 245,8
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

07 01 99 8 246,3 8 245,8

Иные непрограммные расходы 07 01 99 9 8 246,3 8 245,8
Расходы на обеспечение деятельности 
(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)

07 01 99 9  00 
0У590

100 8 012,9 8 012,4

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

07 01 99 9  00 
0У590

200 191,7 191,7

Пособия, компенсация и иные социаль-
ные выплаты

07 01 99 9  00 
0У590

300 41,7 41,7

Общее образование 07 02 3 139,5 3 110,6
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

07 02 99 3 139,5 3 110,6

Иные непрограммные расходы 07 02 99 9 3 139,5 3 110,6
Расходы на обеспечение деятельности 
(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)

07 02 99 9  00 
0У590

100 3 103,6 3 074,7

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

07 02 99 9  00 
0У590

200 35,4 35,4

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

07 02 99 9  00 
0У590

800 0,5 0,5

Дополнительное образование 07 03 1 033,7 1 033,4
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

07 03 99 1 033,7 1 033,4

Иные непрограммные расходы 07 03 99 9 1 033,7 1 033,4
Расходы на обеспечение деятельности 
(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)

07 03 99 9  00 
0У590

100 1 033,7 1 033,4

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

08 01 99 3 220,5 3 166,4

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 3 220,5 3 166,4
Расходы на обеспечение деятельности 
(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)

08 01 99 9  00 
0У590

100 3 220,5 3 166,4

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

1 513,9 1 513,7

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

01 13 99 1 513,9 1 513,7

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 1 513,9 1 513,7
Расходы на обеспечение деятельности 
(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)

01 13 99 9  00 
0Б590

100 1 459,9 1 459,7

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 13 99 9  00 
0Б590

200 54,0 54,0

муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия админи-
страции района»

4 620,0 4 596,8

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

01 13 99 4 620,0 4 596,8

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 4 620,0 4 596,8
Расходы на обеспечение деятельности 
(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)

01 13 99 9  00 
01590

100 3 943,0 3 935,1

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 13 99 9  00 
01590

200 676,3 661,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 99 9  00 
01590

800 0,7 0,7

муниципальное учреждение «Камешков-
ский районный архив» 

1 703,3 1 689,6

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

01 13 99 1 703,3 1 689,6

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 1 703,3 1 689,6
Расходы на обеспечение деятельности 
(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)

01 13 99 9  00 
02590

100 1 171,7 1 170,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 13 99 9  00 
02590

200 530,1 518,4

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 99 9  00 
02590

800 1,5 1,2

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

3 493,8 3 493,8

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

01 13 99 3 493,8 3 493,8

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 3 493,8 3 493,8
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний за счет субсидии из областного бюд-
жета (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюд-
жетными фондами)

01 13 99 9  00 
71390

100 2 327,0 2 327,0

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, органа-
ми управления государственными внебюд-
жетными фондами)

01 13 99 9  00 
06590

100 168,2 168,2

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, органа-
ми управления государственными внебюд-
жетными фондами)

01 13 99 9  00 
S1390

100 482,3 482,3

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 13 99 9  00 
06590

200 488,7 488,7

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 13 99 9  00 
06590

300 24,2 24,2

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 99 9  00 
06590

800 3,4 3,4

муниципальное учреждение «Единая 
дежурно-диспетчерская служба» Камеш-
ковского района 

5 176,8 5 052,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 5 176,8 5 052,4

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

03 09 4 826,8 4 702,4

Муниципальная программа «Предупре-
ждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций. реализация мер пожар-
ной безопасности» 

03 09 12 4 826,8 4 702,4

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

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

Обеспечение деятельности МУ «ЕДДС» Ка-
мешковского района

03 09 12 0  04 
03590

4 446,6 4 417,3

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 учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюд-
жетными фондами)

03 09 12 0  04 
03590

100 3 609,6 3 609,3

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

03 09 12 0  04 
03590

200 382,9 368,6

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Иные бюджетные ассигнования)

03 09 12 0  04 
03590

800 4,2 4,0

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, органа-
ми управления государственными внебюд-
жетными фондами)

03 09 12 0  04 
04590

100 330,9 323,9

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

03 09 12 0  04 
04590

200 119,0 111,5

Основное мероприятие «Создание муни-
ципального компонента региональной 
комплексной системы информирования и 
оповещения населения в местах массово-
го пребывания людей» 

03 09 12 0 01 380,2 285,1

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

03 09 12 0  01 
20110

200 380,2 285,1

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной де-
ятельности

03 14 350,0 350,0

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

03 14 06 350,0 350,0

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

03 14 06 2 350,0 350,0

Основное мероприятие «Организацион-
ное -технические мероприятия по повы-
шению уровня защищенности объектов, 
наиболее привлекательных для соверше-
ния террористических актов, проявлений 
экстремизма»

03 14 06 2 02 350,0 350,0

Установка камер видеонаблюдения на 
улицах г.Камешково в рамках аппаратно-
программного комплекса «Безопасный го-
род» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

03 14 06 2  02 
20250

200 350,0 350,0

Муниципальное казенное учреждение 
«Отдел сельского хозяйства» Камешков-
ского района

1 764,7 1 752,6

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

04 05 01 1 764,7 1 752,6

Подпрограмма «Развитие агропромыш-
ленного комплекса»

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

Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства Камешков-
ского района на 2015-2020 годы»

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

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, органа-
ми управления государственными внебюд-
жетными фондами)

04 05 01 1  02 
05590

100 1 683,7 1 683,3

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

04 05 01 1  02 
05590

200 42,1 30,4

Основное мероприятие «Пропаганда пе-
редового опыта в сельскохозяйственных 
организациях» 

04 05 01 1 03 38,9 38,9

Мероприятия по пропаганде передово-
го опыта в сельскохозяйственных органи-
зациях» (Закупка товаро, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

04 05 01 1  03 
20040

200 38,9 38,9

Отдел экономики администрации Камеш-
ковского района 

0,4 0,4

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

04 12 99 0,4 0,4

Иные непрограммные расходы 04 12 99 9 0,4 0,4
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Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников муниципальных органов (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами)

04 12 99 9  00 
00110

100 0,4 0,4

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

291 813,3 160 937,9

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

04 05 99 246,3 246,3

Иные непрограммные расходы 246,3 246,3
Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Владимирской области 
в сфере обращения с безнадзорными жи-
вотными за счет субвенции из областно-
го бюджета

04 05 99 9  00 
70920

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

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

04 09 99 23 847,5 23 639,4

Иные непрограммные расходы 23 847,5 23 639,4
Содержание и ремонт дорог (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

04 09 99 9  00 
20780

200 12 430,0 12 221,9

Содержание и ремонт дорог (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

04 09 99 9  00 
20780

800 50,0 50,0

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

04 09 99 9  00 
72460

200 11 367,5 11 367,5

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

05 01 99 221,0 157,0

Иные непрограммные расходы 05 01 99 9 221,0 157,0
Мероприятия в области жилищного хозяй-
ства (Закупка товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 01 99 9  00 
20770

200 138,0 84,6

Ремонт муниципального жилищного фон-
да (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 01 99 9  00 
20790

200 83,0 72,4

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

05 02 01 10 914,1 5 216,3

Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских территорий»

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

Основное мероприятие «Развитие газифи-
кации в сельской местности»

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

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности за счет до-
тации на сбалансированность

05 02 01 2  03 
70690

400 3 497,0 649,5

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

70690
400 900,0

Газификация деревни Бородино 05 02 01 2  03 
70690

400 875,0

Газификация с.Тынцы Камешковского 
района

05 02 01 2  03 
70690

400 1 722,0

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности за счет 
средств жителей

05 02 01 2  03 
40182

400 3 497,0 727,1

в т.ч.
Газопровод высокого давления до ПРГ, 
ПРГ, распределительный газопровод и га-
зопроводы вводы низкого давления для 
газификации жилых домов в д. Городок Ка-
мешковского района (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муници-
пальной) собственности) за счет средств 
пожертвования

05 02 01 2  03 
40182

400 900,0

Газопровод высокого давления до ПРГ, 
ПРГ, распределительный газопровод и га-
зопроводы -вводы низкого давления для 
газоснабжения жилых домов в д. Бородино 
Камешковского района (Капитальные вло-
жения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности) за счет средств 
пожертвования

05 02 01 2  03 
40182

400 875,0

Газификация с.Тынцы Камешковского 
района

05 02 01 2  03 
40182

400 1 722,0

Строительство объектов газификации в 
сельской местности (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муници-
пальной) собственности) за счет средств 
районного бюджета

05 02 01 2  03 
48182

400 486,1 405,7

в т.ч.
Газификация д.Новское Камешковско-
го района

05 02 01 2  03 
48182

400 486,1 405,7

Субсидия на реализацию мероприятий по 
устойчивому развитию сельских террито-
рий на строительство объектов газифика-
ции и водоснабжения в рамках подпро-
граммы «Устойчивое развитие сельских 
территорий» ГП развития агропромыш-
ленного комплекса Владимирской области 
на 2013-2020 годы

05 02 01 2  03 
75672

3 434,0 3 434,0

Субсидия на реализацию мероприятий по 
устойчивому развитию сельских террито-
рий на строительство объектов газифика-
ции и водоснабжения в рамках подпро-
граммы «Устойчивое развитие сельских 
территорий» ГП развития агропромыш-
ленного комплекса Владимирской области 
на 2013-2020 годы

05 02 01 2  03 
75672

400 3 434,0 3 434,0

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

05 02 99 17 667,2 220,8

Иные непрограммные расходы 05 02 99 9 17 667,2 220,8
Строительство объектов газификации в 
сельской местности (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муници-
пальной) собственности) за счет дотации 
из областного бюджета)

05 02 99 9  00 
70690

8 233,600 0,000

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности за счет до-
тации на сбалансированность

05 02 99 9  00 
70690

200 110,0 110,0

в т.ч.
Газификация п.Мирный, ул.Центральная 
д 83

05 02 99 9  00 
70690

200 45,0 45,0

Газификация п.Мирный, ул.Центральная 
д 84

05 02 99 9  00 
70690

200 65,0 65,0

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности за счет до-
тации на сбалансированность

05 02 99 9  00 
70690

400 8 123,6 0,000

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

70690
400 1 270,0

Газификация д.Нестерково 05 02 99 9  00 
70690

400 1 254,9

Газификация с.Пплашкино 05 02 99 9  00 
70690

400 924,5

Газификация деревни Сынково 05 02 99 9  00 
70690

400 1 250,0

Газификация деревня Истомино 05 02 99 9  00 
70690

400 560,0

Газификация деревня Близнино 05 02 99 9  00 
70690

400 760,0

Газификация с. Чистуха 05 02 99 9  00 
70690

400 1 000,0

Газификация п.Красина Камешковско-
го района

05 02 99 9  00 
70690

400 655,7

Газификация п.Мирный, ул.Центральная 
д 84

05 02 99 9  00 
70690

400

Газификация п.им. Кирова ул.Заречная Ка-
мешковского района

05 02 99 9  00 
70690

400 448,5

Строительство объектов газификации в 
сельской местности (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муници-
пальной) собственности) за счет средств 
жителей

05 02 99 9  00 
40182

9 433,6 110,8

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности за счет 
средств жителей

05 02 99 9  00 
40182

200 110,8 110,8

в т ч.
Газификация п.Мирный ул. Центральная, 
83 Камешковского района

05 02 99 9  00 
40182

200 45,5 45,5

Газификация п.Мирный ул. Центральная, 
84 Камешковского района

05 02 99 9  00 
40182

200 65,3 65,3

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности за счет 
средств жителей

05 02 99 9  00 
40182

400 9 322,8

в т.ч.
Газификация с.Балашкино Камешковско-
го района

05 02 99 9  00 
40182

400 924,5

Газификация с.Лаптево Камешковско-
го района

05 02 99 9  00 
40182

400 725,0

Газификация д.Истомино Камешковско-
го района

05 02 99 9  00 
40182

400 591,7

Газификация п.Красина Камешковско-
го района

05 02 99 9  00 
40182

400 655,7

Газификация д.Сынково Камешковско-
го района

05 02 99 9  00 
40182

400 1 250,0

Газификация д.Дмитриково Камешковско-
го района

05 02 99 9  00 
40182

400 475,0

Газификация п.им. Кирова ул.Заречная Ка-
мешковского района

05 02 99 9  00 
40182

400 448,5

Газификация д.Близнено Камешковско-
го района

05 02 99 9  00 
40182

400 760,0

Газификация с. Чистуха 05 02 99 9  00 
40182

400 1 000,0

Газификация д.Карякино 05 02 99 9  00 
40182

400 1 270,0

Газификация д.Нестерково 05 02 99 9  00 
40182

400 1 222,4

Муниципальная программа « Модерниза-
ция объектов коммунальной инфраструк-
туры на территории Камешковского райо-
на на 2019 2021 годы»

05 02 16 16 159,5 14 001,3

Основное мероприятие «Мероприятия по 
строительству, реконструкции и модерни-
зации систем теплоснабжения»

05 02 16 0 01 2 156,0

Мероприятия по строительству, рекон-
струкции и модернизации систем тепло-
снабжения (Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) 
собственности) за счет средств районно-
го бюджета

05 02 16 0  01 
40183

400 2 156,0

в т.ч.
Строительство газовой блочно-модульной 
котельной мощностью 4,0 мВт для тепло-
снабжения объектов жилого и обществен-
ного назначения в п. им. М.Горького

05 02 16 0  01 
40183

400 2 156,0

Основное мероприятие «Мероприятия по 
строительству, реконструкции и модерни-
зации систем водоснабжения «

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

Мероприятия по строительству, рекон-
струкции и модернизации систем водо-
снабжения (Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) 
собственности) за счет средств областно-
го бюджета

05 02 16 0  02 
71580

400 2 080,6 2 080,6

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

05 02 16 0  02 
71580

400 322,9 322,9

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

05 02 16 0  02 
71580

400 132,1 132,1

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

05 02 16 0  02 
71580

400 442,4 442,4

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

05 02 16 0  02 
71580

400 1 183,2 1 183,2

Мероприятия по строительству, рекон-
струкции и модернизации систем водо-
снабжения (Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) 
собственности) за счет средств районно-
го бюджета

05 02 16 0  02 
40183

200 2,2

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

05  02 16 0  02 
40183

200 2,2

Мероприятия по строительству, рекон-
струкции и модернизации систем водо-
снабжения (Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) 
собственности) за счет средств районно-
го бюджета

05 02 16 0  02 
40183

400 231,8 231,8

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

05 02 16 0  02 
40183 

400 36,0 36,0

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

05 02 16 0  02 
40183

400 14,7 14,7

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

05 02 16 0  02 
40183

400 49,3 49,3

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

05  02 16 0  02 
40183

400 131,8 131,8

Основное мероприятие «Мероприятия по 
строительству, реконструкции и модер-
низации систем водоотведения и очистке 
сточных вод «

05 02 16 0 03 314,4 314,4

Мероприятия по строительству, рекон-
струкции и модернизации систем водоот-
ведения и очистке сточных вод (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности) за счет 
средств областного бюджета

05 02 16 0  03 
71580

400 282,9 282,9

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

05 02 16 0  03 
71580

400 282,9 282,9

Мероприятия по строительству, рекон-
струкции и модернизации систем водоот-
ведения и очистке сточных вод (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности) за счет 
средств районного бюджета

05 02 16 0  03 
40183

400 31,5 31,5

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

05 02 16 0  03 
40183

400 31,5 31,5

Основное мероприятие «Мероприятия 
по софинансированию операционной де-
ятельности и развитию муниципальных 
предприятий (учреждений), оказываю-
щих услуги по теплоснабжению и (или) го-
рячему водоснабжению и находящих-
ся в том числе в кризисном финансово-
экономическом состоянии, ставящих под 
угрозу бесперебойное оказание комму-
нальных услуг «

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

Мероприятия по софинансированию опе-
рационной деятельности и развитию му-
ниципальных предприятий (учреждений), 
оказывающих услуги по теплоснабжению 
и (или) горячему водоснабжению и находя-
щихся в том числе в кризисном финансово-
экономическом состоянии, ставящих под 
угрозу бесперебойное оказание комму-
нальных услуг

05 02 16 0  04 
40183

200 127,1 127,1

Субсидия по строительству, реконструк-
ции и модернизации систем (объектов те-
плоснабжения, водоснабжения, водоот-
ведения и очистке сточных вод из област-
ного бюджета (Мероприятия по операци-
онной деятельности и развитию муници-
пальных предприятий (учреждений), ока-
зывающих услуги по теплоснабжению и 
(или) горячему водоснабжению и находя-
щихся в том числе в кризисном финансово-
экономическом состоянии, ставящих под 
угрозу бесперебойное оказание комму-
нальных услуг

05 02 16 0  04 
71580

200 11 247,4 11 247,4

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

05 02 99 691,2 305,2

Иные непрограммные расходы 05 02 99 9 691,2 305,2
Подготовительные проектные работы по 
объекту «Водопроводные сети и артсква-
жины с. Второво и пос. Мирный Камешков-
ского района» (2 и 3 этапы строительства) 
(Капитальые вложенияв объекты капиталь-
ного строительства государственной (му-
ниципальной) собственности

05 02 99 9  00 
40181

400 97,5

Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры на территории Камешков-
ского района на 2019-2021 годы»

05 02 99 9 0 560,7 305,2

Услуги по осуществлению строительного 
контроля и проверка сметной документа-
ции за выполненные работы по модерни-
зации систем водоснабжения

05 02 99 9  02 
40183

200 102,9 102,9

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

40183
200 6,6 6,6

Модернизация водопровода с. Гатиха 05 02 99 9  02 
40183

200 6,6 6,6

Модернизация водопровода с Коверино 05 02 99 9  02 
40183

200 6,6 6,6

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

05 02 99 9  02 
40183

200 10,2 10,2

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

05 02 99 9  02 
40183

200 9,7 9,7

Модернизация водопровода п.Дружба 05 02 99 9  02 
40183

200 10,4 10,4

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

05 02 99 9  02 
40183

200 5,0 5,0

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

05 02 99 9  02 
40183

200 24,8 24,8

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

05 02 99 9  02 
40183

200 5,0 5,0

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

05 02 99 9  02 
40183

200 5,0 5,0

Модернизация участка водопровода д. 
Волковойно, ул.Садовая

05 02 99 9  02 
40183

200 7,7 7,7

Модернизация участка водопровода 
д.Коверино, ул. Садовая

05 02 99 9  02 
40183

200 5,3 5,3

Актуализация схем водоснабжения 05 02 99 9  02 
40184

253,0 75,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (мцуници-
пальных) нужд

05 02 99 9  02 
40184

200 253,0 75,9

Услуги по осуществлению строительно-
го контроля и проверка сметной докумен-
тации за выполненные работы по модер-
низации систем водоотведения и очист-
ке сточных вод

05 02 99 9  03 
40183

200 45,8 45,7

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

05 02 99 9  03 
40183

200 20,0 20,0

Модернизация участка водопровода д. 
Вахромеево

05 02 99 9  03 
40183

200 5,2 5,2

Модернизация участка водопровода п. им. 
М.Горького 

05 02 99 9  03 
40183

200 5,2 5,2

Модернизация участка водопровода п.им. 
Карла Маркса

05 02 99 9  03 
40183

200 5,2 5,1

Модернизация участка водопровода 
д.Сергеиха ул. Фрунзе

05 02 99 9  03 
40183

200 5,1 5,1

Модернизация участка водопровода д. 
Сергеиха ул. Карла Либкнехта

05 02 99 9  03 
40183

200 5,1 5,1

Актуализация схем канилизационных се-
тей

05 02 99 9  03 
40184

159,0 47,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (мцуници-
пальных) нужд

05 02 99 9  03 
40184

200 159,0 47,7

Топографическая съемка участка перехода 
существующего водопровода через желез-
ную дорогу «Москва-Н.Новгород»

05 02 99 9  00 
40183

33,0 33,0

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности 

05 02 99 9  00 
40183

400 33,0 33,0

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

05 05 12 392,8 12 360,8

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

05 05 99 12 392,8 12 360,8

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

05 05 12 392,8 12 360,8

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, органа-
ми управления государственными внебюд-
жетными фондами)

05 05 99 9  00 
07590

100 9 536,3 9 527,5

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

05 05 99 9  00 
07590

200 177,2 165,6

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Иные бюджетные ассигнования)

05 05 99 9  00 
07590

800 1 635,8 1 632,6

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, органа-
ми управления государственными внебюд-
жетными фондами)

05 05 99 9  00 
08590

100 360,6 356,7

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

05 05 99 9  00 
08590

200 382,9 378,4

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению вреда, причиненного в результа-
те незаконных действий (бездействия) ор-
ганов государственной власти (государ-
ственных органов), органов местного са-
моуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности 
казенных учреждений

05 05 99 9  00 
20730

800 300,0 300,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 209 673,7 104 790,8
Общее образование 07 02 209 493,7 104 621,7

Продолжение. Начало на 1-4-й стр.

Продолжение на 6-й стр.
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Муниципальная программа «Создание но-
вых мест в системе общего образования 
Камешковского района на 2016-2025 годы»

07 02 15 148 946,4 51 174,0

Основное мероприятие «Строительство 
новой ОО в г.Камешково»

07 02 15 0 Е1 148 946,4 51 174,0

Строительство школы в г.Камешково за 
счет субсидии из федерального бюдже-
та (Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности)

07 02 15 0  Е1 
55200

400 41 627,2 41 627,2

Строительство школы в г.Камешково за 
счет средств районного бюджета бюдже-
та (Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности)

07 02 15 0  Е1 
55200

400 472,5 472,5

Строительство школы в г.Камешково за 
счет субсидии из областного бюджета (Ка-
питальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

07 02 15 0  Е1 
55200

400 5 144,9 5 144,9

Строительство школы в г.Камешково за 
счет субсидии из областного бюджета (Ка-
питальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

07 02 15 0  E1 
5520D

400 93 694,6 810,8

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

07 02 15 0  E1 
55201

400 8 007,2 3 118,6

Иные непрограммные расходы 07 02 99 9 60 547,3 53 447,7
Реконструкция объектов, относящихся к 
имущественному комплексу муниципаль-
ного общеобразовательного учреждения

07 02 9 9  9 0 0 
41110

3 032,3 2 679,4

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности за счет 
средств районного бюджета

07 02 99 9  00 
41110

414 3 032,3 2 679,4

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности за счет 
средств областного бюджета

07 02 99 9  00 
71120

414 57 515,0 50 768,3

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

07 03 99 180,0 169,1

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности за счет 
средств районного бюджета

07 03 99 9  00 
71410

414 180,0 169,1

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности за счет 
средств областного бюджета

07 03 99 9  00 
71410

414

667 Муниципальное казенное учреждение 
«Отдел по физической культуре и спорту 
Камешковского района»

13 386,1 13 004,7

муниципальная бюджетная организация 
дополнительного образования детско-
юношеская спортивная школа

9 156,2 8 822,6

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

07 03 09 8 900,6 8 567,0

Подпрограмма «Развитие спорта и систе-
мы подготовки спортивного резерва»

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

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

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

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 03 09 2  03 
СШ590

600 8 887,1 8 553,5

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

07 03 09 2 P5 13,5 13,5

Приведение муниципальных учреждений 
спортивной подготовки в нормативное со-
стояние за счетсредств районного бюдже-
та (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 03 09 2P 5 
СШ590

600 13,5 13,5

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

07 03 99 255,6 255,6

Иные непрограммные расходы 07 03 99 9 255,6 255,6
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)

07 03 99 9  P5 
5229S 

600 255,6 255,6

Муниципальное казенное учреждение 
«Отдел по физической культуре и спорту 
Камешковского района»

905,7 893,7

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

11 02 09 226,0 224,8

Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и массового спорта»

11 02 09 1 65,8 65,8

Основное мероприятие «Проведение 
спортивно-массовых мероприятий со-
гласно «Единому календарному плану 
спортивно-массовой работы в МО Камеш-
ковский район»

11 02 09 1 01 65,8 65,8

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

11 02 09 1  01 
20810

200 65,8 65,8

Подпрограмма «Развитие спорта и систе-
мы подготовки спортивного резерва»

11 02 09 2 96,7 95,5

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

11 02 09 2 01 96,7 95,5

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 61,5 60,3

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

11 02 09 2  01 
20820

200 35,2 35,2

Подпрограмма «Создание условий для за-
нятий физической культурой и спортом»

11 02 09 3 63,5 63,5

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

11 02 09 3 01 63,5 63,5

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

11 02 09 3  01 
20830

200 63,5 63,5

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

11 05 679,7 668,9

Муниципальное казенное учреждение 
«Отдел по физической культуре и спорту 
Камешковского района»

11 05 679,7 668,9

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, органа-
ми управления государственными внебюд-
жетными фондами)

11 05 99 9  00 
0Ф590

100 651,3 642,6

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

11 05 99 9  00 
0Ф590

200 26,4 26,3

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Иные бюджетные ассигнования)

11 05 99 9  00 
0Ф590

800 2,0

Муниципальное спортивное учреждение 
стадион «Труд»

1 540,3 1 530,5

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

11 01 09 1 540,3 1 530,5

Подпрограмма «Развитие спорта и систе-
мы подготовки спортивного резерва»

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

Основное мероприятие «Расходы на обе-
спечение деятельности (оказание услуг) 
МСУ стадион «Труд»»

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

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений за счет иных межбюджетных транс-
фертов из бюджетов поселений (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

11 01 09 2  02 
00590

600 1 540,3 1 530,5

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

1 783,9 1 757,9

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

11 01 09 1 783,9 1 757,9

Подпрограмма «Развитие спорта и систе-
мы подготовки спортивного резерва»

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

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

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

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений за счет иных межбюджетных транс-
фертов из бюджетов поселений (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

11 01 09 2  02 
ФК590

600 1 783,9 1 757,9

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

438 701,5 430 191,6

Управление образования администра-
ции Камешковского района Владимир-
ской области

421 120,6 412 820,1

Дошкольные образовательные органи-
зации

133 808,7 130 245,0

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

07 01 13 133 808,7 130 245,0

Подпрограмма «Развитие дошкольного об-
разования Камешковского района»

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

Основное мероприятие «Создание усло-
вий для функционирования ДОО»

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

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)

07 01 13 1  01 
70490

600 61 582,9 61 582,9

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) детских дошкольных 
учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 01 13 1  01 
0Д590

600 68 448,3 65 162,6

в т.ч.
Софинансирование расходов на укрепле-
ние материально-технической базы муни-
ципальных дошкольнызх образователь-
ных организаций за счет средств район-
ного бюджета

07 01 13 1  01 
0Д590

600 122,0 122,0

Основное мероприятие «Укрепление 
материально-технической базы дошколь-
ного образования»

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

Укрепление материально-технической 
базы муницыпальных дошкольных образо-
вательных организаций за счет средств об-
ластного бюджета

07 01 13 1  02 
71810

600 2 313,0 2 313,0

Подпрограмма «Развитие общего и допол-
нительного образования детей Камешков-
ского района»

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

Основное мероприятие «Социальное обе-
спечение педагогических работников ОО 
за счет средств областного бюджета»

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

Предоставление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и 
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 (муни-
ципальными органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

07 01 13 2  06 
70590

100 1 450,0 1 172,0

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)

07 01 13 2  06 
70590

200 14,5 14,5

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

07 02 13 234 325,4 231 900,0

Подпрограмма «Развитие общего и допол-
нительного образования детей Камешков-
ского района»

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

Основное мероприятие «Создание усло-
вий для развития системы общего образо-
вания, обеспечение ее современного каче-
ства, доступности и эффективности»

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

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях за счет субвен-
ции из областного бюджета (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 02 13 2  01 
70470

600 161 374,4 161 374,4

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 некоммерче-
ским организациям)

07 02 13 2  01 
71320

600 10 575,0 10 074,8

ИМБТ на грантовую поддержку органи-
заций в сфере образования из областно-
го бюджета

07 02 13 2  01 
71480

600 200,0 200,0

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

600 821,3 821,3

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 1 673,1 1 673,1

Реализация мероприятий по обеспече-
нию антитеррористической защищенно-
сти, пожарной безопасности общеобразо-
вательных организаций и на обновление 
их материально-технической базы за счет 
субсидии из областного бюджета (Предо-
ставление субсидий на иные цели бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 02 13 2  01 
71780

600 3 077,0 3 077,0

Укрепление материально-технической 
базы муниципальных общеобразователь-
ных организаций за счет средств област-
ного бюджета

07 02 13 2  01 
71810

600 2 500,0 2 500,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) школ начальных, непол-
ных средних и средних (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 02 13 2  01 
0Ш590

600 43 366,0 42 136,1

Софинансирование расходов на реа-
лизацию мероприятий по укреплению 
материально-технической базы муници-
пальных общеобразовательных организа-
ций за счет средств районного бюджета

07 02 13 2  01 
0Ш592

600 132,0 132,0

Софинансирование за счет средств рай-
онного бюджета на реализацию меропри-
ятий по обеспечению антитеррористиче-
ской защищенности и пожарной безопас-
ности общеобразовательных организаций

07 02 13 2  01 
0Ш594

600 191,7 191,7

Основное мероприятие «Обеспечение ка-
чества и безопасности питания детей»

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

Предоставление дополнительного финан-
сового обеспечения мероприятий по орга-
низации питания обучающихся 1-4 классов 
в муниципальных образовательных орга-
низациях, в частных общеобразователь-
ных организациях по имеющим государ-
ственную аккредитацию по основным об-
щеобразовательным программам за счет 
субсидии из областного бюджета (Предо-
ставление субсидий на иные цели бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 02 13 2  03 
70510

600 3 114,0 3 114,0

Обеспечение бесплатным горячим питани-
ем обучающихся 1-4 классов (Предостав-
ление субсидий на иные цели бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 02 13 2  03 
0П590

600 3 278,1 3 278,1

Основное мероприятие «Социальное обе-
спечение педагогических работников ОО 
за счет средств областного бюджета»

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

Предоставление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и 
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 (муни-
ципальными органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

07 02 13 2  06 
70590

100 3 985,5 3 290,2

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)

07 02 13 2  06 
70590

200 37,3 37,3

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

07 02 99 2 523,8 2 523,8

Иные непрограммные расходы 07 02 99 9 2 523,8 2 523,8
Оснащение пунктов проведения экзаме-
нов системами видеонаблюдения при про-
ведении государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам 
среднего общего образования за счет иных 
межбюджетных трансфертов из областно-
го бюджета (Предоставление субсиди бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 02 99 9  00 
70960

600 183,2 183,2

Субсидия на погашение судебного реше-
ния (предоставление прочих субсидий)

07 02 99 9  00 
0Ш590

600 2 340,6 2 340,6

Молодежная политика и оздоровление 
детей

07 07 2 418,0 2 382,3

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

07 07 13 2 418,0 2 382,3

Подпрограмма «Развитие общего и допол-
нительного образования детей Камешков-
ского района»

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

Основное мероприятие «Организация от-
дыха и оздоровления детей и подростков»

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

Расходы по оздоровлению детей в канику-
лярное время за счет субсидии из област-
ного бюджета (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным неокммерческим организациям) 

07 07 13 2  04 
70500

600 783,0 783,0

Организация питания и досуга в лагерях с 
дневным пребыванием (Предоставление 
субсидий на иные цели бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 

07 07 13 2  04 
00501

600 396,5 396,5

Расходы на организацию культурно-
экскурсионного обслуживания в канику-
лярный период организованных групп де-
тей за счет субсидии из областногоо бюд-
жета (Предоставление субсидий на иные 
цели бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим органи-
зациям)

07 07 13 2  04 
70500

600 988,5 952,8

Основное мероприятие «Трудоустрой-
ство обучающихся старших классов об-
щеобразовательных организаций в пери-
од каникул»

07 07 13 2 05 250,0 250,0

Трудоустройство обучающихся старших 
классов общеобразовательных организа-
ций в период летних каникул (Предостав-
ление субсидий на иные цели бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 07 13 2  05 
00510

600 250,0 250,0

Организации дополнительного образо-
вания

10 424,8 10 254,0

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

07 03 13 10 360,3 10 189,5

Подпрограмма «Развитие общего и допол-
нительного образования детей Камешков-
ского района»

07 03 13 2 10 360,3 10 189,5
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Основное мероприятие «Создание усло-
вий для развития системы дополнитель-
ного образования детей, обеспечение ее 
современного качества, доступности и эф-
фективности»

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

Софинансирование расходных обяза-
тельств муниципальных образований, воз-
никающих при доведении средней зара-
ботной платы педагогических работни-
ков муниципальных образовательных ор-
ганизаций дополнительного образова-
ния детей до уровня, установленного Ука-
зом Президента Российской Федерации 
от 1 июня 2012 года № 761 (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 03 13 2  02 
70460

600 1 492,0 1 492,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) организаций дополни-
телльного образования (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 03 13 2  02 
0Л590

600 7 864,7 7 864,7

Основное мероприятие «Организация от-
дыха и оздоровления детей и подростков»

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

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений по организа-
ции отдыха и оздоровлению детей (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 03 13 2  04 
Л0500

600 1 003,6 832,8

Молодежная политика и оздоровление 
детей

07 07 64,5 64,5

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

07 07 13 64,5 64,5

Подпрограмма «Развитие общего и допол-
нительного образования детей Камешков-
ского района»

07 07 13 2 64,5 64,5

Основное мероприятие «Организация от-
дыха и оздоровления детей и подростков»

07 07 13 2 04 64,5 64,5

Расходы по оздоровлению детей в канику-
лярное время за счет субсидии из област-
ного бюджета (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным неокммерческим организациям) 

07 07 13 2  04 
70500

600 51,0 51,0

Организация питания и досуга в лагерях с 
дневным пребыванием (Предоставление 
субсидий на иные цели бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 

07 07 13 2  04 
00501

600 13,5 13,5

Управление образования администра-
ции Камешковского района Владимир-
ской области

37 619,9 35 515,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 4 891,8 4 867,3
Молодежная политика и оздоровление 
детей

07 07 2 267,6 2 243,7

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

07 07 13 2 267,6 2 243,7

Подпрограмма «Развитие общего и допол-
нительного образования детей Камешков-
ского района»

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

Основное мероприятие «Организация от-
дыха и оздоровления детей и подростков»

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

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

300 769,5 769,5

Организация питания и досуга в лагерях с 
дневным пребыванием (Предоставление 
субсидий на иные цели бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 07 13 2  04 
70501

200 3,1

Частичная оплата путевок для детей, заре-
гитрированных в Камешковском районе в 
загородные оздоровительные лагеря Вла-
димирской области (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению) 

07 07 13 2  04 
00502

300 1 495,0 1 474,2

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

07 09 13 1 624,2 1 623,6

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие об-
разования Камешковского района на 2014-
2020 годы»

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

Основное мероприятие «Обеспечение де-
ятельности аппарата управления обра-
зования»

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

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников муниципальных органов (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами)

07 09 13 3  01 
00110

100 1 540,6 1 540,1

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

07 09 13 3  01 
00110

200 83,5 83,5

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Иные бюджетные ассигнования)

07 09 13 3  01 
00190

800 0,1

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

07 09 99 1 000,0 1 000,0

Иные непрограммные расходы 07 09 99 9 1 000,0 1 000,0
Оснащение медицинского блока отде-
лений организации медицинской помо-
щи неосвершеннолетним, обучающим-
ся в образовательных организациях (до-
школьных образовательных и общеобра-
зовательных организациях области), реа-
лизующих основные общеобразователь-
ные программы за счет субсидии из об-
ластного бюджета (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

07 09 99 9  00 
71510

200 800,0 800,0

Оснащение медицинского блока отделе-
ний организации медицинской помощи 
неосвершеннолетним, обучающимся в об-
разовательных организациях (дошколь-
ных образовательных и общеобразова-
тельных организациях области), реализую-
щих основные общеобразовательные про-
граммы за счет средств районного бюдже-
та (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

07 09 99 9  00 
20750

200 200,0 200,0

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

10 03 99 232,8 205,2

Иные непрограммные расходы 10 03 99 9 232,8 205,2
Социальная поддержка детей-инвалидов 
дошкольного возраста за счет субвенции 
из областного бюджета (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

10 03 99 9  00 
70540

300 230,8 203,2

Социальная поддержка детей-инвалидов 
дошкольного возраста за счет субвенции 
из областного бюджета (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

10 03 99 9  00 
70540

200 2,0 2,0

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

10 03 13 3 701,7 2 276,0

Подпрограмма «Развитие общего и допол-
нительного образования детей Камешков-
ского района»

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

Основное мероприятие «Социальное обе-
спечение педагогических работников ОО 
за счет средств областного бюджета»

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

Предоставление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения отдельным категориям граж-
дан в сфере образования за счет субсидии 
из областного бюджета (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

10 03 13 2  06 
70590

300 3 673,7 2 248,0

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)

10 03 13 2  06 
70590

200 28,0 28,0

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

10 04 99 27 496,7 26 869,6

Иные непрограммные расходы 10 04 99 9 27 496,7 26 869,6
Компенсация части платы, взимаемой с ро-
дителей (законнных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающи-
ми образовательные организации, реали-
зующие образовательные программы до-
школьного образования за счет субвенции 
из областного бюджета (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

10 04 99 9  00 
70560

300 9 684,9 9 684,9

Компенсация части платы, взимаемой с ро-
дителей (законнных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающи-
ми образовательные организации, реали-
зующие образовательные программы до-
школьного образования за счет субвенции 
из областного бюджета (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

10 04 99 9  00 
70560

200 186,8 186,8

Содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю за 
счет субвенции из областного бюджета 
(Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению) 

10 04 99 9  00 
70650

300 17 527,4 16 900,3

Содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю за 
счет субвенции из областного бюджета (За-
купка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

10 04 99 9  00 
70650

200 97,6 97,6

Другие вопросы в области социальной 
политики

10 06 1 296,9 1 296,9

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

10 06 99 1 296,9 1 296,9

Иные непрограммные расходы 10 06 99 9 1 296,9 1 296,9
Обеспечение полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершен-
нолетних граждан за счет субвенции из об-
ластного бюджета

10 06 99 9  00 
70070

1 296,9 1 296,9

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников муниципальных органов (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами)

10 06 99 9  00 
70070

100 1 192,2 1 192,2

Расходы на обеспечение функций муни-
ципальных органов (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

10 06 99 9  00 
70070

200 104,7 104,7

Муниципальное казенное учреждение 
«Методический центр» Камешковско-
го района

5 591,3 5 387,7

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

07 09 13 5 341,3 5 153,7

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие об-
разования Камешковского района на 2014-
2020 годы»

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

Основное мероприятие «Создание усло-
вий для функционирования муниципаль-
ного казенного учреждения «Методиче-
ский центр» Камешковского района»

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

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 учреждениям, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами)

07 09 13 3  03 
0Ц590

100 4 935,9 4 862,6

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

07 09 13 3  03 
0Ц590

200 404,9 290,6

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

07 09 13 3  03 
0Ц590

800 0,5 0,5

Молодежная политика и оздоровление 
детей

07 07 250,0 234,0

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

07 07 13 250,0 234,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие об-
разования Камешковского района на 2014-
2020 годы»

07 07 13 3 250,0 234,0

Основное мероприятие «Повышение эф-
фективности управления в системе обра-
зования»

07 07 13 3 01 250,0 234,0

Иные выплаты за исключением фонда 
оплаты труда

07 07 13 3  01 
00511

100 10,4 7,6

Организация и проведение районных кон-
курсов и мероприятий (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

07 07 13 3  01 
00511

200 209,1 195,9

Организация и проведение районных кон-
курсов и мероприятий (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

07 07 13 3  01 
00511

300 30,5 30,5

муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия управле-
ния образования»

11 989,6 11 983,8

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

07 09 13 11 989,6 11 983,8

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие об-
разования Камешковского района на 2014-
2020 годы»

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

Основное мероприятие «Создание усло-
вий для функционирования муниципаль-
ного казенного учреждения Централи-
зованная бухгалтерия управления обра-
зования

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

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)

07 09 13 3  02 
04590

100 10 894,4 10 890,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

07 09 13 3  02 
04590

200 1 093,8 1 092,4

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Иные бюджетные ассигнования)

07 09 13 3  02 
04590

800 1,4 1,4

677 Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет культуры, туризма и молодежной 
политики Камешковского района»

48 206,6 47 448,7

муниципальное образовательное учреж-
дение дополнительного образования де-
тей «Камешковская детская школа ис-
кусств»

9 958,9 9 757,2

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

07 03 08 8 171,7 7 970,0

Подпрограмма «Культура и искусство» 07 03 08 2 7 548,2 7 346,5
Основное мероприятие «Реализация до-
полнительной предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в обла-
сти искусства»

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

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 03 08 2  02 
ШИ590

600 7 548,2 7 346,5

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

07 03 08 7 623,5 623,5

Основное мероприятие «Проведение ре-
монтных, противоаварийных и противо-
пожарных мероприятий и приобретение 
оборудования в муниципальных учрежде-
ниях культуры»

07 03 08 2 01 527,5 527,5

Мероприятия по укреплению материально-
технической базы муниципальных учреж-
дений (Предоставление субсидий на иные 
цели бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим органи-
зациям)

07 03 08 7  01 
00470

600 527,5 527,5

Основное мероприятие «Приобретение 
музыкальных инструментов»

07 03 08 7 02 96,0 96,0

Приобретение музыкальных инструментов 
для детской школы искусств (Предоставле-
ние субсидий на иные цели бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 03 08 7  02 
00470

600 96,0 96,0

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

07 03 99 1 787,2 1 787,2

Иные непрограммные расходы 07 03 99 9 1 787,2 1 787,2
Повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей сфе-
ры культуры в соответствии с указами Пре-
зидента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 597, от 01 июня 2012 года № 
761 за счет субсидии из областного бюдже-
та (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 03 99 9  00 
70390

600 462,2 462,2

Приобретение музыкальных инструментов 
для детской школы искусств за счет субси-
дии из областного бюджета (Предостав-
ление субсидий на иные цели бюджнтнвм, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 03 99 9  00 
72470

600 204,0 204,0

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 1 121,0

муниципальное учреждение культуры 
«Камешковский районный историко-
краеведческий музей»

3 811,3 3 684,7

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

08 01 08 1 980,3 1 853,7

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

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

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

08 01 08 1  01 
0М590

600 1 589,3 1 462,7

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

08 01 08 7 391,0 391,0

Основное мероприятие «Проведение ре-
монтных, противоаварийных и противо-
пожарных мероприятий и приобретение 
оборудования в муниципальных учрежде-
ниях культуры»

08 01 08 7 01 391,0 391,0

Мероприятия по укреплению материально-
технической базы муниципальных учреж-
дений (Предоставление субсидий на иные 
цели бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим органи-
зациям)

08 01 08 7  01 
00480

600 391,0 391,0

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

08 01 99 1 831,0 1 831,0

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 1 831,0 1 831,0
Повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей сфе-
ры культуры в соответствии с указами Пре-
зидента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 597, от 01 июня 2012 года № 
761 за счет субсидии из областного бюдже-
та (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

08 01 99 9  00 
70390

600 900,0 900,0

Мероприятия по укреплению материально-
технической базы музея за счет субсидии 
из областного бюджета (Предоставление 
субсидий на иные цели бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

08 01 99 9  00 
72480

600 831,0 831,0

Субсидия на поддержку отрасли культуры 
на поддержку лучших сельских учрежде-
ний культуры

08 01 99900 
L5194

600 100,0 100,0

Муниципальное учреждение культуры Ка-
мешковский районный Дом культуры «13 
Октябрь»

15 611,3 15 485,0

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

08 01 08 11 963,5 11 837,2

Подпрограмма «Культура и искусство» 08 01 08 2 11 963,5 11 837,2
Основное мероприятие «Сохранение тра-
диционной народной культуры, нематери-
ального культурного наследия народов»

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

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений за счет иных межбюджетных транс-
фертов из бюджетов поселений (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

08 01 08 2  01 
ДК590

600 11 963,5 11 837,2

в т.ч. 
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений за сче средств районного бюдже-
та (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

08 01 08 2  01 
ДК590

600 411,0 411,0

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

08 01 99 3 647,8 3 647,8

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 3 647,8 3 647,8
Повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей сфе-
ры культуры в соответствии с указами Пре-
зидента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 597, от 01 июня 2012 года № 
761 за счет субсидии из областного бюдже-
та (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

08 01 99 9  00 
70390

600 3 647,8 3 647,8

муниципальное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная систе-
ма» Камешковского района

13 633,8 13 414,1

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

08 01 08 9 371,1 9 151,4

Подпрограмма «Развитие библиотечно-
го дела»

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

Основное мероприятие «Развитие библи-
отечного дела»

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

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

08 01 08 3  01 
0Б590

600 9 371,1 9 151,4

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

08 01 99 4 224,7 4 224,7

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 4 224,7 4 224,7
Повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей сфе-
ры культуры в соответствии с указами Пре-
зидента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 597, от 01 июня 2012 года № 
761 за счет субсидии из областного бюдже-
та (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

08 01 99 9  00 
70390

600 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

Комплектование книжных фондов библи-
отек муниципальных образований за счет 
субсидии из областного бюджета (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

08 01 99 9  00 
L5192

600 26,4 26,4

Предоставление мер социальной под-
держки по оплате за содержание и ремонт 
жилья, услуг теплоснабжения (отопления) 
и электроснабжения работникам культуры 
и педагогическим работникам образова-
тельных учреждений дополнительного об-
разования детей в сфере культуры за счет 
субсидии из областного бюджета (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными органами, казен-
ными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами)

08 01 99 9  00 
70230

100 90,7 90,7

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

08 01 99 9  00 
71330

600 300,0 300,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 38,0 38,0
Социальное обеспечение населения 10 03 38,0 38,0
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

10 03 99 38,0 38,0

Иные непрограммные расходы 10 03 99 9 38,0 38,0
Предоставление мер социальной под-
держки по оплате за содержание и ремонт 
жилья, услуг теплоснабжения (отопления) 
и электроснабжения работникам культу-
ры и педагогическим работникам образо-
вательных учреждений дополнительно-
го образования детей в сфере культуры 
за счет субсидии из областного бюджета 
(Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

10 03 99 9  00 
70230

300 38,0 38,0

Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет культуры, туризма и молодежной 
политики Камешковского района»

2 192,0 2 165,8

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

04 12 08 10,0 10,0

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

04 12 08 4 01 10,0 10,0

Расходы на проведение мероприятий по 
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

ОБРАЗОВАНИЕ 07 150,0 150,0
Молодежная политика и оздоровление 
детей

07 07 150,0 150,0

Муниципальная программа «Развитие мо-
лодежной политики в Камешковском рай-
оне на 2018-2020 годы» 

07 07 07 120,0 120,0

Основное мероприятие «Содействие раз-
витию деловой активности молодежи»

07 07 07 0 01 9,7 9,7

Расходы на проведение мероприятий по 
содействию развития деловой активно-
сти молодежи» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 07 07 0  01 
20751

200 9,7 9,7

Основное мероприятие «Повышение 
социально-политической активности мо-
лодежи»

07 07 07 0 02 10,0 10,0

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 10,0 10,0

Основное мероприятие «Поддержка мо-
лодежных и детских общественных объ-
единений»

07 07 07 0 03 8,9 8,9

Расходы на проведение мероприятий по 
поддержке молодежных и детских обще-
ственных объединений (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

07 07 07 0  03 
20753

200 8,9 8,9

Основное мероприятие «Гражданско-
патриотическое и духовно-нравственное 
воспитание молодежи»

07 07 07 0 04 35,9 35,9

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 35,9 35,9

Основное мероприятие «Формирование 
здорового образа жизни, профилактика 
правонарушений и негативных проявле-
ний в молодежной среде»

07 07 07 0 05 31,4 31,4

Расходы на проведение мероприятий по 
формированию здорового образа жиз-
ни, профилактике правонарушений и не-
гативных проявлений в молодежной сре-
де (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обяеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюд-
жетными фондами)

07 07 07 0  05 
20755

100 2,2 2,2

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
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Приложение 3
к решению Совета народных депутатов

Камешковского района
от  __________    № ____

Расходы бюджета муниципального образования Камешковский район по 
разделам, подразделам классификации расходов бюджета района за 2019 год

Наименование показателя РЗ ПР 2019 год
Кассовое 
исполне-
ние

ИТОГО 956 199,8 811 601,1
Общегосударственные вопросы 01 62 669,4 61 166,1
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03 860,3 756,2

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

01 04 16 756,6 16 652,9

Судебная система 01 05 4,3 4,3
Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 3 837,4 3 824,2

Другие общегосударственные вопросы 01 13 41 210,8 39 928,5
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

03 5 307,8 5 180,5

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

03 09 4 957,8 4 830,5

Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятель-
ности

03 14 350,0 350,0

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

04 12 2 260,4 2 010,1

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

05 05 12 671,7 12 639,7

Охрана окружающей среды 06 39,0 39,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточных 
вод

06 02 39,0 39,0

Образование 07 647 331,7 535 454,3
Дошкольное образование 07 01 142 055,0 138 490,8
Общее образование 07 02 449 482,4 342 156,1
Дополнительное образование детей 07 03 30 689,1 29 971,8
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5 150,1 5 074,5
Другие вопросы в области образования 07 09 19 955,1 19 761,1
Культура, кинематография 08 41 270,2 40 659,9
Культура 08 01 36 238,9 35 712,2
Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

08 04 5 031,3 4 947,7

Социальная политика 10 54 678,8 52 477,4
Пенсионное обеспечение 10 01 9 225,7 9 221,7
Социальное обеспечение населения 10 03 8 491,8 6 921,5
Охрана семьи и детства 10 04 35 664,4 35 037,3
Другие вопросы в области социальной по-
литики

10 06 1 296,9 1 296,9

Физическая культура и спорт 11 4 229,9 4 182,1
Физическая культура 11 01 3 324,2 3 288,4
Массовый спорт 11 02 226,0 224,8
Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта

11 05 679,7 668,9

Средства массовой информации 12 800,0 800,0
Периодическая печать и издательства 12 02 800,0 800,0
Обслуживание государственного и муници-
пального долга

13 928,9 928,9

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга

13 01 928,9 928,9

Межбюджетные трансферты общего харак-
тера бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации

14 47 108,7 45 145,7

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

14 01 38 563,0 38 563,0

Прочие межбюджетные трансферты обще-
го характера

14 03 8 545,7 6 582,7

Продолжение на 9-й стр.

 Приложение 4
 к решению Совета народных

 депутатов Камешковского района
 от ______________ № _____

Расходы бюджета муниципального образования Камешковский район
за 2019 год по целевым статьям (муниципальным программам Камешковского района
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам,

подразделам классификации расходов бюджета района
тыс. рублей

Наименование ЦСР ВР Рз ПР План Кассовое 
исполне-
ние

1 2 3 4 5 6 7
Всего 956 199,8 811 601,1
Муниципальные программы Камешковско-
го района

657 330,4 542 202,2

Муниципальная программа «Развитие сель-
ского хозяйства Камешковского района на 
2015-2020 годы»

01 12 702,5 6 992,6

Подпрограмма «Развитие агропромышлен-
ного комплекса»

01 1 1 764,7 1 752,6

Основное мероприятие «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы «Разви-
тие сельского хозяйства Камешковского рай-
она на 2015-2020 годы»

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

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 29,2 29,2

Основное мероприятие «Поддержка та-
лантливой молодежи»

07 07 07 0 06 18,7 18,7

Расходы по поддержке талантливой моло-
дежи (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

07 07 07 0  06 
20756

200 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

Основное мероприятие «Укрепление ин-
ститута молодой семьи»

07 07 07 0 07 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

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

07 07 99 30,0 30,0

Иные непрограммные расходы 07 07 99 9 30,0 30,0
И М Б Т  н а  р е а л и з а ц и ю  п р о е к т о в -
победителей конкурсков в сфере моло-
дежной политики

07 07 99 9  00 
70630

200 30,0 30,0

КУЛЬТУРА 08 2 032,0 2 005,8
Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии

08 04 2 032,0 2 005,8

Муниципальная программа «Развитие 
культуры и туризма Камешковского райо-
на на 2018-2020 годы»

08 04 08 2 032,0 2 005,8

Подпрограмма «Обеспечение условий реа-
лизации Программы»

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

Основное мероприятие «Развитие инфра-
структуры и системы управления в сферах 
культуры и туризма»

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

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)

08 04 08 5  01 
0Г590

100 1 618,5 1 595,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

08 04 08 5  01 
0Г590

200 411,5 410,8

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Иные бюджетные ассигнования)

08 04 08 5  01 
0Г590

800 2,0

муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия учрежде-
ний культуры»

08 04 2 999,3 2 941,9

КУЛЬТУРА 08 2 999,3 2 941,9
Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии

08 04 2 999,3 2 941,9

Муниципальная программа «Развитие 
культуры и туризма Камешковского райо-
на на 2018-2020 годы» 

08 04 08 2 999,3 2 941,9

Подпрограмма «Обеспечение условий реа-
лизации Программы»

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

Основное мероприятие «Бухгалтерское об-
служивание»

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

Расходы на обеспечение деятельности 
(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)

08 04 08 5  02 
08590

100 2 499,5 2 473,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

08 04 08 5  02 
08590

200 493,8 463,6

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Иные бюджетные ассигнования)

08 04 08 5  02 
08590

800 6,0 5,3

692 Финансовое управление администрации 
Камешковского района

54 242,4 52 279,3

Финансовое управление администрации 
Камешковского района 

49 488,4 47 525,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2 313,6 2 313,5
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 2 313,6 2 313,5

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

01 06 99 2 313,6 2 313,5

Иные непрограммные расходы 01 06 99 9 2 313,6 2 313,5
Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников муниципальных органов (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами)

01 06 99 9  00 
00110

100 2 268,4 2 268,3

Расходы на обеспечение функций муни-
ципальных органов (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

01 06 99 9  00 
00190

200 45,2 45,2

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 66,1 66,1

Обслуживание государственного внутрен-
него и муниципального долга

13 01 66,1 66,1

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

13 01 99 66,1 66,1

Иные непрограммные расходы 13 01 99 9 66,1 66,1
Процентные платежи по муниципально-
му долгу Камешковского района (Обслу-
живание государственного (муниципаль-
ного) долга)

13 01 99 9  00 
20720

700 66,1 66,1

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

14 47 108,7 45 145,7

Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

14 01 38 563,0 38 563,0

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

14 01 99 38 563,0 38 563,0

Иные непрограммные расходы 14 01 99 9 38 563,0 38 563,0
Осуществление полномочий органов 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 22 415,0

Выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти поселений из районного фонда фи-
нансовой поддержки (Межбюджетные 
трансферты)

14 01 99 9  00 
80010

500 16 148,0 16 148,0

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

14 03 99 8 545,7 6 582,7

Иные непрограммные расходы 14 03 99 9 8 545,7 6 582,7
Иные межбюджетные трансферты по-
селениям на строительство социально-
го жилья и приобретение жилых помеще-
ний для граждан, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий (Межбюджетные 
трансферты)

14 03 99 9  00 
70090

500 1 963,0

ИМБТ сельским поселениям на поддерж-
ку деятельности сельских старост по реа-
лизации полномочий по решению вопро-
сов местного значения (Межбюджетные 
трансферты)

14 03 999007 
0440

500 882,0 882,0

Иные межбюджетные трансферты на пере-
селение граждан города Камешково из ава-
рийного жилищного фонда в 2018-2022 го-
дах (Межбюджетные трансферты)

14 03 99 9  00 
80070

500 110,7 110,7

ИМБТ на сбалансированность местных 
бюджетов (Межбюджетные трансферты) 

14 03 99 9  00 
80101

500 5 440,0 5 440,0

Иные межбюджетные трансферты поселе-
ниям по предупреждению ЧС (межбюджет-
ные трансферты)

14 03 99 9  00 
21100

500 150,0 150,0

Муниципальное казенное учреждение 
«Финансовый центр Камешковского рай-
она»

4 754,0 4 754,0

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

01 13 99 4 754,0 4 754,0

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 4 754,0 4 754,0
Расходы на обеспечение деятельности 
(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)

01 13 99 9  00 
09590

100 4 327,0 4 327,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 13 99 9  00 
09590

200 427,0 427,0

Итого расходов 956 199,8 811 601,1
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Продолжение. Начало на 1-8-й стр. Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
годы» (Иные бюджетные ассигнования)

03 0 04 
00190

800 01 13 1,2 1,2

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

03 0 04 3 613,5 3 596,7

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами)

03 0 04 
0К590

100 01 13 3 372,3 3 357,2

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

03 0 04 
0К590

200 01 13 241,2 239,5

Основное мероприятие «Управление муни-
ципальным имуществом» 

03 0 01 285,3 261,9

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)

03 0 01 
20150

200 01 13 285,3 261,9

Основное мероприятие «Распоряжение му-
ниципальным имуществом»

03 0 02 99,6 99,6

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)

03 0 02 
20160

200 01 13 99,6 99,6

Муниципальная программа «Создание усло-
вий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного 
обслуживания населения автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в городском и при-
городном сообщении на территории горо-
да Камешково и Камешковского района на 
2018-2020 годы»

04 5 119,2 5 119,2

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 0 01 5 000,0 5 000,0

Предоставление субсидий юридическим ли-
цам (за исключением субсидий муниципаль-
ным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, в целях возмещения части за-
трат на выполнение работ, связанных с осу-
ществлением регулярных перевозок пасса-
жиров по регулируемым тарифам автомо-
бильным транспортом по муниципальным 
маршрутам в пригородном сообщении на 
территории Камешковского района (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

04 0 01 
60020

200 04 08 5 000,0 5 000,0

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»

04 0 02 86,8 86,8

Организация бесплатного проезда на авто-
мобильном транспорте общего пользова-
ния по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок в пригородном сообщении на 
территории Камешковского района обучаю-
щихся в общеобразовательных учреждениях 
района (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

04 0 02 
10030

300 10 03 86,8 86,8

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

04 0 03 32,4 32,4

Организация льготного проезда на 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 выпла-
ты населению)

04 0 03 
10040

300 10 03 32,4 32,4

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

06 1 885,8 1 884,4

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

06 1 441,7 441,7

Основное мероприятие «Получение субвен-
ции на реализацию отдельных государствен-
ных полномочий по вопросам администра-
тивного законодательства (содержание ад-
министративной комиссии)»

06 1 03 
70020

437,4 437,4

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)

06 1 03 
70020

100 01 04 307,4 307,4

Расходы на обеспечение функций админи-
стративной комиссии (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

06 1 03 
70020

200 01 04 130,0 130,0

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

06 1 04 4,3 4,3

Расходы на составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

06 1 04 
51200

200 01 05 4,3 4,3

Подпрограмма «Противодействие террориз-
му и экстремизму в Камешковском районе»

06 2 1 444,1 1 442,7

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

06 2 02 1 444,1 1 442,7

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

06 2 02 
20230

200 01 13 1 094,1 1 092,7

Установка камер видеонаблюдения на 
улицах г.Камешково в рамках аппаратно-
программного комплекса «Безопасный го-
род» (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

06 2 02 
20250

200 03 14 350,00 350,0

Муниципальная программа «Развитие моло-
дежной политики в Камешковском районе на 
2018-2020 годы»

07 120,0 120,0

Основное мероприятие «Содействие разви-
тию деловой активности молодежи»

07 0 01 9,7 9,7

Расходы на проведение мероприятий по со-
действию развития деловой активности мо-
лодежи» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

07 0 01 
20751

200 07 07 9,7 9,7

Основное мероприятие «Повышение 
социально-политической активности мо-
лодежи»

07 0 02 10,0 10,0

Расходы на проведение мероприятий по по-
вышению социально-политической актив-
ности молодежи» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 0 02 
20752

200 07 07 10,0 10,0

Основное мероприятие «Поддержка мо-
лодежных и детских общественных объе-
динений»

07 0 03 8,9 8,9

Расходы на проведение мероприятий по 
поддержке молодежных и детских обще-
ственных объединений (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

07 0 03 
20753

200 07 07 8,9 8,9

Основное мероприятие «Гражданско-
патриотическое и духовно-нравственное 
воспитание молодежи»

07 0 04 35,9 35,9

Расходы на проведение мероприятий по 
гражданско-патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию молодежи (За-
купка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 0 04 
20754

200 07 07 35,9 35,9

Основное мероприятие «Формирование 
здорового образа жизни, профилактика пра-
вонарушений и негативных проявлений в 
молодежной среде»

07 0 05 31,4 31,4

Расходы на проведение мероприятий по 
формированию здорового образа жизни, 
профилактике правонарушений и негатив-
ных проявлений в молодежной среде (Расхо-
ды на выплату персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

07 0 05 
20755

100 07 07 2,2 2,2

Расходы на проведение мероприятий по 
формированию здорового образа жизни, 
профилактике правонарушений и негатив-
ных проявлений в молодежной среде (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

07 0 05 
20755

200 07 07 29,2 29,2

Основное мероприятие «Поддержка талант-
ливой молодежи»

07 0 06 18,7 18,7

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

07 0 06 
20756

200 07 07 9,1 9,1

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

07 0 06 
20756

300 07 07 9,6 9,6

Основное мероприятие «Укрепление инсти-
тута молодой семьи»

07 0 07 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 0 07 
20757

200 07 07 5,4 5,4

Муниципальная программа «Развитие куль-
туры и туризма Камешковского района на 
2018-2020 годы»

08 36 527,9 35 770,0

Подпрограмма «Наследие» 08 1 1 589,3 1 462,7
Основное мероприятие «Развитие музей-
ного дела»

08 1 01 1 589,3 1 462,7

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

08 1 01 
0М590

600 08 01 1 589,3 1 462,7

Подпрограмма «Культура и искусство» 08 2 19 511,7 19 183,7
Основное мероприятие «Сохранение тради-
ционной народной культуры, нематериаль-
ного культурного наследия народов»

08 2 01 11 963,5 11 837,2

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 2 01 
ДК590

600 08 01 11 963,5 11 837,2

Основное мероприятие «Реализация допол-
нительной предпрофессиональной обще-
образовательной программы в области ис-
кусства»

08 2 02 7 548,2 7 346,5

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

08 2 02 
ШИ590

600 07 03 7 548,2 7 346,5

Подпрограмма «Развитие библиотечно-
го дела»

08 3 9 371,1 9 151,4

Основное мероприятие «Развитие библио-
течного дела»

08 3 01 9 371,1 9 151,4

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

08 3 01 
0Б590

600 08 01 9 371,1 9 151,4

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

08 4 01 10,0 10,0

Расходы на проведение мероприятий по раз-
витию активно-познавательного туризма (За-
купка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 4 01 
20080

200 04 12 10,0 10,0

Подпрограмма «Обеспечение условий реа-
лизации Программы»

08 5 5 031,3 4 947,7

Основное мероприятие «Развитие инфра-
структуры и системы управления в сферах 
культуры и туризма»

08 5 01 2 032,0 2 005,8

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами)

08 5 01 
0Г590

100 08 04 1 618,5 1 595,0

Продолжение на 10-й стр.

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами)

01 1 02 
05590

100 04 05 1 683,7 1 683,3

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

01 1 02 
05590

200 04 05 42,1 30,4

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

01 1 03 38,9 38,9

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

01 1 03 
20040

200 04 05 38,9 38,9

Подпрограмма «Устойчивое развитие сель-
ских территорий»

01 2 10 937,8 5 240,0

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

01 2 01 23,7 23,7

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

01 2 01 
10181

300 10 03 23,7 23,7

Основное мероприятие «Развитие газифика-
ции в сельской местности»

01 2 03 10 914,1 5 216,3

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муни-
ципальной) собственности (средства район-
ного бюджета

01 2 03 
40182

400 05 02 486,1 405,7

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муни-
ципальной) собственности

01 2 03 
40182

400 05 02 3 497,0 727,1

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муни-
ципальной) собственности за счет дотации 
на сбалансир

01 2 03 
70690

400 05 02 3 497,0 649,5

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муни-
ципальной) собственности

01 2 03 
75672

400 05 02 3 434,0 3 434,0

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

02 6 715,7 6 383,8

Подпрограмма «Обеспечение жильем моло-
дых семей Камешковского района»

02 2 1 430,1 1 430,1

Основное мероприятие «Обеспечение жи-
льем молодых семей»

02 2 01 1 430,1 1 430,1

Предоставление молодым семьям социаль-
ных выплат на приобретение (строительство) 
жилья за счет субсидии из областного бюд-
жета (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

02 2 01 
L4970

300 10 03 1 096,6 1 096,6

Предоставление молодым семьям социаль-
ных выплат на приобретение (строительство) 
жилья за счет бюджета района (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

02 2 01 
L4970

300 10 03 333,5 333,5

Подпрограмма «Создание условий для обе-
спечения доступным и комфортным жи-
льем отделльных категорий граждан Камеш-
ковского района, установленных законода-
тельством»

02 3 2 075,7 1 994,1

Основное мероприятие «Предоставление 
государственной поддержки гражданам Ка-
мешковского района, перед которыми госу-
дарство имеет обязательство по жилым по-
мещениям в соответствии с законодатель-
ством»

02 3 01 2 075,7 1 994,1

Осуществление полномочий по обеспече-
нию жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

02 3 01 
51340

300 10 03 1 411,0 1 329,4

Осуществление полномочий по обеспече-
нию жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

02 3 01 
51350

300 10 03 664,7 664,7

Подпрограмма «Обеспечение жильем мно-
годетных семей Камешковского района»

02 4 1 247,4 1 247,4

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

02 4 01 1 247,4 1 247,4

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

02 4 01 
10810

300 10 03 187,0 187,0

Предоставление многодетным семьям соци-
альных выплат на строительство индивиду-
ального жилого дома за счет субсидии из об-
ластного бюджета (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

02 4 01 
70810

300 10 03 1 060,4 1 060,4

Подпрограмма «Обеспечение территории 
Камешковского района документацией для 
осуществления градостроительной дея-
тельности»

02 5 1 962,5 1 712,2

Основное мероприятие «Разработка доку-
ментации по планировке территорий. Описа-
ние границ, территориальных зон, границ на-
селенных пунктов, внесение изменений в до-
кументы территориального планирования, 
внесение изменений в правила землеполь-
зования и застройки»

02 5 01 1 962,5 1 712,2

Обеспечение территорий документацией 
для осуществления градостроительной дей-
тельности (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципльных) нужд)

02 5 01 
20080

200 04 12 762,5 726,9

Обеспечение территорий документацией 
для осуществления градостроительной дей-
тельности за счет субсидии из областного 
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципльных) нужд)

02 5 01 
7 0080

200 04 12 1 200,0 985,3

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом на 2018-2020 
годы»

03 5 266,7 5 223,3

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

03 0 04 4 881,8 4 861,8

Осуществление деятельности отдела имуще-
ственных и земельных отношений админи-
страции района

03 0 04 1 268,3 1 265,1

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников муниципальных органов (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учрежде-
ниям, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

03 0 04 
00110

100 01 13 1 267,1 1 263,9
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Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 5 01 
0Г590

200 08 04 411,5 410,8

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

08 5 01 
0Г590

800 08 04 2,0

Основное мероприятие «Бухгалтерское об-
служивание»

08 5 02 2 999,3 2 941,9

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
годы» (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

08 5 02 
08590

100 08 04 2 499,5 2 473,0

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

08 5 02 
08590

200 08 04 493,8 463,6

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

08 5 02 
08590

800 08 04 6,0 5,3

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

08 7 1 014,5 1 014,5

Основное мероприятие «Проведение ре-
монтных, противоаварийных и противопо-
жарных мероприятий и приобретение обо-
рудования в муниципальных учреждени-
ях культуры»

08 7 01 918,5 918,5

Мероприятия по укреплению материально-
технической базы муниципальных учрежде-
ний (Предоставление субсидий на иные цели 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

08 7 01 
00470

600 07 03 527,5 527,5

Мероприятия по укреплению материально-
технической базы муниципальных учрежде-
ний (Предоставление субсидий на иные цели 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

08 7 01 
00480

600 08 01 391,0 391,0

Основное мероприятие «Приобретение му-
зыкальных инструментов»

08 7 02 96,0 96,0

Приобретение музыкальных инструментов 
для детской школы искусств (Предоставле-
ние субсидий на иные цели бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

08 7 02 
00470

600 07 03 96,0 96,0

Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании Камешковский район на 
2018-2022 годы»

09 12 450,8 12 080,2

Подпрограмма «Развитие физической куль-
туры и массового спорта»

09 1 65,8 65,8

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

09 1 01 65,8 65,8

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

09 1 01 
20810

200 11 02 65,8 65,8

Подпрограмма «Развитие спорта и системы 
подготовки спортивного резерва»

09 2 12 321,5 11 950,9

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

09 2 01 96,7 95,5

Расходы на проведение мероприятий (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

09 2 01 
20820

100 11 02 61,5 60,3

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

09 2 01 
20820

200 11 02 35,2 35,2

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

09 2 02 1 540,3 1 530,5

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)

09 2 02 
00590

600 11 01 1 540,3 1 530,5

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

09 2 02 1 783,9 1 757,9

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)

09 2 02 
ФК590

600 11 01 1 783,9 1 757,9

Основное мероприятие «Расходы на обеспе-
чение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальной бюджетной организации допол-
нительного образования детско-юношеская 
спортивная школа»

09 2 03 8 887,1 8 553,5

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

09 2 03 
СШ590

600 07 03 8 887,1 8 553,5

Основное мероприятие «Расходы на обеспе-
чение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальной бюджетной организации допол-
нительного образования детско-юношеская 
спортивная школа» (софинансирование)

09 2 P5 13,5 13,5

Приведение муниципальных учреждений 
спортивной подготовки в нормативное со-
стояние за счет средств районного бюджета 
(Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

09 2 P5 
СШ590

600 07 03 13,5 13,5

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

09 3 63,5 63,5

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

09 3 01 63,5 63,5

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

09 3 01 
20830

200 11 02 63,5 63,5

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

10 250,0 250,0

Основное мероприятие «Оказание финансо-
вой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства»

10 0 01 250,0 250,0

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)

10 0 01 
60080

800 04 12 250,0 250,0

Муниципальная программа «Развитие муни-
ципальной службы в Камешковском районе 
на 2018-2020 годы»

11 76,8 76,8

Основное мероприятие «Диспансеризация 
муниципальных служащих администрации 
Камешковского района»

11 0 04 76,8 76,8

Расходы на проведение диспансеризации 
муниципальных служащих администрации 
Камешковского района (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

11 0 04 
20040

200 01 13 76,8 76,8

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

12 4 957,8 4 830,5

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

12 0 01 380,2 285,1

Создание муниципального компонента ре-
гиональной комплексной системы информи-
рования и оповещения населения в местах 
массового пребывания людей (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

12 0 01 
20110

200 03 09 380,2 285,1

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

12 0 04 4 541,7 4 509,5

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

12 0 04 
21120

200 03 09 10,1 10,1

Проведение мероприятий по развитию 
гражданской обороны, защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

12 0 04 
20140

200 03 09 85,0 82,1

Обеспечение деятельности МУ «ЕДДС» Ка-
мешковского района

12 0 04 
03590

3 996,7 3 981,9

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами)

12 0 04 
03590

100 03 09 3 609,6 3 609,3

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

12 0 04 
03590

200 03 09 382,9 368,6

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

12 0 04 
03590

800 03 09 4,2 4,0

Обеспечение деятельности МУ «ЕДДС» Ка-
мешковского района

12 0 04 
04590

449,9 435,4

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами)

12 0 04 
04590

100 03 09 330,9 323,9

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

12 0 04 
04590

200 03 09 119,0 111,5

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

12 0 05 35,9 35,9

Основное мероприятие «Обеспечение безо-
пасности людей на водных объектах» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

12 0 05 
20130

200 03 09 35,9 35,9

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

13 406 151,3 398 296,1

Подпрограмма «Развитие дошкольного об-
разования Камешковского района»

13 1 132 344,2 129 058,5

Основное мероприятие «Создание условий 
для функционирования ДОО»

13 1 01 130 031,2 126 745,5

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

13 1 01 
70490

600 07 01 61 582,9 61 582,9

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) детских дошкольных учрежде-
ний (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

13 1 01 
0Д590

600 07 01 68 448,300 65 162,6

Основное мероприятие «Укрепление 
материально-технической базы дошкольно-
го учреждения»

13 1 02 2 313,0 2 313,0

Укрепление материально-технической базы 
за счет средств областного бюджета

13 1 02 
71810

600 07 01 2 313,0 2 313,0

Подпрограмма «Развитие общего и допол-
нительного образования детей Камешков-
ского района»

13 2 254 602,0 250 242,5

Основное мероприятие «Создание условий 
для развития системы общего образования, 
обеспечение ее современного качества, до-
ступности и эффективности»

13 2 01 223 910,5 222 180,4

Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организаци-
ях за счет субвенции из областного бюджета 
(Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

13 2 01 
70470

600 07 02 161 374,4 161 374,4

Приобретение транспортных средств для 
подвоза обучающихся сельских школ за счет 
иных межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета (Предоставление субси-
дий на иные цели бюджетным,автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям) 

13 2 01 
71320

600 07 02 10 575,0 10 074,8

ИМБТ на грантовую поддержку организаций 
в сфере образования за счет средств област-
ного бюджета

13 2 01 
71480

600 07 02 200,0 200,0

Создание в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных сельской местности, 
условий для занятия физической культурой 
и спортом за счет субсидии из областного 
бюджета (Предоставление субсидий на иные 
цели бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

13 2 E2 
50970

600 07 02 821,3 821,3

Обновление материально-технической базы 
для формирования у обучающихся совре-
менныхтехнологических и гуманитарных на-
выков за счет субсидии из областного бюдже-
та (Предоставление субсидий на иные цели 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

13 2 E1 
50690

600 07 02 1 673,1 1 673,1

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)

13 2 01 
71780

600 07 02 3 077,0 3 077,0

Укрепление материально-технической базы 
за счет средств областного бюджета

13 2 01 
71810

600 07 02 2 500,0 2 500,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) школ начальных, неполных 
средних и средних (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

13 2 01 
0Ш590

600 07 02 43 366,0 42 136,1

Софинансирование расходов на реализацию 
мероприятий по укреплению материально-
технической базы муниципальных образова-
тельных организаций дошкольного и обще-
го образования

13 2 01 
0Ш592

600 07 02 132,0 132,0

Софинансирование мероприятий за счет 
средств районного бюджета на реализа-
цию мероприятий по обеспечению антитер-
рористической защищенности и пожарной 
безопасности общеобразовательных орга-
низаций

13 2 01 
0Ш594

600 07 02 191,7 191,7

Основное мероприятие «Создание усло-
вий для развития системы дополнительно-
го образования детей, обеспечение ее со-
временного качества, доступности и эффек-
тивности»

13 2 02 9 356,7 9 356,7

Софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих 
при доведении средней заработной пла-
ты педагогических работников муниципаль-
ных образовательных организаций дополни-
тельного образования детей до уровня, уста-
новленного Указом Президента Российской 
Федерации от 1 июня 2012 года № 761 за счет 
субсидии из областного бюджета (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автотном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

13 2 02 
70460

600 07 03 1 492,0 1 492,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) организаций дополнителльно-
го образования (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

13 2 02 
0Л590

600 07 03 7 864,7 7 864,7

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

13 2 03 6 392,1 6 392,1

Предоставление дополнительного финансо-
вого обеспечения мероприятий по организа-
ции питания обучающихся 1-4 классов в му-
ниципальных образовательных организаци-
ях, в частных общеобразовательных органи-
зациях по имеющим государственную аккре-
дитацию основным общеобразовательным 
программам за счет субсидии из областного 
бюджета (Предоставление субсидий на иные 
цели бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

13 2 03 
70510

600 07 02 3 114,0 3 114,0

Обеспечение бесплатным горячим питани-
ем обучающихся 1-4 классов (Предоставле-
ние субсидий на иные цели бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

13 2 03 
0П590

600 07 02 3 278,1 3 278,1

Основное мероприятие «Организация отды-
ха и оздоровления детей и подростков»

13 2 04 5 503,7 5 273,3

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)

13 2 04 
Л0500

600 07 03 1 003,6 832,8

Расходы по оздоровлению детей в канику-
лярное время за счет субсидии из областного 
бюджета (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

13 2 04 
70500

300 07 07 769,5 769,5

Организация питания и досуга в лагерях с 
дневным пребыванием (Предоставление 
субсидий на иные цели бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

13 2 04 
70501

200 07 07 3,1

Расходы по оздоровлению детей в канику-
лярное время за счет субсидии из областно-
го бюджета (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
неокоммерческим организациям) 

13 2 04 
70500

600 07 07 834,0 834,0

Расходы на организацию культурно-
экскурсионого обслуживания в каникуляр-
ный период организованных групп детей за 
счет субсидии из областного бюджета (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

13 2 04 
70500

600 07 07 988,5 952,8

Организация питания и досуга в лагерях с 
дневным пребыванием (Предоставление 
субсидий на иные цели бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

13 2 04 
00501

600 07 07 410,0 410,0

Частичная оплата путевок для детей, зареги-
стрированных в Камешковском районе в за-
городные оздоровительные лагеря Влади-
мирской области (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению) 

13 2 04 
00502

300 07 07 1 495,0 1 474,2

Основное мероприятие «Трудоустройство 
обучающихся старших классов общеобразо-
вательных организаций в период каникул»

13 2 05 250,0 250,0

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)

13 2 05 
00510

600 07 07 250,0 250,0

Основное мероприятие «Социальное обе-
спечение педагогических работников ОО за 
счет средств областного бюджета

13 2 06 9 189,0 6 790,0

Предоставление компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и осве-
щения отдельным категориям граждан в сфе-
ре образования за счет субсидии из област-
ного бюджета (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

13 2 06 
70590

100 07 01 1 450,0 1 172,0
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Предоставление компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и осве-
щения отдельным категориям граждан в сфе-
ре образования за счет субсидии из област-
ного бюджета (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

13 2 06 
70590

200 07 01 14,5 14,5

Предоставление компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и осве-
щения отдельным категориям граждан в сфе-
ре образования за счет субсидии из област-
ного бюджета (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

13 2 06 
70590

100 07 02 3 985,5 3 290,2

Предоставление компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и осве-
щения отдельным категориям граждан в сфе-
ре образования за счет субсидии из област-
ного бюджета (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

13 2 06 
70590

200 07 02 37,3 37,3

Предоставление компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и осве-
щения отдельным категориям граждан в сфе-
ре образования за счет субсидии из област-
ного бюджета (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

13 2 06 
70590

200 10 03 28,0 28,0

Предоставление компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и осве-
щения отдельным категориям граждан в сфе-
ре образования за счет субсидии из област-
ного бюджета (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

13 2 06 
70590

300 10 03 3 673,7 2 248,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие об-
разования Камешковского района на 2014-
2020 годы»

13 3 19 205,1 18 995,1

Основное мероприятие «Обеспечение де-
ятельности аппарата управления образо-
вания»

13 3 01 600 07 09 1 874,2 1 857,6

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников муниципальных органов (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учрежде-
ниям, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

13 3 01 
00110

100 07 09 1 540,6 1 540,1

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

13 3 01 
00110

200 07 09 83,5 83,5

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

13 3 01 
00110

800 07 09 0,1

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

13 3 01 
00511

100 07 07 10,4 7,6

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

13 3 01 
00511

200 07 07 209,1 195,9

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

13 3 01 
00511

300 07 07 30,5 30,5

Основное мероприятие «Создание условий 
для функционирования муниципального ка-
зенного учреждения Централизованная бух-
галтерия управления образования

13 3 02 11 989,6 11 983,8

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами)

13 3 02 
04590

100 07 09 10 894,4 10 890,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

13 3 02 
04590

200 07 09 1 093,8 1 092,4

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

13 3 02 
04590

800 07 09 1,4 1,4

Основное мероприятие «Создание условий 
для функционирования муниципального ка-
зенного учреждения «Методический центр» 
Камешковского района

13 3 03 5 341,3 5 153,7

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами)

13 3 03 
0Ц590

100 07 09 4 935,9 4 862,6

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

13 3 03 
0Ц590

200 07 09 404,9 290,6

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

13 3 03 
0Ц590

800 07 09 0,5 0,5

Муниципальная программа «Создание но-
вых мест в системе общего образования Ка-
мешковского района на 2016-2025 годы»

15 148 946,4 51 174,0

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

15 0 E1 148 946,4 51 174,0

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

15 0 E1 
55201

400 07 02 8 007,2 3 118,6

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

15 0 E1 
55200

400 07 02 5 144,9 5 144,9

Строительство школы в г.Камешково за счет 
субсидии из федерального бюджета (Капи-
тальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности)

15 0 E1 
55200

400 07 02 41 627,2 41 627,2

Строительство школы в г.Камешково за счет 
средств районного бюджета (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности)

15 0 E1 
55200

400 07 02 472,5 472,5

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

15 0 E1 
5520D

400 07 02 93 694,6 810,8

Муниципальная программа « Модерниза-
ция объектов коммунальной инфраструкту-
ры на территории Камешковского района на 
2019 2021 годы»

16 16 159,5 14 001,3

Основное мероприятие «Мероприятия по 
строительству, реконструкции и модерниза-
ции систем теплоснабжения»

16 0 01 2 156,0

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

16 0 01 
40183

400 05 02 2 156,0

Основное мероприятие « Мероприятия по 
строительству, реконструкции и модерниза-
ции систем водоснабжения»

16 0 02 2 314,6 2 312,4

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

16 0 02 
71580

400 05 02 2 080,6 2 080,6

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

16 0 02 
40183

200 05 02 2,2

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

16 0 02 
40183

400 05 02 231,8 231,8

Основное мероприятие « Мероприятия по 
строительству, реконструкции и модерниза-
ции систем водоотведения и очистке сточ-
ных вод»

16 0 03 314,4 314,4

Мероприятия по строительству, реконструк-
ции и модернизации систем водоотведения 
и очистке сточных вод (Капитальные вло-
жения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности) за счет средств об-
ластного бюджета

16 0 03 
71580

400 05 02 282,9 282,9

Мероприятия по строительству, реконструк-
ции и модернизации систем водоотведения 
и очистке сточных вод (Капитальные вло-
жения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности) за счет средств рай-
онного бюджета

16 0 03 
40183

400 05 02 31,5 31,5

Основное мероприятие «Мероприятия по 
софинансированию операционной деятель-
ности и развитию муниципальных предпри-
ятий (учреждений), оказывающих услуги по 
теплоснабжению и (или) горячему водоснаб-
жению и находящихся в том числе в кризис-
ном финансово-экономическом состоянии, 
ставящих под угрозу бесперебойное оказа-
ние коммунальных услуг»

16 0 04 11 374,5 11 374,5

Мероприятия по софинансированию опе-
рационной деятельности и развитию му-
ниципальных предприятий (учреждений), 
оказывающих услуги по теплоснабжению и 
(или) горячему водоснабжению и находя-
щихся в том числе в кризисном финансово-
экономическом состоянии, ставящих под 
угрозу бесперебойное оказание коммуналь-
ных услуг

16 0 04 
40183

200 05 02 127,1 127,1

Субсидия по строительству, реконструкции 
и модернизации систем (объектов тепло-
снабжения, водоснабжения, водоотведения 
и очистке сточных вод из областного бюдже-
та (Мероприятия по операционной деятель-
ности и развитию муниципальных предпри-
ятий (учреждений), оказывающих услуги по 
теплоснабжению и (или) горячему водоснаб-
жению и находящихся в том числе в кризис-
ном финансово-экономическом состоянии, 
ставящих под угрозу бесперебойное оказа-
ние коммунальных услуг

16 0 04 
71580

200 05 02 11 247,4 11 247,4

Глава администрации района 91 2 268,9 2 268,8
Расходы на выплаты по оплате труда главы 
администрации района (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

91 9 00 
00110

100 01 04 2 164,1 2 164,0

Расходы на обеспечение функций главы ад-
министрации Камешковского района (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями. Органами управления госу-
дарственными венбюджетными фондами) 

91 9 00 
00190

100 01 04 104,8 104,8

Контрольно-счетная комиссия Камешков-
ского района

93 1 523,8 1 510,7

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

93 1 923,2 918,3

Расходы на выплаты по оплате труда руково-
дителя контрольно-счетной комиссии (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

93 1 00 
00110

100 01 06 921,2 916,4

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)

93 1 00 
00190

100 01 06 2,0 1,9

Работники Контрольно-счетной комиссии 
муниципального образования Камешков-
ский район

93 9 600,6 592,4

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников 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)

93 9 00 
00110

100 01 06 575,4 568,3

Р а с х о д ы  н а  о б е с п е ч е н и е  ф у н к ц и й 
контрольно-счетной комиссии (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

93 9 00 
00190

100 01 06 0,6 0,6

Р а с х о д ы  н а  о б е с п е ч е н и е  ф у н к ц и й 
контрольно-счетной комиссии (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

93 9 00 
00190

200 01 06 24,6 23,5

Совет народных депутатов Камешковско-
го района

95 860,3 756,2

Аппарат Совета народных депутатов 95 9 860,3 756,2
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников муниципальных органов (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

95 9 00 
00110

100 01 03 736,6 708,8

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

95 9 00 
00190

100 01 03 0,6 0,6

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

95 9 00 
00190

200 01 03 123,1 46,8

Иные непрограммные расходы 99 9 294 216,4 264 863,2
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников муниципальных органов (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государствен-
ными внебюджетны ми фондами)

99 9 00 
00110

100 01 04 13 390,6 13 390,6

Расходы на обеспечение функций муници-
пальных органов (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными вне-
бюджетны ми фондами)

99 9 00 
00190

100 01 04 32,6 32,4

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

99 9 00 
00190

200 01 04 236,8 133,4

Расходы на обеспечение функций муници-
пальных органов (Иные бюджетные ассиг-
нования)

99 9 00 
00190

800 01 04 4,3 4,3

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников комиссии по делам несовершенно-
летних (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

99 9 00 
70010

100 01 04 320,3 320,3

Расходы на обеспечение функций комиссии 
по делам несовершеннолетних (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
70010

200 01 04 65,7 65,7

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ника по государственному жилищному над-
зору и лицензионному контролю (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

99 9 00 
71370

100 05 05 278,9 278,9

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников муниципальных органов (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

99 9 00 
00110

100 01 06 2 268,4 2 268,3

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

99 9 00 
00 190

200 01 06 45,2 45,2

Осуществление полномочий Российской Фе-
дерации по государственной регистрации 
актов гражданского состояния (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

99 9 00 
59300

100 01 13 1 445,5 1 445,5

Осуществление полномочий Российской Фе-
дерации по государственной регистрации 
актов гражданского состояния (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
59300

200 01 13 406,2 406,2

Осуществление полномочий Российской Фе-
дерации по государственной регистрации 
актов гражданского состояния (Иные бюд-
жетные ассигнования)

99 9 00 
59300

800 01 13 0,3 0,3

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников муниципальных органов (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

99 9 00 
00110

100 04 12 0,4 0,4

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами)

99 9 00 
0Ф590

100 11 05 651,3 642,6

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
0Ф590

200 11 05 26,4 26,3

Расходы на обеспечение функций муници-
пальных органов (Иные бюджетные ассиг-
нования)

99 9 00 
0Ф590

800 11 05 2,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами)

99 9 00 
0У590

100 01 13 5 984,0 5 892,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
0У590

200 01 13 9 310,6 8 324,0

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

99 9 00 
0У590

800 01 13 320,4 306,5

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами)

99 9 00 
0У590

100 07 01 8 012,9 8 012,4

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
0У590

200 07 01 191,7 191,7

Псосбие, компенсация и иные социальные 
выплаты

99 9 00 
0У590

300 07 01 41,7 41,7
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Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами)

99 9 00 
0У590

100 07 02 3 103,6 3 074,7

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами)

99 9 00 
0У590

800 07 02 0,5 0,5

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
0У590

200 07 02 35,4 35,4

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами)

99 9 00 
0У590

100 07 03 1 033,7 1 033,4

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами)

99 9 00 
0У590

100 08 01 3 220,5 3 166,4

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами)

99 9 00 
0Б590

100 01 13 1 459,9 1 459,7

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
0Б590

200 01 13 54,0 54,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами)

99 9 00 
01590

100 01 13 3 943,0 3 935,1

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
01590

200 01 13 676,3 661,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
01590

800 01 13 0,7 0,7

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами)

99 9 00 
02590

100 01 13 1 171,7 1 170,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
02590

200 01 13 530,1 518,4

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

99 9 00 
02590

800 01 13 1,5 1,2

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

99 9 00 
71330

600 08 01 300,0 300,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами)

99 9 00 
71390

100 01 13 2 327,0 2 327,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами)

99 9 00 
06590

100 01 13 168,2 168,2

Софинансирование за счет средств бюджета 
района на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

99 9 00 
S1390

100 01 13 482,3 482,3

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
06590

200 01 13 488,7 488,7

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
06590

300 01 13 24,2 24,2

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

99 9 00 
06590

800 01 13 3,4 3,4

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами)

99 9 00 
07590

100 05 05 9 536,3 9 527,5

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
07590

200 05 05 177,2 165,6

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

99 9 00 
07590

800 05 05 1 635,8 1 632,6

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами)

99 9 00 
08590

100 05 05 360,6 356,7

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
08590

200 05 05 382,9 378,4

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муни-
ципальной) собственности

99 9 00 
41110

400 07 02 3 032,3 2 679,4

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами)

99 9 00 
09590

100 01 13 4 327,0 4 327,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
09590

200 01 13 427,0 427,0

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

99 9 00 
0И590

600 12 02 800,0 800,0

Комплектование книжных фондов библио-
тек муниципальных образований за счет рай-
онного бюджета (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

99 9 00 
L5192

600 08 01 28,1 28,1

Субсидия на погашение судебного решения 
(предоставление прочих субсидий)

99 9 00 
0Ш590

600 07 02 2 340,6 2 340,6

Представительские расходы Совета народ-
ных депутатов (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 9 00 
20600

200 01 13 174,3 170,3

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)

99 9 00 
20610

200 01 13 472,3 369,4

Расходы на проведение торжественных це-
ремоний и мероприятий, направленных на 
укрепление института семьи (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

99 9 00 
20620

200 01 13 55,5 55,5

Расходы на предоставление статистической 
информации для муниципальных нужд Ка-
мешковского района (Закупки товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 9 00 
20650

200 01 13 75,8 74,8

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

99 9 00 
20660

800 01 13 84,7 84,7

Исполнение судебных актов Российской Фе-
дерации и мировых соглашений по возме-
щению вреда, причиненного в результа-
те незаконных действий (бездействия) орга-
нов государственной власти (государствен-
ных органов), органов местного самоуправ-
ления либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности казенных 
учреждений

99 9 00 
20730

800 01 13 358,6 358,6

Исполнение судебных актов Российской Фе-
дерации и мировых соглашений по возме-
щению вреда, причиненного в результа-
те незаконных действий (бездействия) орга-
нов государственной власти (государствен-
ных органов), органов местного самоуправ-
ления либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности казенных 
учреждений

99 9 00 
20730

800 04 12 37,5 37,5

Исполнение судебных актов Российской Фе-
дерации и мировых соглашений по возме-
щению вреда, причиненного в результа-
те незаконных действий (бездействия) орга-
нов государственной власти (государствен-
ных органов), органов местного самоуправ-
ления либо должностных лиц этих органов, 
а также в результате деятельности казенных 
учреждений

99 9 00 
20730

800 05 05 300,0 300,0

Расходы по гидротехническому сооруже-
нию, гаходящегося в муниципальной соб-
ственности

99 9 00 
20740

800 04 06 20,0 20,0

Расходы по дорожному хозяйству 99 9 00 
20780

800 04 09 75,0 75,0

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муни-
ципальной) собственности

99 9 00 
40182

200 05 02 110,8 110,8

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муни-
ципальной) собственности

99 9 00 
40182

400 05 02 9 322,8

Мероприятия по снижению негативного воз-
действия на окружающую среду в сфере об-
ращения с отходами производства и потре-
бления (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
20050

200 06 02 39,0 39,0

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)

99 9 00 
10010

300 10 01 9 225,7 9 221,7

Предоставление жилищных субсидий госу-
дарственным гражданским служащим Вла-
димирской области, работникам государ-
ственных учреждений, финансируемых из 
областного бюджета, муниципальным служа-
щим и работникам учреждений бюджетной 
сферы, финансируемых из местных бюдже-
тов за счет субсидии из областного бюдже-
та (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

99 9 00 
70040

300 10 03 950,4 950,4

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

99 9 00 
70150

300 10 03 15,9 15,5

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

99 9 00 
10150

300 10 03 2,0 2,0

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

99 9 00 
10020

300 10 03 85,0 50,0

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)

99 9 00 
71420

400 10 04 6 737,6 6 737,6

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

99 9 00 
70920

200 04 05 246,3 246,3

Содержание и ремонт дорог (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
20780

200 04 09 12 430,0 12 221,9

Содержание и ремонт дорог (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
20780

800 04 09 50,0 50,0

Содержание и ремонт дорог за счет субсидии 
из областного бюджета (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
72460

200 04 09 11 367,5 11 367,5

Мероприятия в области жилищного хозяй-
ства (Закупка товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 9 00 
20770

200 05 01 434,8 368,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг по ак-
туализации схем водоснабжения

99 9 02 
40184

200 05 02 253,0 75,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг по ак-
туализации схем канализационных сетей

99 9 03 
40184

200 05 02 159,0 47,7

топографическая съемка участка перехода 
существующего водопровода через желез-
ную дорогу «Москва- Н.Новгород»

99 9 00 
40183

400 05 02 33,0 33,0

Ремонт муниципального жилищного фон-
да (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 9 00 
20790

200 05 01 83,0 72,4

Подготовительные предпроектные работы 
по объекту «Водопроводные сети и артсква-
жины с Второво и пос. Мирный Камешков-
ского района»

99 9 00 
40181

400 05 02 97,5

ИМБТ направленные на реализацию проек-
тов -победителей конкурсов в сере молодеж-
ной политики

99 9 00 
70630

200 07 07 30,0 30,0

ИМБТ на переселение жителей города Ка-
мешково в 2018-2022 годах (межбюджетные 
трансферты)

99 9 00 
80070

500 14 03 110,7 110,7

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муни-
ципальной) собственности за счет дотации 
на сбалансированность

99 9 00 
70690

200 05 02 110,0 110,0

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строителства государственной (муници-
пальной) собственности за счет дотации на 
сбалансированность

99 9 00 
70690

400 05 02 8 123,6

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)

99 9 00 
70960

600 07 02 183,2 183,2

Оснещение медицинского блока отделений 
организации медицинской помощи несо-
вершеннолетним, обучающимся в образова-
тельных организациях (дошкольных образо-
вательных и общеобразовательных органи-
зациях области), реализующих основные об-
щеобразовательные программы (Закупка то-
варов, работ и слуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

99 9 00 
71510

200 07 09 800,0 800,0

Оснещение медицинского блока отделений 
организации медицинской помощи несо-
вершеннолетним, обучающимся в образо-
вательных организациях (дошкольных обра-
зовательных и общеобразовательных орга-
низациях области), реализующих основные 
общеобразовательные программы за счет 
средств районного бюджета (Закупка това-
ров, работ и слуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

99 9 00 
20750

200 07 09 200,0 200,0

Социальная поддержка детей-инвалидов до-
школьного возраста за счет субвенции из об-
ластного бюджета (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

99 9 00 
70540

300 10 03 230,8 203,2

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

99 9 00 
70540

200 10 03 2,0 2,0

Услуги по осуществлению строительного 
контроля и проверка сметной документации 
за выполненные работы по модернизации 
систем водоснабжения

99 9 02 
40183

200 05 02 102,9 102,9

Услуги по осуществлению строительного 
контроля и проверка сметной документа-
ции за выполненные работы по модерниза-
ции систем водоотведения и очистке сточ-
ных вод

99 9 02 
40183

200 05 02 45,8 45,7

Компенсация части платы, взимаемой с ро-
дителей (законнных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, посещающими обра-
зовательные организации, реализующие об-
разовательные программы дошкольного об-
разования за счет субвенции из областного 
бюджета (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

99 9 00 
70560

300 10 04 9 684,9 9 684,9

Компенсация части платы, взимаемой с ро-
дителей (законнных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, посещающими обра-
зовательные организации, реализующие об-
разовательные программы дошкольного об-
разования за счет субвенции из областного 
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
70560

200 10 04 186,8 186,8

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников муниципальных органов (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учрежде-
ниям, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

99 9 00 
70070

100 10 06 1 192,2 1 192,2

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

99 9 00 
70070

200 10 06 104,7 104,7

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) 

99 9 00 
70650

300 10 04 17 527,4 16 900,3

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)

99 9 00 
70650

200 10 04 97,6 97,6

Продолжение. Начало на 1-11-й стр.

Окончание на 13-й стр.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 15.04.2020  № 469
 О внесении изменений в постановление 

администрации района от 28.07.2015 № 1087 
«Об определении перечня должностных лиц,

уполномоченных на составление протоколов об 
административных правонарушениях» 

(в редакции от 17.04.2019 № 445)
 
Руководствуясь Законом Владимирской области от 09.04.2020 № 27-ОЗ 

«О внесении изменений в Закон Владимирской области от 14.02.2003 № 11-
ОЗ «Об административных правонарушениях во Владимирской области», 
статьей 16 Устава района, п о с т а н о в л я ю:

1.Внести изменения в постановление администрации района от 
28.07.2015 № 1087 «Об определении перечня должностных лиц, уполномо-
ченных на составление протоколов об административных правонарушени-
ях» (в редакции от 17.04.2019 № 445), изложив строку 2 таблицы «Перечень 
должностных лиц, уполномоченных на составление протоколов об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных пунктом 7 статьи 13 
Закона Владимирской области от 14.02.2003 № 11-ОЗ «Об административных 
правонарушениях во Владимирской области» приложения к постановле-
нию, в следующей редакции:
 №
п/п

Должностные лица, уполномо-
ченные на составление про-
токолов

С т а т ь и  З а к о н а  В л а д и м и р с к о й 
области от  14.02.2003 № 11-ОЗ 
 « О б  а д м и н и с т р а т и в н ы х 
правонарушениях во Владимирской 
о б л а с т и » ,  п о  к о т о р ы м 
составляются протоколы 

1 2 3

2. З а в е д у ю щ и й  о т д е -
л о м  ж и з н е о б е с п е ч е н и я 
населения;
главный специалист по осу-
ществлению муниципального 
жилищного контроля;
главный специалист по осу-
ществлению регионального 
государственного жилищно-
го надзора и лицензионного 
контроля 

Пункты 1-4, 14, 15 статьи 5,
П у н к т  1 1  с т а т ь и  1 0 ,
Пункты 2, 5 статьи 11,
Пункт 1 статьи 12 
 
 

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в районной газете «Знамя» и размещению на официальном сайте админи-
страции Камешковского района.

 Глава администрации района А.З.КУРГАНСКИЙ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 14.04.2020 № 461
Об утверждении Порядка предоставления продуктовых 

наборов отдельным категориям обучающихся, 
имеющим право на предоставление бесплатного 

питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 
№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения на территории Российской Федерации в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Губерна-
тора Владимирской области от 05.04.2020 № 77 «Об утверждении Перечня 
организаций и индивидуальных предпринимателей, расположенных на 
территории Владимирской области, осуществляющих деятельность в не-
рабочие дни, установленные Указом Президента Российской Федерации от 
02.04.2020 № 239» постановляю:

1. Утвердить Порядок предоставления продуктовых наборов отдельным 
категориям обучающихся, имеющим право на предоставление бесплатного 
питания в муниципальных общеобразовательных организациях (далее - 
Порядок) в условиях дистанционного обучения, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Управлению образования администрации Камешковского района 
утвердить перечень и количество продуктов, подлежащих включению в 
состав продуктовых наборов для предоставления отдельным категориям 
обучающихся общеобразовательных организаций Камешковского района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по социальным вопросам.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газе-
те «Знамя» и размещению на официальном сайте администрации района в 
сети Интернет.

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ
Приложение

к постановлению администрации района
от 14.04.2020 № 461

Порядок предоставления продуктовых наборов отдельным категориям 
обучающихся, имеющим право на предоставление бесплатного питания 
в муниципальных общеобразовательных организациях в условиях дис-

танционного обучения
1. Настоящий порядок (далее - Порядок) регулирует предоставление 

продуктовых наборов обучающимся отдельных категорий, имеющим право 
на предоставление бесплатного горячего питания в муниципальных обще-
образовательных организациях, в соответствии с постановлением адми-
нистрации Камешковского района от 26.12.2019 № 1705 «Об организации 
питания обучающихся общеобразовательных организаций Камешковского 
района в 2020 году».

2. Продуктовые наборы формируются за счет средств областного и рай-
онного бюджета.

3. Продуктовый набор предоставляется отдельным категориям обучаю-
щихся муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и (или) 
среднего общего образования, (далее - образовательные учреждения), 
один раз в месяц в условиях дистанционного режима работы учреждения.

4. Стоимость продуктовых наборов для обеспечения питанием обу-
чающихся рассчитывается исходя из размера компенсации за счет средств 
областного и (или) районного бюджета стоимости питания в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, установленного в отношении 
соответствующих категорий обучающихся муниципальных общеобразо-
вательных организаций из расчета количества дней, находящихся на дис-
танционном обучении.

5. Виды продуктовых наборов:
Продуктовый набор № 1 для:
- детей-инвалидов и детей из малообеспеченных семей, из числа обучаю-

щихся 1-4 классов;
- детей, находящихся под опекой и попечительством без государственно-

го обеспечения, из числа обучающихся 1-11 классов.
Продуктовый набор № 2 для:
- детей-инвалидов, из числа обучающихся 5-11 классов.
Продуктовый набор № 3 для:
- детей, с ограниченными возможностями здоровья из числа обучающих-

ся 1-4 классов. 
Продуктовый набор № 4 для:
-детей, с ограниченными возможностями здоровья из числа обучающих-

ся 5-11 классов.
6. Продуктовые наборы выдаются в общеобразовательных организациях 

родителям (законным представителям) обучающегося на основании доку-
мента, удостоверяющего личность родителя (законного представителя).

7. Руководитель общеобразовательной организации:
7.1. Формирует списки обучающихся, имеющих право на получение про-

дуктового набора в общеобразовательных организациях в соответствии 
с пунктом 5 настоящего Порядка и утверждает их приказом учреждения.

7.2. Составляет график выдачи продуктовых наборов.
7.3. Информирует родителей (законных представителей) обучающихся о 

порядке и графике выдачи продуктовых наборов.
7.4. Организует приемку продуктовых наборов от поставщика в соответ-

ствии с заключенным контрактом.
7.5. Организует выдачу продуктовых наборов родителям (законным 

представителям) обучающихся по ведомости в соответствии с утвержден-
ным графиком.

7.6. Обеспечивает соблюдение всех необходимых мер по профилактике 
и противодействию распространению коронавирусной инфекции (COVID-
2019), в том числе в отношении применения средств индивидуальной за-
щиты сотрудниками общеобразовательной организации, обработки места 
приемки, хранения и выдачи продуктовых наборов.

8. Родитель (законный представитель) обучающегося:
8.1. Получает продуктовый набор в соответствии с графиком выдачи про-

дуктовых наборов, установленным руководителем общеобразовательной 
организации.

8.2. Соблюдает все необходимые меры по профилактике и противодей-
ствию распространению коронавирусной инфекции (COVID-2019), в том 
числе в отношении применения средств индивидуальной защиты и личной 
гигиены при получении продуктового набора в общеобразовательной 
организации.

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
 Приложение 5

 к решению Совета народных 
 депутатов Камешковского района

 от _____________ № ______

Распределение межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных образований за 2019 год

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
 муниципальных образований из районного фонда финансовой поддержки

тыс. рублей
Наименование муниципального об-
разования

План  Кассовое исполнение

г.Камешково 8 535,0 8 535,0
Брызгаловское 9 442,0 9 442,0
Вахромеевское 7 637,0 7 637,0
Второвское 7 976,0 7 976,0
Сергеихинское 4 973,0 4 973,0
Итого 38 563,0 38 563,0

Иные межбюджетные трансферты на строительство жилья и приобретение 
жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий

тыс. рублей
Наименование муниципального образования План Кассовое исполнение 
г.Камешково 1 963,0 0,0
Итого 1 963,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты поселениям по предупреждению ЧС
 (межбюджетные трансферты)

тыс. рублей
Наименование муниципального образования План Кассовое исполнение
МО Пенкинское 150,0 150,0
Итого 150,0 150,0

Иные межбюджетные трансферты поселениям на сбалансированность местных 
бюджетов с направлением погашения кредиторской задолженности

 (межбюджетные трансферты)
тыс. рублей

Наименование муниципального образования План Кассовое исполнение
г.Камешково 5 000,0 5000,0
МО Пенкинское 440,0 440,0
Итого 5 440,0 5 440,0

Иные межбюджетные трансферты на переселение граждан города Камешково
 из аварийного жилищного фонда в 2018-2022 годах

тыс. рублей
Наименование муниципального об-
разования

План Кассовое исполнение

г.Камешково 110,74 110,74
Итого 110,74 110,74

 Приложение 6
 к решению Совета народных депутатов

 Камешковского района
 от ____________________№_________

Источники
финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

 Камешковский район за 2019 год
 тыс. рублей

Наименование План Кассовое ис-
полнение

1 2 3
Источники финансирования дефицита бюджета района -1 012,3 -130 450,1
Источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета района

-1 012,3 -130 450,1

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

0,0 0,0

 - получение кредитов от кредитных организаций бюдже-
том района в валюте Российской Федерации

0,0 0,0

 - погашение бюджетом района кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

0,0 0,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации

-3 300,0 -3 300,0

 - получение кредитов от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации бюджетом района в валюте 
Российской Федерации

0,0 0,0

 - погашение бюджетом района кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации

-3 300,0 -3 300,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

2 287,7 -127 150,1

 Приложение 7
 к решению Совета народных депутатов

 Камешковского района
 от ___________________№__________

 
Программа

муниципальных заимствований Камешковского района
за 2019 год

 тыс. рублей
Наименование План Кассовое ис-

полнение
Муниципальные заимствования (привлечение/погаше-
ние) 

-3 300,0 -3 300,0

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 

0,0 0,0

получение 0,0 0,0

погашение 0,0 0,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

-3 300,0 -3 300,0

получение 0,0 0,0

погашение -3 300,0 -3 300,0

Повышение оплаты труда работников куль-
туры и педагогических работников дополни-
тельного образования детей сферы культуры 
в соответствии с указами Президента Россий-
ской Федерации от 07 мая 2012 года № 597, от 
01 июня 2012 года № 761 за счет субсидии из 
областного бюджета (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

99 9 00 
70390

600 07 03 462,2 462,2

Приобретение музыкальных инструментов 
для детской школы искусств за счет субсидии 
из областного бюджета (Предоставление суб-
сидий на иные цели бюджнтным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

99 9 00 
72470

600 07 03 204,0 204,0

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

99 9 00 
70531

600 07 03 1 121,0 1 121,0

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

99 9 00 
71120

400 07 02 57 515,0 50 768,3

Приведение муниципальных учреждений 
спортивной подготовки в нормативное со-
стояние за счет субсидии из областного бюд-
жета (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

99 9 00 
71790

600 07 03 255,6 255,6

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 (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность)

99 9 00 
71410

400 07 03 180,0 169,1

Повышение оплаты труда работников куль-
туры и педагогических работников дополни-
тельного образования детей сферы культуры 
в соответствии с указами Президента Россий-
ской Федерации от 07 мая 2012 года № 597, от 
01 июня 2012 года № 761 за счет субсидии из 
областного бюджета (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

99 9 00 
70390

600 08 01 900,0 900,0

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)

99 9 00 
72480

600 08 01 831,0 831,0

Субсидия на поддержку отрасли культуры на 
поддержку лучших сельских учреждений

99 9 00 
L5194

600 08 01 100,0 100,0

Повышение оплаты труда работников куль-
туры и педагогических работников дополни-
тельного образования детей сферы культуры 
в соответствии с указами Президента Россий-
ской Федерации от 07 мая 2012 года № 597, от 
01 июня 2012 года № 761 за счет субсидии из 
областного бюджета (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

99 9 00 
70390

600 08 01 3 647,8 3 647,8

Повышение оплаты труда работников куль-
туры и педагогических работников дополни-
тельного образования детей сферы культуры 
в соответствии с указами Президента Россий-
ской Федерации от 07 мая 2012 года № 597, от 
01 июня 2012 года № 761 за счет субсидии из 
областного бюджета (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

99 9 00 
70390

600 08 01 3 779,5 3 779,5

Комплектование книжных фондов библио-
тек муниципальных образований за счет суб-
сидии из областного бюджета (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

99 9 00 
L5192

600 08 01 26,4 26,4

Предоставление мер социальной поддерж-
ки по оплате за содержание и ремонт жилья, 
услуг теплоснабжения (отопления) и элек-
троснабжения работникам культуры и педа-
гогическим работникам образовательных 
учреждений дополнительного образования 
детей в сфере культуры за счет субсидии из 
областного бюджета (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

99 9 00 
70230

100 08 01 90,7 90,7

Предоставление мер социальной поддерж-
ки по оплате за содержание и ремонт жилья, 
услуг теплоснабжения (отопления) и элек-
троснабжения работникам культуры и педа-
гогическим работникам образовательных 
учреждений дополнительного образования 
детей в сфере культуры за счет субсидии из 
областного бюджета (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

99 9 00 
70230

300 10 03 38,0 38,0

Процентные платежи по муниципально-
му долгу Камешковского района (Обслужи-
вание государственного (муниципально-
го) долга)

99 9 00 
20720

700 13 01 862,8 862,8

Процентные платежи по муниципально-
му долгу Камешковского района (Обслужи-
вание государственного (муниципально-
го) долга)

99 9 00 
20720

700 13 01 66,1 66,1

Осуществление полномочий органов госу-
дарственной власти Владимирской области 
по расчету и предоставлению дотаций бюд-
жетам городских, сельских поселений за счет 
субвенции из областного бюджета (Межбюд-
жетные трансферты)

99 9 00 
70860

500 14 01 22 415,0 22 415,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного фонда финансовой 
поддержки (Межбюджетные трансферты)

99 9 00 
80010

500 14 01 16 148,0 16 148,0

ИМБТ на сбалансированность местных бюд-
жетов (Межбюджетные трансферты)

99 9 00 
80101

500 14 03 5 440,0 5 440,0

ИМБТ поселениям по предупреждению ЧС 
(Межбюджетные трансферты)

99 9 00 
21100

500 14 03 150,0 150,0

ИМБТ сельским поселениям на поддерж-
ку деятельности сельских старост по реали-
зации полномочий по решению вопросов 
местного значения (Межбюджетные транс-
ферты)

99 9 00 
70440

500 14 03 882,0 882,0

Иные межбюджетные трансферты поселе-
ниям на строительство социального жилья и 
приобретение жилых помещений для граж-
дан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий (Межбюджетные трансферты)

99 9 00 
70090

500 14 03 1 963,0

Окончание. Начало на 1-12-й стр.
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■ ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА

Аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка 

Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных отношений 
администрации Камешковского района Владимирской области.

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

Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление админи-
страции Камешковского района Владимирской области от 23.03.2020 № 398 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 33:06:112001:2935 рядом с деревней 
Андрейцево Камешковского района».

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

Дата и время проведения аукциона: 29 мая 2020 года в 09-00 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статья-

ми 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

на который не разграничена, с кадастровым номером 33:06:112001:2935 из 
земель сельскохозяйственного назначения, площадью 61000 кв. м., рас-
положенный по адресу: Владимирская область, Камешковский район, ря-
дом с д. Андрейцево. Разрешенное использование: сельскохозяйственное 
использование.

Ограничения прав — 305 кв.м. -охранная зона линии электропередачи 
ВЛ 10 кВ. 

Срок аренды — 49 лет. 
Начальная цена предмета аукциона: – 3678 (Три тысячи шестьсот семьде-

сят восемь) рублей 30 копеек, НДС не облагается.
«Шаг аукциона»: 110 (Сто десять) рублей 35 копеек.
Размер задатка: 1839 (Одна тысяча восемьсот тридцать девять) рублей 

15 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

1. Газоснабжение:
- отсутствует сеть газоснабжения. 
2. Электроснабжение:
- технологическое присоединение к электрическим сетям возможно 

при условии выполнения мероприятий в соответствии с техническими 
условиями. Предполагаемые точки подключения: ПС «Пенкино», ВЛ 10 кВ 
№ 1001, КТП № 230/400, фидер 0,4 кВ № 2, опора № 12, которые могут быть 
уточнены на этапе подготовки технических условий после получения заяв-
ки на технологическое присоединение к сетям филиала «Владимирэнерго». 
Технические условия выдаются на 2 года. Стоимость технологического при-
соединения определяется в соответствии с Постановлением Департамента 
цен и тарифов администрации Владимирской области от 21.11.2019 № 42/1. 
Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоеди-
нения, а именно текущий и планируемый резерв по источникам питания 
филиала «Владимирэнерго» размещены в открытом доступе на сайте ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья». 

3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные тех-

нологии» техническая возможность подключения к сетям водопровода и к 
сетям центральной канализации отсутствует. 

Предельные параметры разрешенного строительства не установлены. 
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды раз-

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

Начало приема заявок: с 24 апреля 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 25 мая 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей 

участниками 28 мая 2020 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и 

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

банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-

дан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

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

воскресенья и праздничных дней с 08.00 часов до 17 часов 00 минут (пере-
рыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут).

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

Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчетный 
счет по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных 
и земельных отношений администрации Камешковского района» л/с 
05283024830), ИНН 3315095749, КПП 331501001, р/с 40302810100083000004 
в Отделение Владимир г. Владимир, БИК 041708001. Назначение платежа: 
задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка 33:06:112001:2935.

Возврат задатка заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осу-
ществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе. Возврат задатка участникам аукцио-
на, не ставшим победителями, осуществляется в течение трех рабочих дней 

со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший 

наибольшую арендную плату за земельный участок.
Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела иму-

щественных и земельных отношений администрации Камешковского 
района 21 мая 2020 года в 10-00 (заинтересованные лица могут прибыть 
для дальнейшего выхода на местность по адресу: Владимирская область, г. 
Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).

Аукцион по продаже земельного участка 
Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных отношений 

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

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

страции Камешковского района Владимирской области от 26.03.2020 № 413 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка с кадастровым 
номером 33:06:111201:1305 в деревне Пенкино Камешковского района».

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

Дата и время проведения аукциона: 29 мая 2020 года в 09-20 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статья-

ми 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

на который не разграничена, с кадастровым номером 33:06:111201:1305 из 
земель населенных пунктов, площадью 299 кв. м., расположенного по адре-
су: Владимирская область, Камешковский район, д. Пенкино, ул. Централь-
ная. Разрешенное использование: ведение огородничества. 

Начальная цена предмета аукциона: – 21387 (Двадцать одна тысяча три-
ста восемьдесят семь) рублей 47 копеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 641 (Шестьсот сорок один) рубль 62 копейки.
Размер задатка: 10693 (Десять тысяч шестьсот девяносто три) рубля 74 

копейки.
Строительство на земельном участке не предусмотрено.
Форма заявки на участие в аукционе и проек т договора к упли-

продажи размещены на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством Россий-
ской Федерации (www.torgi.gov.ru.) и на сайте администрации Камешков-
ского района (www.admkam.ru).

Начало приема заявок: с 24 апреля 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 25 мая 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей 

участниками 28 мая 2020 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и 

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

банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-

дан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

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

воскресенья и праздничных дней с 08.00 часов до 17 часов 00 минут (пере-
рыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут).

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

Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчетный 
счет по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных 
и земельных отношений администрации Камешковского района» л/с 
05283024830), ИНН 3315095749, КПП 331501001, р/с 40302810100083000004 
в Отделение Владимир г. Владимир, БИК 041708001. Назначение пла-
тежа: задаток для участия в аукционе по продаже земельного участка 
33:06:111201:1305.

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

Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший 
наибольшую цену за земельный участок.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела иму-
щественных и земельных отношений администрации Камешковского 
района 21 мая 2020 года в 10-00 (заинтересованные лица могут прибыть 
для дальнейшего выхода на местность по адресу: Владимирская область, г. 
Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).

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

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

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

страции Камешковского района Владимирской области от 24.03.2020 № 
403 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 33:06:122501:1290 в селе Мостцы 
Камешковского района».

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

Дата и время проведения аукциона: 29 мая 2020 года в 09-40 часов.

Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статья-
ми 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

на который не разграничена, с кадастровым номером 333:06:122501:1290 из 
земель населенных пунктов, площадью 1502 кв. м., расположенный по адре-
су: Владимирская область, Камешковский район, с. Мостцы. Разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства.

Срок аренды — 20 лет. 
Начальная цена предмета аукциона: – 7773 (Семь тысяч семьсот семьде-

сят три) рубля 75 копеек., НДС не облагается.
«Шаг аукциона»: 233 (Двести тридцать три) рубля 21 копейка.
Размер задатка: 3886 (Три тысячи восемьсот восемьдесят шесть) рублей 

88 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

1. Газоснабжение:
- Технические условия, подготовленные АО «Газпром газораспределение 

Владимир» 10.03.2020 г. № 89/з
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального 

строительства 18 месяцев с даты заключения договора о подключении 
к сетям газораспределения объекта капитального строительства к сети 
газораспределения;

- срок действия технических условий - 70 рабочих дней.
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» технологи-

ческое присоединение возможно при условии выполнения мероприятий 
в соответствии с техническими условиями. Предполагаемые точки под-
ключения: ПС «Горки», ВЛ 10 кВ № 1004, КТП № 3/100, фидер 0,4 кВ № 2, опо-
ра № 41, которые могут быть уточнены на этапе подготовки технических 
условий после получения заявки на технологическое присоединение к 
сетям филиала «Владимирэнерго». Технические условия выдаются на 2 года. 
Стоимость технологического присоединения определяется в соответствии 
с Постановлением Департамента цен и тарифов администрации Владимир-
ской области от 21.11.2019 № 42/1. Сведения о наличии мощности, свободной 
для технологического присоединения, а именно текущий и планируемый 
резерв по источникам питания филиала «Владимирэнерго» размещены в 
открытом доступе на сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья». 

3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные тех-

нологии» техническая возможность подключения к сетям водопровода и к 
сетям центральной канализации отсутствует. 

Предельные параметры разрешенного строительства: в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Мо Второвское с/п земельный 
участок расположен в Зоне Ж- 1- «Зона застройки индивидуальными жилы-
ми домами».

1. Предельные размеры земельных участков, для индивидуального жи-
лищного строительства — от 300 кв.м. до 3000 кв.м,, для ведения личного 
подсобного хозяйства — от 100 кв.м. до 5000 кв.м..

2. Расстояние между фронтальной границей участка и основным строе-
нием до 6 м (или в соответствии со сложившейся линией застройки).

Минимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также 
между строениями: от границ соседнего участка до: основного строения – 3 
м;хозяйственных и прочих строений – 1 м;отдельно стоящего гаража – 1м.

от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих 
строений в районах малоэтажной застройки расстояние от окон жилых по-
мещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек 
(сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, по 
санитарным и бытовым условиям должно быть не менее, как правило, 6 м; 
а расстояние до сарая для скота и птицы — не менее 15 м. Хозяйственные 
постройки следует размещать от границ участка на расстоянии не менее 1 
м, от стволов высокорослых деревьев – 4 м; среднерослых – 2 м; от кустар-
ника – 1 м.

4. Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседне-
го участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии 
цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) вы-
ступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают 
более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от 
проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, 
расположенные на столбах и др.).

5. При реконструкции основного строения допускается строительство 
пристроек по существующей линии застройки по взаимному согласию соб-
ственников земельных участков.

При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на 
расстоянии 1 м от границы соседнего участка, следует скат крыши ориенти-
ровать на свой участок. Допускается блокировка хозяйственных построек 
на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников 
земельных участков. Допускается блокировка хозяйственных построек к 
основному строению.

6.Коэффициент использования территории – не более 0,67.
7.Высота и этажность зданий. Для всех основных строений: количество 

надземных этажей – до трех;высота от уровня земли до верха плоской кров-
ли – не более 15м;до конька скатной кровли – не более 20 м.Для всех вспомо-
гательных строений:высота от уровня земли до верха плоской кровли – не 
более 4м;до конька скатной кровли – не более 7 м.Как исключение: шпили, 
башни, флагштоки – без ограничения.

8. Вспомогательные строения и сооружения, за исключением гаражей, 
размещать со стороны улиц не допускается.

9. Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходя-
щих на соседние домовладения: расстояния от окон жилых помещений до 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации муниципального образования 

Вахромеевское
Камешковского района Владимирской области

от 14.04.2020 № 38 
О приостановлении действия постановления 

администрации муниципального образования 
Вахромеевское от 19.11.2012 № 58 «Об организации 
уличной торговли на территории муниципального 

образования Вахромеевское»

В соответствии Указом Губернатора Владимирской области от 
17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной готовности»:

Приостановить действие постановления администрации муници-
пального образования Вахромеевское от 19.11.2012 № 58 «Об органи-
зации уличной торговли на территории муниципального образования 
Вахромеевское» до особого распоряжения.

Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опу-
бликованию в районной газете «Знамя».

Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава администрации муниципального образования 
Вахромеевское 

Камешковского района В.С. ОПАЛЕВА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации муниципального образования 

Брызгаловское
Камешковского района Владимирской области

от 14.04.2020 № 29
Об отмене постановления администрации муниципального 

образования Брызгаловское Камешковского района от 
30.09.2015 № 98 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования Брызгаловское 
Камешковского района»

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), адми-
нистрация муниципального образования Брызгаловское Камешковского района 
постановляет:

1. Отменить постановление администрации муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района от 30.09.2015 № 98 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу адми-
нистрации муниципального образования Брызгаловское Камешковского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и подлежит офи-
циальному опубликованию

Глава администрации муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района Д.А. СОЛОВЬЁВ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 администрации муниципального образования 

Сергеихинское
 Камешковского района Владимирской области

от 15.04.2020 № 17
О временном приостановлении уличной торговли на 

нестационарных торговых объектах муниципального 
образования Сергеихинское Камешковского района

В целях недопущения распространения на территории муниципального об-
разования Сергеихинское Камешковского района Владимирской области новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с Указом Губернатора 
Владимирской области от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повышенной 
готовности», администрация муниципального образования Сергеихинское по-
становляет:

1. Временно, до особого распоряжения приостановить работу уличной 
торговли на нестационарных торговых объектах муниципального образования 
Сергеихинское Камешковского района. 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, под-

лежит опубликования в районной газете «Знамя» и размещению на офици-
альном сайте администрации муниципального образования Сергеихинское в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации муниципального
образования Сергеихинское О.Н. КУШАКОВ

МО ВАХРОМЕЕВСКОЕ МО БРЫЗГАЛОВСКОЕ МО СЕРГЕИХИНСКОЕ
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трическим сетям арендатору земельного участка с кадастровым номером 
33:06:010103:808, расположенному по адресу: г. Камешково, ул. Ермолаева, 
гараж № 140, следует к представителю вышеуказанного гаражного обще-
ства (группы гаражей). 

3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные тех-

нологии» техническая возможность подключения к сетям водопровода и к 
сетям центральной канализации отсутствует. 

Предельные параметры разрешенного строительства: 
В соответствии с проектом планировки и застройки территории, утверж-

денным муниципальным образованием город Камешково земельный уча-
сток находится в Зоне транспортной инфраструктуры (Т):

Для зоны Т предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешённого строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии 
со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации не под-
лежат установлению.

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды раз-
мещены на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федера-
ции (www.torgi.gov.ru.) и на сайте администрации Камешковского района 
(www.admkam.ru).

Начало приема заявок: с 24 апреля 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 25 мая 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей 

участниками 28 мая 2020 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и 

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

банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-

дан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

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

воскресенья и праздничных дней с 08.00 часов до 17 часов 00 минут (пере-
рыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут).

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

Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчетный 
счет по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных 
и земельных отношений администрации Камешковского района» л/с 
05283024830), ИНН 3315095749, КПП 331501001, р/с 40302810100083000004 
в Отделение Владимир г. Владимир, БИК 041708001. Назначение платежа: 
задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка 33:06:010103:808.

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

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

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела иму-
щественных и земельных отношений администрации Камешковского 
района 21 мая 2020 года в 10-00 (заинтересованные лица могут прибыть 
для дальнейшего выхода на местность по адресу: Владимирская область, г. 
Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).

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

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

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

страции Камешковского района Владимирской области от 17.03.2020 № 356 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка с кадастровым номером 33:06:010103:847 в городе Камешково по 
улице Ермолаева».

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

Дата и время проведения аукциона: 29 мая 2020 года в 10-20 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статья-

ми 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

на который не разграничена, с кадастровым номером 33:06:010103:847 из 
земель населенных пунктов, площадью 26 кв. м., расположенный по адресу: 
Владимирская область, г. Камешково, ул. Ермолаева, гараж № 210. Разре-
шенное использование: объекты гаражного назначения. Обременение: на 
земельном участке расположен гараж, права на который не зарегистриро-
ваны. Срок аренды — 3 года. 

Начальная цена предмета аукциона: – 1118 (Одна тысяча сто восемнад-
цать) рублей 96 копеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 33 (Тридцать три) рубля 57 копеек.
Размер задатка: 559 (Пятьсот пятьдесят девять) рублей 48 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

1. Газоснабжение:
- Технические условия, подготовленные АО «Газпром газораспределение 

Владимир» 10.03.2020 г. № 86/з
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального 

строительства 18 месяцев с даты заключения договора о подключении 
к сетям газораспределения объекта капитального строительства к сети 
газораспределения;

- срок действия технических условий - 70 рабочих дней.
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом АО «ОРЭС-Владимирская область» объекты 

гаражного назначения, расположенные на ул. Ермолаева г. Камешково, 
присоединены через электрические сети группы гаражей по ул. Ермолаева 
к сетям АО «ОРЭС-Владимирская область» от ВЛИ-0,4 кВ ТП-2. Прибор учета 
электроэнергии, общий для всех объектов по данному адресу, установлен 
в РУ-0,4 кВ ТП-2. В отношении всех данных объектов гарантирующим по-
ставщиком- АО «Энергосбыт Плюс» заключен договор электроснабжения 
№ 1/0505 от 10.01.2017 года с представителем гаражного общества (группы 
гаражей). В связи с этим, обращаться с вопросами присоединения к элек-
трическим сетям арендатору земельного участка с кадастровым номером 
33:06:010103:847, расположенному по адресу: г. Камешково, ул. Ермолаева, 
гараж № 210, следует к представителю вышеуказанного гаражного обще-
ства (группы гаражей). 

3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные тех-

нологии» техническая возможность подключения к сетям водопровода и к 
сетям центральной канализации отсутствует. 

Предельные параметры разрешенного строительства: 
В соответствии с проектом планировки и застройки территории, утверж-

денным муниципальным образованием город Камешково земельный уча-
сток находится в Зоне транспортной инфраструктуры (Т):

Для зоны Т предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешённого строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии 
со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации не под-
лежат установлению.

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды раз-
мещены на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федера-
ции (www.torgi.gov.ru.) и на сайте администрации Камешковского района 
(www.admkam.ru).

Начало приема заявок: с 24 апреля 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 25 мая 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей 

участниками 28 мая 2020 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и 

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

банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-

дан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

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

воскресенья и праздничных дней с 08.00 часов до 17 часов 00 минут (пере-
рыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут).

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

Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчетный 
счет по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных 
и земельных отношений администрации Камешковского района» л/с 
05283024830), ИНН 3315095749, КПП 331501001, р/с 40302810100083000004 
в Отделение Владимир г. Владимир, БИК 041708001. Назначение платежа: 
задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка 33:06:010103:847.

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

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

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела иму-
щественных и земельных отношений администрации Камешковского 
района 21 мая 2020 года в 10-00 (заинтересованные лица могут прибыть 
для дальнейшего выхода на местность по адресу: Владимирская область, г. 
Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).

Аукцион по продаже земельного участка 
Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных отношений 

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

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

страции Камешковского района Владимирской области от 24.03.2020 № 405 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка с кадастровым 
номером 33:06:010103:777 в городе Камешково по улице Победы»

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

Дата и время проведения аукциона: 29 мая 2020 года в 10-40 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статья-

ми 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

на который не разграничена, с кадастровым номером 33:06:010103:777 из 
земель населенных пунктов, площадью 53 кв. м., расположенный по адресу: 
Владимирская область, г. Камешково, ул. Победы. Разрешенное использова-
ние: для ведения огородничества.

Начальная цена предмета аукциона: – 10431 (Десять тысяч четыреста 
тридцать один) рубль 99 копеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 312 (Триста двенадцать) рублей 96 копеек.
Размер задатка: 5216 (Пять тысяч двести шестнадцать) рублей 00 копеек.
Строительство на земельном участке не предусмотрено.
Форма заявки на участие в аукционе и проек т договора к упли-

продажи размещены на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством Россий-
ской Федерации (www.torgi.gov.ru.) и на сайте администрации Камешков-
ского района (www.admkam.ru).

Начало приема заявок: с 24 апреля 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 25 мая 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей 

участниками 28 мая 2020 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и 

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

банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-

дан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

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

воскресенья и праздничных дней с 08.00 часов до 17 часов 00 минут (пере-
рыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут).

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

Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчетный 
счет по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных 
и земельных отношений администрации Камешковского района» л/с 
05283024830), ИНН 3315095749, КПП 331501001, р/с 40302810100083000004 
в Отделение Владимир г. Владимир, БИК 041708001. Назначение пла-
тежа: задаток для участия в аукционе по продаже земельного участка 
33:06:010103:777.

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

Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший 
наибольшую цену за земельный участок.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела иму-
щественных и земельных отношений администрации Камешковского 
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хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках, 
должно быть не менее 6м.

10. Требования к ограждениям земельных участков:со стороны улицы 
характер ограждения, его высота должны быть единообразными как 
минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон и отвечать повы-
шенным архитектурным требованиям, решетчато-глухое высотой не более 
2 м; между участками соседних домовладений устраиваются ограждения, 
не затеняющие земельные участки (сетчатые или решетчатые) высотой не 
более 1,8 метров; допускается устройство глухих ограждений с согласия 
смежных землепользователей. Перед фасадами жилых домов разрешается 
устройство палисадов для улучшения эстетического восприятия. Размер 
палисадников: глубина не более 3 метров, длина не более длины фасада 
дома. Ограждение палисада выполняется прозрачным (решетчатым) мате-
риалом, высотой не более 90 см.

Ограждение участков осуществляется по следующему правилу: владе-
лец участка устанавливает забор с правой стороны (относительно фасада 
здания со стороны проезда) и поровну с соседями по задней стороне участ-
ка, при этом столбы и само ограждение устанавливаются со своей стороны.

11. Максимальный коэффициент соотношения общей площади здания к 
площади участка – 1,94.

12. Минимальные противопожарные расстояния между зданиями, а так-
же между крайними строениями и группами строений на приквартирных, 
приусадебных участках принимаются в соответствии с противопожарными 
требованиями;

13. Запрещается устройство индивидуальных отстойников (септиков) за 
пределами своих участков.

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды раз-
мещены на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федера-
ции (www.torgi.gov.ru.) и на сайте администрации Камешковского района 
(www.admkam.ru).

Начало приема заявок: с 24 апреля 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 25 мая 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей 

участниками 28 мая 2020 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и 

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

банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-

дан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

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

воскресенья и праздничных дней с 08.00 часов до 17 часов 00 минут (пере-
рыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут).

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

Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчетный 
счет по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных 
и земельных отношений администрации Камешковского района» л/с 
05283024830), ИНН 3315095749, КПП 331501001, р/с 40302810100083000004 
в Отделение Владимир г. Владимир, БИК 041708001. Назначение платежа: 
задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка 33:06:122501:1290.

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

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

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела иму-
щественных и земельных отношений администрации Камешковского 
района 21 мая 2020 года в 10-00 (заинтересованные лица могут прибыть 
для дальнейшего выхода на местность по адресу: Владимирская область, г. 
Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).

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

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

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

страции Камешковского района Владимирской области от 17.03.2020 № 357 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка с кадастровым номером 33:06:010103:808 в городе Камешково по 
улице Ермолаева».

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

Дата и время проведения аукциона: 29 мая 2020 года в 10-00 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статья-

ми 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

на который не разграничена, с кадастровым номером 33:06:010103:808 
из земель населенных пунктов, площадью 32 кв. м., расположенного по 
адресу: Владимирская область, г. Камешково, ул. Ермолаева, гараж 140. Раз-
решенное использование: объекты гаражного назначения. Обременение: 
на земельном участке расположен гараж, права на который не зарегистри-
рованы. Срок аренды — 3 года. 

Начальная цена предмета аукциона: – 1377 (Одна тысяча триста семьде-
сят семь) рублей 19 копеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 41 (Сорок один) рубль 32 копейки.
Размер задатка: 688 (Шестьсот восемьдесят восемь) рублей 59 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

1. Газоснабжение:
- Технические условия, подготовленные АО «Газпром газораспределение 

Владимир» 10.03.2020 г. № 83/з
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального 

строительства 12 месяцев с даты заключения договора о подключении 
к сетям газораспределения объекта капитального строительства к сети 
газораспределения;

- срок действия технических условий - 70 рабочих дней.
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом АО «ОРЭС-Владимирская область» объекты 

гаражного назначения, расположенные на ул. Ермолаева г. Камешково, 
присоединены через электрические сети группы гаражей по ул. Ермолаева 
к сетям АО «ОРЭС-Владимирская область» от ВЛИ-0,4 кВ ТП-2. Прибор учета 
электроэнергии, общий для всех объектов по данному адресу, установлен 
в РУ-0,4 кВ ТП-2. В отношении всех данных объектов гарантирующим по-
ставщиком- АО «Энергосбыт Плюс» заключен договор электроснабжения 
№ 1/0505 от 10.01.2017 года с представителем гаражного общества (группы 
гаражей). В связи с этим, обращаться с вопросами присоединения к элек-
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«Редакция газеты «Знамя»

Окончание. Начало на  14-15-й стр.
района 21 мая 2020 года в 10-00 (заинтересованные лица могут прибыть 
для дальнейшего выхода на местность по адресу: Владимирская область, г. 
Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).

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

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

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

страции Камешковского района Владимирской области от 17.03.2020 № 358 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка с кадастровым номером 33:06:010116:928 в городе Камешково по 
улице Пригородная».

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

Дата и время проведения аукциона: 29 мая 2020 года в 11-00 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статья-

ми 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

на который не разграничена, с кадастровым номером 33:06:010116:928 из 
земель населенных пунктов, площадью 37 кв. м., расположенный по адресу: 
Владимирская область, г. Камешково, ул. Пригородная. Разрешенное ис-
пользование: объекты гаражного назначения.

Обременение: на земельном участке расположен гараж, права на кото-
рый не зарегистрированы. Срок аренды — 3 года. 

Начальная цена предмета аукциона: – 1542 (Одна тысяча пятьсот сорок 
два) рубля 47 копеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 46 (Сорок шесть) рублей 27 копеек.
Размер задатка: 771 (Семьсот семьдесят один) рубль 24 копейки.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

1. Газоснабжение:
- Технические условия, подготовленные АО «Газпром газораспределение 

Владимир» 10.03.2020 г. № 84/з
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального 

строительства 18 месяцев с даты заключения договора о подключении 
к сетям газораспределения объекта капитального строительства к сети 
газораспределения;

- срок действия технических условий - 70 рабочих дней.
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом АО «ОРЭС-Владимирская область» объекты 

гаражного назначения, расположенные на ул. Пригородной г. Камешково, 
присоединены через электрические сети группы гаражей по ул. Пригород-
ной к сетям АО «ОРЭС-Владимирская область» от ВЛИ-0,4 кВ ТП-2. Прибор 
учета электроэнергии, общий для всех объектов по данному адресу, уста-
новлен в РУ-0,4 кВ ТП-2. В отношении всех данных объектов гарантирующим 
поставщиком- АО «Энергосбыт Плюс» заключен договор электроснабжения 
с представителем гаражного общества (группы гаражей). В связи с этим, об-
ращаться с вопросами присоединения к электрическим сетям арендатору 
земельного участка с кадастровым номером 33:06:010116:928, расположен-
ному по адресу: г. Камешково, ул. Пригородная, следует к представителю 
вышеуказанного гаражного общества (группы гаражей). 

3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные тех-

нологии» техническая возможность подключения к сетям водопровода и к 
сетям центральной канализации отсутствует. 

Предельные параметры разрешенного строительства: 
В соответствии с проектом планировки и застройки территории, утверж-

денным муниципальным образованием город Камешково земельный уча-
сток находится в Зоне транспортной инфраструктуры (Т):

Для зоны Т предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешённого строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии 
со статьёй 38 Градостроительного кодекса Российской Федерации не под-
лежат установлению.

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды раз-
мещены на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федера-
ции (www.torgi.gov.ru.) и на сайте администрации Камешковского района 
(www.admkam.ru).

Начало приема заявок: с 24 апреля 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 25 мая 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей 

участниками 28 мая 2020 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и 

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

банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-

дан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

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

воскресенья и праздничных дней с 08.00 часов до 17 часов 00 минут (пере-
рыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут).

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

Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчетный 
счет по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных 
и земельных отношений администрации Камешковского района» л/с 
05283024830), ИНН 3315095749, КПП 331501001, р/с 40302810100083000004 
в Отделение Владимир г. Владимир, БИК 041708001. Назначение платежа: 
задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка 33:06:010116:928.

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

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

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела иму-
щественных и земельных отношений администрации Камешковского 
района 21 мая 2020 года в 10-00 (заинтересованные лица могут прибыть 
для дальнейшего выхода на местность по адресу: Владимирская область, г. 
Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).

Аукцион по продаже земельного участка 
Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных отношений 

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

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

страции Камешковского района Владимирской области от 17.03.2020 № 355 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка с кадастровым 
номером 33:06:080201:1467 в селе Второво Камешковского района».

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

Дата и время проведения аукциона: 29 мая 2020 года в 11-20 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статья-

ми 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

на который не разграничена, с кадастровым номером 33:06:080201:1467 
из земель населенных пунктов, площадью 680 кв. м., расположенный по 
адресу: Владимирская область, Камешковский район, с. Второво, ул. Моло-
дежная. Разрешенное использование: ведение огородничества. 

Начальная цена предмета аукциона: – 42309 (Сорок две тысячи триста 
девять) рублей 60 копеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 1269 (Одна тысяча двести шестьдесят девять) рублей 29 
копеек.

Размер задатка: 21154 (Двадцать одна тысяча сто пятьдесят четыре) рубля 
80 копеек.

Строительство на земельном участке не предусмотрено.
Форма заявки на участие в аукционе и проек т договора к упли-

продажи размещены на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством Россий-
ской Федерации (www.torgi.gov.ru.) и на сайте администрации Камешков-
ского района (www.admkam.ru).

Начало приема заявок: с 24 апреля 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 25 мая 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей 

участниками 28 мая 2020 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и 

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

банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-

дан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

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

воскресенья и праздничных дней с 08.00 часов до 17 часов 00 минут (пере-
рыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут).

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

Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчетный 
счет по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных 
и земельных отношений администрации Камешковского района» л/с 
05283024830), ИНН 3315095749, КПП 331501001, р/с 40302810100083000004 
в Отделение Владимир г. Владимир, БИК 041708001. Назначение пла-
тежа: задаток для участия в аукционе по продаже земельного участка 
33:06:080201:1467.

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

Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший 
наибольшую цену за земельный участок.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела иму-
щественных и земельных отношений администрации Камешковского 
района 21 мая 2020 года в 10-00 (заинтересованные лица могут прибыть 
для дальнейшего выхода на местность по адресу: Владимирская область, г. 
Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).

Аукцион по продаже земельного участка 
Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных отношений 

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

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

страции Камешковского района Владимирской области от 17.03.2020 № 354 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка с кадастровым 
номером 33:06:010148:58 в городе Камешково по улице Коруновой».

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

Дата и время проведения аукциона: 29 мая 2020 года в 11-40 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статья-

ми 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

на который не разграничена, с кадастровым номером 33:06:010148:58 из зе-
мель населенных пунктов, площадью 388 кв. м., расположенный по адресу: 
Владимирская область, г. Камешково, ул. Коруновой. Разрешенное исполь-
зование: для ведения огородничества.

В границах земельного участка расположен объект капитального строи-
тельства с кадастровым номером 33:06:000000:834 (газопровод среднего 
давления от газопровода к ГРП ул. Красина, г. Камешково).

Начальная цена предмета аукциона: – 81786 (Восемьдесят одна тысяча 
семьсот восемьдесят шесть) рублей 52 копейки, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 2453 (Две тысячи четыреста пятьдесят три) рубля 60 
копеек.

Размер задатка: 40893 (Сорок тысяч восемьсот девяносто три) рубля 26 
копеек.

Строительство на земельном участке не предусмотрено.
Форма заявки на участие в аукционе и проек т договора к упли-

продажи размещены на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством Россий-
ской Федерации (www.torgi.gov.ru.) и на сайте администрации Камешков-
ского района (www.admkam.ru).

Начало приема заявок: с 24 апреля 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 25 мая 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей 

участниками 28 мая 2020 г.

Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и 
юридические лица, представившие следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

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

воскресенья и праздничных дней с 08.00 часов до 17 часов 00 минут (пере-
рыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут).

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

Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчетный 
счет по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных 
и земельных отношений администрации Камешковского района» л/с 
05283024830), ИНН 3315095749, КПП 331501001, р/с 40302810100083000004 
в Отделение Владимир г. Владимир, БИК 041708001. Назначение пла-
тежа: задаток для участия в аукционе по продаже земельного участка 
33:06:010148:58.

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

Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший 
наибольшую цену за земельный участок.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела иму-
щественных и земельных отношений администрации Камешковского 
района 21 мая 2020 года в 10-00 (заинтересованные лица могут прибыть 
для дальнейшего выхода на местность по адресу: Владимирская область, г. 
Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).

Аукцион по продаже земельного участка 
Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных отношений 

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

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

страции Камешковского района Владимирской области от 19.03.2020 № 384 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка с кадастровым 
номером 33:06:103501:1340».

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

Дата и время проведения аукциона: 29 мая 2020 года в 13-20 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статья-

ми 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 447-448 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

на который не разграничена, с кадастровым номером 33:06:103501:1340 
из земель сельскохозяйственного назначения, площадью 126 кв. м., рас-
положенного по адресу: Владимирская область, Камешковский район, МО 
Второвское (сельское поселение). Разрешенное использование: ведение 
огородничества. На земельном участке расположены хозяйственные по-
стройки, права на которые не зарегистрированы.

Начальная цена предмета аукциона: – 5234 (Пять тысяч двести тридцать 
четыре) рубля 04 копейки, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 157 (Сто пятьдесят семь) рублей 02 копейки.
Размер задатка: 2617 (Две тысячи шестьсот семнадцать) рублей 02 ко-

пейки.
Строительство на земельном участке не предусмотрено.
Форма заявки на участие в аукционе и проек т договора к упли-

продажи размещены на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством Россий-
ской Федерации (www.torgi.gov.ru.) и на сайте администрации Камешков-
ского района (www.admkam.ru).

Начало приема заявок: с 24 апреля 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 25 мая 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей 

участниками 28 мая 2020 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и 

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

банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-

дан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

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

воскресенья и праздничных дней с 08.00 часов до 17 часов 00 минут (пере-
рыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут).

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

Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчетный 
счет по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных 
и земельных отношений администрации Камешковского района» л/с 
05283024830), ИНН 3315095749, КПП 331501001, р/с 40302810100083000004 
в Отделение Владимир г. Владимир, БИК 041708001. Назначение пла-
тежа: задаток для участия в аукционе по продаже земельного участка 
33:06:103501:1340.

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

Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший 
наибольшую цену за земельный участок.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела иму-
щественных и земельных отношений администрации Камешковского 
района 21 мая 2020 года в 10-00 (заинтересованные лица могут прибыть 
для дальнейшего выхода на местность по адресу: Владимирская область, г. 
Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 34 в 9-30).

Заведующий отделом 
имущественных и земельных отношений Л.Н. ЗАБОТИНА


