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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального 

образования
город Камешково Камешковского района

Р Е Ш Е Н И Е
от 28.04.2020 № 249

О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов города Камешково от 19.12.2019 № 235 

«О бюджете муниципального образования
города Камешково на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» 
В связи с уточнением объема доходов и расходов бюджета муниципального об-

разования город Камешково Совет народных депутатов муниципального образования 
город Камешково Камешковского района р е ш и л :

 1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов города Камешково от 
19.12.2019 № 235 «О бюджете муниципального образования города Камешково на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:

 1.1. Пункты 1 – 3 изложить в следующей редакции:
 «1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

города Камешково (далее – бюджет города) на 2020 год:
 1.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 102358,8 тыс. 

рублей;
 1.2. общий объем расходов бюджета города в сумме 109918,1 тыс. рублей;
 1.3. дефицит бюджета города в сумме 7559,3 тыс. рублей;
 1.4. верхний предел муниципального внутреннего долга города на 1 января 2021 

года равным 15575,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям города, равным нулю.

 2. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2021 год:
 2.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 118045,2 тыс. 

рублей;
 2.2. общий объем расходов бюджета города в сумме 113395,2 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 1219,5 тыс. руб.;
 2.3. профицит бюджета города в сумме 4650,0 тыс. рублей;
 2.4. верхний предел муниципального внутреннего долга города на 1 января 2022 

года равным 10925,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям города, равным нулю.

 3. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2022 год:
 3.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 118320,3 тыс. 

рублей;
 3.2. общий объем расходов бюджета города в сумме 112895,3 тыс. рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 2468,0 тыс. руб.;
 3.3. профицит бюджета города в сумме 5425,0 тыс. рублей;
 3.4. верхний предел муниципального внутреннего долга города на 1 января 2023 

года равным 5500,0, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
города, равным нулю».

 1.2. Приложения 4, 5, 6, 7, 8, 10 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 
2, 3, 4, 5, 6 к настоящему решению.

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

Глава города Д.Ф. СТОРОЖЕВ

 Приложение 1
 к решению Совета народных депутатов города Камешково

 от 28.04.2020 № 249
Доходы бюджета города на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс. руб.
Код бюджет-
ной класси-
фикации РФ

Наименование вида дохода 2020 2021 2022

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

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 22300 23785 25380

000 1 01 02000 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 22300 23785 25380

000 1 01 02010 
01 0000 110

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

22060 23525 25100

000 1 01 02020 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

100 110 120

000 1 01 02030 
01 0000 110

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

140 150 160

000 1 03 00000 
00 0000 000

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

3881,2 3990,1 4290,1

000 1 03 02231 
01 0000 110

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

1778,5 1839,4 1974,6

000 1 03 02241 
01 0000 110

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

9,1 9,2 9,7

000 1 03 02251 
01 0000 110 

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

2323,1 2395,9 2556,4

000 1 03 02261 
01 0000 110

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

-229,5 -254,4 -250,6

000 1 06 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 19460 19960 20480

000 1 06 01000 
00 0000 110

Налог на имущество физических лиц 1990 2100 2230

000 1 06 01030 
13 0000 110

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

1990 2100 2230

000 1 06 04000 
00 0000 110

Транспортный налог 5650 5900 6200

000 1 06 04012 
02 0000 110

Транспортный налог с физических лиц 5650 5900 6200

000 1 06 06000 
00 0000 110

Земельный налог 11820 11960 12050

000 1 06 06033 
13 0000 110

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

8000 8100 8150

000 1 06 06043 
13 0000 110

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

3820 3860 3900

000 1 11 00000 
00 0000 000

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

3058,40 3101,40 3101,40

000 1 11 05000 
00 0000 120

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

1858,4 1951,4 1951,4

000 1 11 05013 
13 0000 120

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

1858,4 1951,4 1951,4

000 1 11 09040 
00 0000 120

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

1200,0 1150,0 1150,0

000 1 11 09045 
13 0000 120

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

1200,0 1150,0 1150,0

000 1 14 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

1501,9 1451,4 1451,4

000 1 14 02000 
00 0000 440

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

50,5 0,0 0,0

000 1 14 02053 
13 0000 440

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

50,5 0,0 0,0

000 1 14 06000 
00 0000 430

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

1451,4 1451,4 1451,4

000 1 14 06013 
13 0000 430

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

1179,1 1179,1 1179,1

000 1 14 06313 
13 0000 430

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

272,3 272,3 272,3

000 1 16 00000 
00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 123,8 82,0 82,0

000 1 16 0202 
00 20000 140

Административные штрафы, установленные закона-
ми субъектов Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за нарушение муници-
пальных правовых актов

16,8 0,0 0,0

000 1 16 1012 
30 10131 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступаю-
щие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормати-
вам, действовавшим в 2019 году 

20,0 0,0 0,0

000 1 16 01074 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 
7 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области охраны собственности, выяв-
ленные должностными лицами органов муниципаль-
ного контроля

5,0 0,0 0,0

000 1 16 07090 
13 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соот-
ветствии с законом или договором в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (мунициаальным ка-
зенным учреждением) городского поселения

82,0 82,0 82,0

Итого налоговых и неналоговых доходов 50325,3 52369,9 54784,9
000 2 00 00000 
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 52033,5 65675,3 63535,4

000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

52033,5 65675,3 63535,4

000 2 02 10000 
00 0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

4015,0 1062,0 0,0

000 2 02 15001 
13 0000 150

Дотации бюджетам городских поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности

4015,0 1062,0 0,0

000 2 02 20000 
00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

15729,8 43006,0 61928,1

000 2 02 25527 
13 0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на госу-
дарственную поддержку малого и среднего предпри-
нимательства в субъектах Российской Федерации

1562,8 2055,2 2730,1

000 2 02 25527 
13 0000 150

Субсидии на государственную поддержку субъектов 
малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на ре-
ализацию мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства

2562,2 2423,6 2500,0

000 2 02 25555 
13 0000 150

Субсидии на реализацию программ формирования 
современной городской среды

7170,9 6685,4 6970,2

000 2 02 20299 
13 0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспе-
чение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации – Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства

0,0 31361,8 48978,1

000 2 02 20302 
13 0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспе-
чение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств бюджетов

0,0 480,0 749,7

0 0 0  2  0 2 
2 9 9 9 9 9  1 3 
7013 150

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 
(Прочие субсидии бюджетам городских поселений 
на замену устаревших светильников на новые энер-
гоэффективные, монтаж самонесущих изолирован-
ных проводов)

4433,9 0,00 0,00

000 2 02 40000 
00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты 32288,7 21607,3 1607,3

000 2 02 45393 
13 0000 150

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

20000,0 20000,0 0,0

000 2 02 49999 
13 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений

12288,7 1607,3 1607,3

ВСЕГО ДОХОДОВ 102358,8 118045,2 118320,3

 Приложение 2
 к решению Совета народных депутатов города Камешково 

 от 28.04.2020 № 249
Ведомственная структура расходов

бюджета города на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс.рублей

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР Сумма на 
2020 год

Сумма на 
2021 год

Сумма на 
2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Администрация Камешковского рай-
она

603 34 460,60 66 674,30 85 791,60

Общегосударственные вопросы 603 01 1 241,40 1 171,40 1 171,40
Резервные фонды 603 01 11 0,00 100,00 100,00

Непрограммные расходы иных орга-
нов исполнительной власти

603 01 11 99 0,00 100,00 100,00

Иные непрограммные расходы 603 01 11 99 9 0,00 100,00 100,00
Резервный фонд администрации рай-
она по предупреждения чрезвычай-
ных ситуаций (Иные бюджетные ас-
сигнования)

603 01 11 99 9 00 
21110

800 50,00 50,00

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

603 01 11 99 9 00 
21120

800 50,00 50,00

Другие общегосударственные вопро-
сы

603 01 13 1 241,40 1 071,40 1 071,40

Муниципальная программа «Управле-
ние муниципальным имуществом»

603 01 13 03 170,00 0,0 0,0

Основное мероприятие «Управление 
муниципальным имуществом»

603 01 13 03 0 01 120,00 0,0 0,0

Выполнение кадастровых работ в от-
ношении земельных участков, услуг по 
рыночной оценке земельных участков 
и прав на них, организация и прове-
дение торгов (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

603 01 13 03 0 01 
21850

200 120,00 0,0 0,0

Основное мероприятие «Распоряже-
ние муниципальным имуществом»

603 01 13 03 0 02 50,00 0,0 0,0

Оценка рыночной стоимости, права 
собственности (аренды), размера го-
довой арендной платы объектов не-
движимости, находящихся в муници-
пальной собственности для нужд му-
ниципального образования город Ка-
мешково (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

603 01 13 03 0 02 
21950

200 50,00 0,0 0,0

Непрограммные расходы иных орга-
нов исполнительной власти

603 01 13 99 1 071,40 1 071,40 1 071,40

Иные непрограммные расходы 603 01 13 99 9 1 071,40 1 071,40 1 071,40
Расходы на проведение памятных дат 
России, а также иных мероприятий 
районного и городского значения (За-
купка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

603 01 13 99 9 00 
20600

200 210,00 220,00 220,00

Расходы на подписку на периодиче-
ские издания средств массовой инфор-
мации отдельным категориям граж-
дан города (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

603 01 13 99 9 00 
20610

200 110,00 100,00 100,00

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

603 01 13 99 9 00 
21140

200 150,00 150,00 150,00

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

603 01 13 99 9 00 
80050

500 601,40 601,40 601,40

Национальная безопасность и правоо-
хранительная деятельность

603 03 50,00 50,00 50,00

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного харатера, граждан-
ская оборона

603 03 09 50,00 50,00 50,00

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

603 03 09 08 50,00 0,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие 
гражданской обороны, защиты населе-
ния от чрезвычайных ситуаций»

603 03 09 08 0 04 50,00 0,0 0,0

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

603 03 09 08 0 04 
20710

200 50,00 0,0 0,0

Непрограммные расходы иных орга-
нов исполнительной власти

603 03 09 99 0,0 50,00 50,00

Иные непрограммные расходы 603 03 09 99 9 0,0 50,00 50,00
Создание материально-технического 
резерва ГО и ЧС (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

603 03 09 99 9 00 
20710

200 0,0 50,00 50,00

Национальная экономика 603 04 5 461,80 5 788,10 6 564,10
Транспорт 603 04 08 720,00 720,0 720,00
Муниципальная программа «Создание 
условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организа-
ция транспортного обслуживания ав-
томобильным транспортом по муници-
пальным маршрутам регулярных пере-
возок в городском и пригородном со-
общении на территории города Ка-
мешково и Камешковского района на 
2018-2020 годы» 

603 04 08 11 720,00 0,0 0,0

Основное мероприятие «Выполне-
ние работ, связанных с осуществле-
нием регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа по регулируемым тари-
фам автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам в город-
ском сообщении на территории горо-
да Камешково»

603 04 08 11 0 04 720,00 0,0 0,0

 Выполнение работ, связанных с осу-
ществлением регулярных перевозок 
пассажиров по регулируемым тари-
фам автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам в город-
ском сообщении на территории горо-
да Камешково (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

603 04 08 11 0 04 
60160

200 720,00 0,0 0,0

Непрограммные расходы иных орга-
нов исполнительной власти

603 04 08 99 720,00 720,00

Иные непрограммные расходы 603 04 08 99 9 720,00 720,00
Выполнение работ, связанных с осу-
ществлением регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа по регулиру-
емым тарифам автомобильным транс-
портом по муниципальным маршру-
там в городском сообщении на терри-
тории города Камешково (Закупка то-
варов, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

603 04 08 99 9 00 
60160

200 720,00 720,00
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Другие вопросы в области националь-
ной экономики

603 04 12 4 741,80 5 068,10 5 844,10

Муниципальная программа «Ком-
плексная поддержка малого и сред-
него предпринимательства в муни-
ципальном образовании город Ка-
мешково»

603 04 12 06 4 741,80 5 068,10 5 844,10

Основное мероприятие «Оказание фи-
нансовой поддержки субъектам ма-
лого и среднего предприниматель-
ства». Оказание финансовой под-
держки по предоставлению грантов и
 субсидированию по договорам ли-
зинга

603 04 12 06 0 01 3 163,20 2 992,10 3 086,40

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

603 04 12 06 0 01 
S5270

800 601,00 568,50 586,4

Субсидирование части затрат субъ-
ектов малого и среднего предприни-
мательства, связанных с уплатой ли-
зинговых платежей и (или) первого 
взноса (аванса) по договору (догово-
рам) лизинга, заключенному с россий-
ской лизинговой организацией в це-
лях создания и (или) развития либо 
модернизации производства това-
ров (работ, услуг) за счет межбюджет-
ных трансфертов (Иные бюджетные ас-
сигнования)

603 04 12 06 0 01 
75270

800 2 562,20 2423,6 2500

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

603 04 12 06 0 I5 1 578,60 2 076,00 2 757,70

Поддержка и развитие субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, 
занимающихся социально-значимыми 
видами деятельности за счет межбюд-
жетных трансфертов (Иные бюджет-
ные ассигнования)

603 04 12 06 0 I5 
55270

800 1 562,80 2055,2 2730,1

Поддержка и развитие субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, 
занимающихся социально-значимыми 
видами деятельности (Иные бюджет-
ные ассигнования)

603 04 12 06 0 I5 
55270

800 15,80 20,8 27,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05 10 386,30 42 455,10 60 766,20
Жилищное хозяйство 603 05 01 1 742,20 34 509,50 52 485,60
Муниципальная программа «Социаль-
ное жилье»

603 05 01 05 1 033,90 1 847,50 1 847,50

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

603 05 01 05 0 01 1 033,90 1 847,50 1 847,50

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

603 05 01 05 0 01 
40090

400 134,50 240,20 240,20

Расходы на строительство социально-
го жилья и приобретение жилых по-
мещений для граждан, нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий, 
за счет межбюджетных трансфертов 
(Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности)

603 05 01 05 0 01 
70090

400 899,40 1 607,30 1 607,30

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

603 05 01 12 48,00 32 001,80 49 977,70

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

603 05 01 12 0 F3 48,00 32 001,80 49 977,70

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

603 05 01 12 0 F3 
67484

400 480,0 749,7

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

603 05 01 12 0 F3 
67483

400 31361,8 48978,1

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

603 05 01 12 0 F3 
6748S

400 48,00 160,0 249,9

Непрограммные расходы иных орга-
нов исполнительной власти

603 05 01 99 660,30 660,20 660,40

Иные непрограммные расходы 603 05 01 99 9 660,30 660,20 660,40
Расходы на оплату взносов на капи-
тальный ремонт общего имущества 
многоквартирного дома за жилые по-
мещения в муниципальном жилищ-
ном фонде (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 

603 05 01 99 9 00 
21700

200 660,30 660,20 660,40

Коммунальное хозяйство 603 05 02 150,00 30,00 30,00
Непрограммные расходы иных орга-
нов исполнительной власти

603 05 02 99 150,00 30,00 30,00

Иные непрограммные расходы 603 05 02 99 9 150,00 30,00 30,00
Расходы на содержание незаселен-
ных жилых помещений в муниципаль-
ном жилом фонде в части оплаты ком-
мунальных услуг (Иные бюджетные ас-
сигнования) 

603 05 02 99 9 00 
20720

800

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

603 05 02 99 9 00 
20720

200 150,00 30,00 30,00

Взнос в уставной капитал ООО «Меж-
муниципальное предприятие «Альтер-
натива» (Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

603 05 02 999 00 
60151

400 0,00 0,00 0,00

Благоустройство 603 05 03 8 494,10 7 915,60 8 250,60
Муниципальная программа «Содер-
жание и благоустройство территории 
муниципального образования город 
Камешково»

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

Основное мероприятие «Организация 
уличного освещения города»

603 05 03 04 0 01 3 040,40 3 040,40 3 040,40

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

603 05 03 04 0 01 
23720

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

Непрограммные расходы иных орга-
нов исполнительной власти

603 05 03 99 10,00 10,00 10,00

Иные непрограммные расходы 603 05 03 99 9 10,00 10,00 10,00
Расходы на прочие мероприятия по 
благоустройству (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

603 05 03 99 9 00 
20820

200 10,00 10,00 10,00

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

603 05 03 09 5 443,70 4 865,20 5 200,20

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

603 05 03 09 0 F2 5 383,20 4 865,20 5 200,20

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

603 05 03 09 0 F2 
55550

800 2 875,70 3 779,80 4 040,10

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

603 05 03 09 0 F2 
55550

800 58,70 355,60 380,10

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

603 05 03 09 0 F2 
55550

800 154,40 729,80 780,00

Расходы на реализацию программы 
формирования современной город-
ской среды по благоустройству в рам-
ках федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской сре-
ды» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

603 05 03 09 0 F2 
55550

600 959,70

Расходы на реализацию программы 
формирования современной город-
ской среды по благоустройству в рам-
ках федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской сре-
ды» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

603 05 03 09 0 F2 
55550

600 505,10

Расходы на реализацию программы 
формирования современной город-
ской среды по благоустройству в рам-
ках федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской сре-
ды» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

603 05 03 09 0 F2 
55550

600 829,60

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

603 05 03 09 0 01 60,50

Расходы на реализацию программы 
формирования современной город-
ской среды по благоустройству (Пре-
доставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

603 05 03 09 0 01 
22640

600 60,50

Охрана окружающей среды 603 06 100,00
Сбор, удаление отходов и очистка 
сточных вод

603 06 02 100,00

Непрограммные расходы иных орга-
нов исполнительной власти

603 06 02 99 100,00

Иные непрограммные расходы 603 06 02 99 9 100,00
Расходы на мероприятия по снижению 
негативного воздейсвтвия на окружа-
ющую среду (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

603 06 02 99 9 00 
20050

200 100,00

Культура, кинематография 603 08 12 500,00 12 500,00 12 500,00
Культура 603 08 01 12 500,00 12 500,00 12 500,00
Непрограммные расходы иных орга-
нов исполнительной власти

603 08 01 99 12 500,00 12 500,00 12 500,00

Иные непрограммные расходы 603 08 01 99 9 12 500,00 12 500,00 12 500,00
Межбюджетные трансферты из бюд-
жета города бюджету муниципаль-
ного района на осуществление ча-
сти полномочий по созданию условий 
для организации досуга и обеспече-
ния жителей поселения услугами ор-
ганизации культуры (Межбюджетные 
трансферты)

603 08 01 99 9 00 
80010

500 12 500,00 12 500,00 12 500,00

Социальная политика 603 10 1 165,30 1 200,00 1 235,00

Пенсионное обеспечение 603 10 01 418,30 439,00 460,00
Непрограммные расходы иных орга-
нов исполнительной власти

603 10 01 99 418,30 439,00 460,00

Иные непрограммные расходы 603 10 01 99 9 418,30 439,00 460,00
Пенсия за выслугу лет муниципаль-
ным служащим и лицам, замещавшим 
муниципальные должности (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

603 10 01 99 9 00 
20950

300 418,30 439,00 460,00

Социальное обеспечение населения 603 10 03 747,00 761,00 775,00
Непрограммные расходы иных орга-
нов исполнительной власти

603 10 03 99 747,00 761,00 775,00

Иные непрограммные расходы 603 10 03 99 9 747,00 761,00 775,00
Расходы на реализацию мер соци-
альной поддержки лиц, удостоен-
ных звания «Почетный гражданин 
города»(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

603 10 03 99 9 00 
10010

300 276,00 290,00 304,00

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

603 10 03 99 9 00 
10020

300 435,00 435,00 435,00

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

603 10 03 99 9 00 
21910

300 36,00 36,00 36,00

Физическая культура и спорт 603 11 3 543,00 3 500,00 3 500,00
Физическая культура 603 11 01 3 543,00 3 500,00 3 500,00
Непрограммные расходы иных орга-
нов исполнительной власти

603 11 01 99 3 543,00 3 500,00 3 500,00

Иные непрограммные расходы 603 11 01 99 9 3 543,00 3 500,00 3 500,00
Межбюджетные трансферты из бюд-
жета города бюджету муниципаль-
ного района на осуществление части 
полномочий на обеспечение условий 
для развития на территории поселе-
ния физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта (Межбюд-
жетные трансферты)

603 11 01 99 9 00 
80020

500 3 543,00 3 500,00 3 500,00

Обслуживание государственного и му-
ниципального долга

603 13 12,80 9,70 4,90

Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга

603 13 01 12,80 9,70 4,90

Непрограммные расходы иных орга-
нов исполнительной власти

603 13 01 99 12,80 9,70 4,90

Иные непрограммные расходы 603 13 01 99 9 12,80 9,70 4,90
Процентные платежи по муниципаль-
ному долгу города (Обслуживание 
государственного (муниципально-
го) долга)

603 13 01 99 9 00 
21090

700 12,80 9,70 4,90

Муниципальное бюджетное учреж-
д е н и е  « У п р а в л е н и е  ж и л и щ н о -
коммунального хозяйства» города Ка-
мешково

603 75 143,30 45 501,40 24 635,70

Национальная безопасность и правоо-
хранительная деятельность

603 03 150,00 150,00 150,00

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного харатера, граждан-
ская оборона

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

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

603 03 09 08 150,00 0,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие 
гражданской обороны, защиты населе-
ния от чрезвычайных ситуаций»

603 03 09 08 0 04 0,0 0,0 0,0

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

603 03 09 08 0 04 
20710

600 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
безопасности на водных объектах»

603 03 09 08 0 05 100,00 0,0 0,0

Расходы на обеспечение безопасно-
сти людей на водных объектах (Суб-
сидии бюджетным учреждениям на 
иные цели)

603 03 09 08 0 05 
20110

600 100,00 0,0 0,0

Основное мероприятие «Совершен-
ствование пожарной безопасности»

603 03 09 08 0 06 50,00 0,0 0,0

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

603 03 09 08 0 06 
20120

600 50,00 0,0 0,0

Непрограммные расходы иных орга-
нов исполнительной власти

603 03 09 99 0,0 150,00 150,00

Иные непрограммные расходы 603 03 09 99 9 0,0 150,00 150,00
Расходы на обеспечение безопасно-
сти людей на водных объектах (Суб-
сидии бюджетным учреждениям на 
иные цели)

603 03 09 99 9 00 
20110

600 0,0 100,00 100,00

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

603 03 09 99 9 00 
20120

600 0,0 50,00 50,00

Национальная экономика 603 04 31 372,90 28 538,20 8 836,50
Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды)

603 04 09 31 372,90 28 538,20 8 836,50

Муниципальная программа «Дорож-
ное хозяйство города Камешково»

603 04 09 01 31 372,90 28 538,20 8 836,50

Основное мероприятие «Осуществле-
ние дорожной деятельности по капи-
тальному ремонту, ремонту и содержа-
нию автомобильных дорог города и ис-
кусственных сооружений на них»

603 04 09 01 0 02 31 372,90 28 538,20 8 836,50

Расходы на капитальный, ремонт и со-
держание автомобильных дорог горо-
да и искусственных сооружений на них 
(Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

603 04 09 01 0 02 
20190

600 2 580,70 3 538,20 8 836,50

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

603 04 09 01 0 02 
20200

600 3 792,20 0,0 0,0

Расходы на капитальный, ремонт и со-
держание автомобильных дорог го-
рода и искусственных сооружений на 
них в рамках федерального проекта 
«БКАД» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели)

603 04 09 01 0 R1 
53930

600 5 000,00 5 000,00 0,0

Расходы на капитальный, ремонт и со-
держание автомобильных дорог го-
рода и искусственных сооружений на 
них в рамках федерального проекта 
«БКАД» (Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели)

603 04 09 01 0 R1 
53930

600 20 000,00 20 000,00 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05 43 620,40 16 813,20 15 649,20
Жилищное хозяйство 603 05 01 330,00 170,00 248,10
Непрограммные расходы иных орга-
нов исполнительной власти

603 05 01 99 330,00 170,00 248,10

Иные непрограммные расходы 603 05 01 99 9 330,00 170,00 248,10
Капитальный ремонт муниципально-
го жилищного фонда (Субсидии бюд-
жетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

603 05 01 99 9 00 
22300

600 330,00 170,00 248,10

Коммунальное хозяйство 603 05 02 18 745,00 230,00 230,00
Муниципальная программа «Энергос-
бережение и повышение энергетиче-
ской эффективности муниципального 
образования город Камешково на пе-
риод 2017-2020 годы»

603 05 02 10 5 473,90 0,0 0,0

Основное мероприятие «Модерниза-
ция сетей уличного освещения восточ-
ной части г. Камешково»

603 05 02 10 0 05 2 156,50 0,0 0,0

Расходы на строительство, реконструк-
цию и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры за счет 
местного бюджета(Субсидии на осу-
ществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства 
муниципальной собственности бюд-
жетным учреждениям) 

603 05 02 10 0 05 
22570

400 409,70 0,0 0,0

Расходы на строительство, рекон-
струкцию и капитальный ремонт объ-
ектов коммунальной инфраструкту-
ры за счет межбюджетных трансфер-
тов (Субсидии на осуществление ка-
питальных вложений в объекты капи-
тального строительства муниципаль-
ной собственности бюджетным учреж-
дениям) 

603 05 02 10 0 05 
70130

400 1 746,80 0,0 0,0

Основное мероприятие «Модерниза-
ция сетей уличного освещения запад-
ной части г. Камешково»

603 05 02 10 0 06 2 017,90 0,0 0,0

Расходы на строительство, реконструк-
цию и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры за счет 
местного бюджета (Субсидии на осу-
ществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства 
муниципальной собственности бюд-
жетным учреждениям) 

603 05 02 10 0 06 
22570

400 383,40 0,0 0,0

Расходы на строительство, рекон-
струкцию и капитальный ремонт объ-
ектов коммунальной инфраструкту-
ры за счет межбюджетных трансфер-
тов (Субсидии на осуществление ка-
питальных вложений в объекты капи-
тального строительства муниципаль-
ной собственности бюджетным учреж-
дениям) 

603 05 02 10 0 06 
70130

400 1 634,50 0,0 0,0

Основное мероприятие «Модерниза-
ция уличного освещения по ул. Бориса 
Французова, ул. Герцена, ул. Заозерная 
г. Камешково»

603 05 02 10 0 07 1 025,40 0,0 0,0

Расходы на строительство, реконструк-
цию и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры за счет 
местного бюджета (Субсидии на осу-
ществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства 
муниципальной собственности бюд-
жетным учреждениям) 

603 05 02 10 0 07 
22570

400 194,80 0,0 0,0

Расходы на строительство, рекон-
струкцию и капитальный ремонт объ-
ектов коммунальной инфраструкту-
ры за счет межбюджетных трансфер-
тов (Субсидии на осуществление ка-
питальных вложений в объекты капи-
тального строительства муниципаль-
ной собственности бюджетным учреж-
дениям) 

603 05 02 10 0 07 
70130

400 830,60 0,0 0,0
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Основное мероприятие «Модерниза-
ция уличного освещения по ул. Моло-
дежная г. Камешково»

603 05 02 10 0 08 274,10 0,0 0,0

Расходы на строительство, реконструк-
цию и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры за счет 
местного бюджета (Субсидии на осу-
ществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства 
муниципальной собственности бюд-
жетным учреждениям) 

603 05 02 10 0 08 
22570

400 52,10 0,0 0,0

Расходы на строительство, рекон-
струкцию и капитальный ремонт объ-
ектов коммунальной инфраструкту-
ры за счет межбюджетных трансфер-
тов (Субсидии на осуществление ка-
питальных вложений в объекты капи-
тального строительства муниципаль-
ной собственности бюджетным учреж-
дениям) 

603 05 02 10 0 08 
70130

400 222,00 0,0 0,0

Муниципальная программа «Модер-
низация систем водоснабжения и во-
дотведения в городе Камешково на 
2016-2020 годы»

603 05 02 14 13 091,10 0,0 0,0

Основное мероприятие «Строитель-
ство самотечной канализации по ул. 
Дорофеичева и ул. Герцена в г. Ка-
мешково»

603 05 02 14 0 03 10 595,90 0,0 0,0

Расходы на модернизацию объек-
тов коммунальной инфраструктуры 
за счет средств областного бюджета 
(Субсидии на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капитально-
го строительства муниципальной соб-
ственности бюджетным учреждениям) 

603 05 02 14 0 03 
71580

400 9 218,50 0,0 0,0

Расходы на модернизацию объектов 
коммунальной инфраструктуры за счет 
средств местного бюджета (Субсидии 
на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственно-
сти бюджетным учреждениям) 

603 05 02 14 0 03 
22573

400 1 377,40 0,0 0,0

Основное мероприятие «Модерниза-
ция канализационной сети»

603 05 02 14 0 04 2 495,20 0,0 0,0

Расходы на модернизацию объек-
тов коммунальной инфраструктуры 
за счет средств областного бюджета 
(Субсидии на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капитально-
го строительства муниципальной соб-
ственности бюджетным учреждениям) 

603 05 02 14 0 04 
71580

400 2 170,80 0,0 0,0

Расходы на модернизацию объектов 
коммунальной инфраструктуры за счет 
средств местного бюджета (Субсидии 
на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственно-
сти бюджетным учреждениям) 

603 05 02 14 0 04 
22574

400 324,40 0,0 0,0

Непрограммные расходы иных орга-
нов исполнительной власти

603 05 02 99 180,00 230,00 230,00

Иные непрограммные расходы 603 05 02 99 9 180,00 230,00 230,00
 Расходы на выполнение проектных 
(изыскательских) и экспертных работ 
в целях строительства, реконмтрук-
ции и капитального ремонта объек-
тов коммунальной инфраструктуры 
(Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели)

603 05 02 99 9 00 
22560

600 150,00 200,00 200,00

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

603 05 02 99 9 00 
23410

600 30,00 30,00 30,00

Благоустройство 603 05 03 11 122,60 6 100,00 6 200,00
Муниципальная программа «Содер-
жание и благоустройство территории 
муниципального образования город 
Камешково»

603 05 03 04 3 480,00 3 100,00 3 200,00

Основное мероприятие «Организация 
уличного освещения города»

603 05 03 04 0 01 2 300,00 2 300,00 2 400,00

Расходы на уличное освещение (Субси-
дии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципаль-
ных) услуг)

603 05 03 04 0 01 
23720

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

Основное мероприятие «Уборка и со-
держание территории города

603 05 03 04 0 04 1 180,00 800,00 800,00

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

603 05 03 04 0 04 
20820

600 1 180,00 800,00 800,00

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

603 05 03 09 2 917,60 3 000,00 3 000,00

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

603 05 03 09 0 F2 2 917,60 3 000,00 3 000,00

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

603 05 03 09 0 F2 
55550

600 2 716,30 2 330,70 2 330,70

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

603 05 03 09 0 F2 
55550

600 55,40 219,30 219,30

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

603 05 03 09 0 F2 
55550

600 145,90 450,00 450,00

Иные непрограммные расходы орга-
нов исполнительной власти

603 05 03 99 4 725,00 0,0 0,0

Иные непрограммные расходы 603 05 03 99 9 4 725,00 0,0 0,0
Расходы на благоустройство террито-
рий муниципального образования за 
счет средств местного бюджета (Суб-
сидия бюджетным учреждениям на 
иные цели)

603 05 03 99 9 00 
21551

600 225,00 0,0 0,0

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

603 05 03 99 9 00 
71550

600 4500,00 0,0 0,0

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

603 05 05 13 422,80 10 313,20 8 971,10

Непрограммные расходы иных орга-
нов исполнительной власти

603 05 05 99 13 422,80 10 313,20 8 971,10

Иные непрограммные расходы 603 05 05 99 9 13 422,80 10 313,20 8 971,10
Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципально-
го учреждения (Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

603 05 05 99 9 00 
00590

600 13 422,80 10 313,20 8 971,10
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 Приложение 3
 к решению Совета народных депутатов

 города Камешково 
 от 28.04.2020 № 249

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

период 2021 и 2022 годов
(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР Сумма
2020 год 2021 год 2022 год

Итого 109 918,1 112 175,7 110 427,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 555,6 1 171,4 1 171,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 314,2 0,0 0,0
Резервные фонды 01 11 0 100,0 100,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1241,4 1 071,4 1 071,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 200,0 200,0 200,0

Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного харатера, граж-
данская оборона

03 09 200,0 200,0 200,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 36 834,7 34 326,3 15 400,6
Транспорт 04 08 720,0 720,0 720,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 31 372,9 28 538,2 8 836,5
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4 741,8 5 068,1 5 844,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 54 006,7 59 268,3 76 415,4
Жилищное хозяйство 05 01 2 072,2 34 679,5 52 733,7
Коммунальное хозяйство 05 02 18895,0 260,0 260,0
Благоустройство 05 03 19616,7 14 015,6 14 450,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 13422,8 10 313,2 8 971,1

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 100,0 0,0 0,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 100,0 0,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 12500,0 12 500,0 12 500,0
Культура 08 01 12500,0 12 500,0 12 500,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1165,3 1 200,0 1 235,0
Пенсионное обеспечение 10 01 418,3 439,0 460,0
Социальное обеспечение населения 10 03 747,0 761,0 775,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 3543,0 3 500,0 3 500,0
Физическая культура 11 01 3543,0 3 500,0 3 500,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 12,8 9,7 4,9

Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга

13 01 12,8 9,7 4,9

 Приложение 4
 к решению Совета народных депутатов

 города Камешково 
 от 28.04.2020 № 249

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

видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета города на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс. рублей)
Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма

2020 год 2021 год 2022 год
Итого 109 918,1 112 175,7 110 427,3
Муниципальная программа «Дорожное 
хозяйство города Камешково»

01 31 372,9 28538,2 8836,5

Основное мероприятие «Осуществление 
дорожной деятельности по капитально-
му ремонту, ремонту и содержанию ав-
томобильных дорог города и искусствен-
ных сооружений на них»

01 0 02 31 372,9 28 538,2 8 836,5

Расходы на капитальный, ремонт и со-
держание автомобильных дорог горо-
да и искусственных сооружений на них 
(Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

01 0 02 
20190

600 04 09 2 580,7 3538,2 8 836,50

Расходы на капитальный, ремонт и со-
держание автомобильных дорог горо-
да и искусственных сооружений на них 
в рамках федерального проекта «БКАД» 
(Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели)

01 0 R1 
53930

600 04 09 20 000,0 20000,0 0,0

Расходы на капитальный, ремонт и со-
держание автомобильных дорог горо-
да и искусственных сооружений на них 
в рамках федерального проекта «БКАД» 
(Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели)

01 0 R1 
53930

600 04 09 5 000,0 5000,0 0,0

Расходы на разработку проектно-
сметной документации на строитель-
ство, реконструкцию автомобильных до-
рог города (Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

01 0 02 
20200

600 04 09 3792,2 0,0 0,0

Расходы на капитальный, ремонт и со-
держание автомобильных дорог горо-
да и искусственных сооружений на них 
(Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

01 0 02 
72460

600 04 09 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом»

03 170,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Управление му-
ниципальным имуществом»

03 0 01 120,0 0,0 0,0

Выполнение кадастровых работ в отно-
шении земельных участков, услуг по ры-
ночной оценке земельных участков и 
прав на них, организация и проведе-
ние торгов (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 0 01 
21850

200 01 13 120,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Распоряжение 
муниципальным имуществом»

03 0 02 50,0 0,0 0,0

Оценка рыночной стоимости, права соб-
ственности (аренды), размера годовой 
арендной платы объектов недвижимо-
сти, находящихся в муниципальной соб-
ственности для нужд мунициппального 
образования город Камешково (Закупка 
товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

03 0 02 
21950

200 01 13 50,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Содержа-
ние и благоустройство территории му-
ниципального образования город Ка-
мешково»

04 6 520,4 6 140,4 6 240,4

Основное мероприятие «Организация 
уличного освещения города»

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

Расходы на уличное освещение (Субси-
дии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного 
(муниципльного) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг)

04 0 01 
23720

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

Расходы на уличное освещение (Закупка 
товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

04 0 01 
23720

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

Основное мероприятие «Уборка и содер-
жание территории города

04 0 04 1 180,0 800,0 800,0

Расходы на прочие мероприятия по бла-
гоустройству (Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципально-
го) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

04 0 04 
20820

600 05 03 1 180,0 800,0 800,00

Муниципальная программа «Социаль-
ное жилье»

05 1 033,9 1 847,5 1 847,5
Окончание на 4-й стр.

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

05 0 01 1 033,9 1 847,5 1 847,5

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

05 0 01 
40090

400 05 01 134,5 240,2 240,20

Расходы на строительство социального 
жилья и приобретение жилых помеще-
ний для граждан, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, за счет межбюд-
жетных трансфертов (Капитальные вло-
жения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности)

05 0 01 
70090

400 05 01 899,4 1607,3 1 607,30

Муниципальная программ «Переселение 
граждан города Камешково из аварийно-
го жилищного фонда в 2018-2022 годах»

12 48,0 32 001,8 49 977,7

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

12 0 F3 48,0 32 001,8 49 977,7

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

12 0 F3 
67484

400 05 01 480,0 749,70

Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств государственной 
корпорации - Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

12 0 F3 
67483

400 05 01 31361,8 48 978,10

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

12 0 F3 
6748S

400 05 01 48,0 160,0 249,90

Муниципальная программа «Комплекс-
ная поддержка малого и среднего пред-
принимательства в муниципальном об-
разовании город Камешково»

06 4 741,8 5 068,1 5 844,1

Основное мероприятие «Оказание фи-
нансовой поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства». Ока-
зание финансовой поддержки по предо-
ставлению грантов и субсидированию по 
договорам лизинга

06 0 01 3 163,2 2 992,1 3 086,4

Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства, связанных с уплатой лизинговых 
платежей и (или) первого взноса (аванса) 
по договору (договорам) лизинга, заклю-
ченному с российской лизинговой орга-
низацией в целях создания и (или) раз-
вития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг) (Иные бюджетные 
ассигнования)

06 0 01 
S5270

800 04 12 601,0 568,5 586,4

Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства, связанных с уплатой лизинговых 
платежей и (или) первого взноса (аванса) 
по договору (договорам) лизинга, заклю-
ченному с российской лизинговой орга-
низацией в целях создания и (или) раз-
вития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг) (Иные бюджетные 
ассигнования)

06 0 01 
75270

800 04 12 2 562,2 2423,6 2500,0

Основное мероприятие «Оказание фи-
нансовой поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства». Ока-
зание финансовой поддержки по модер-
низации производства

06 0 11 0,0 0,0 0,0

Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства, связанных с приобретением обо-
рудования в целях создания и (или) раз-
вития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг) (Иные бюджетные 
ассигнования)

06 0 11 
S5270

800 04 12 0,0 0,0 0,0

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

06 0 I5 1 578,6 2 076,0 2 757,7

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

06 0 I5 
55270

800 04 12 15,8 20,8 27,6

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

06 0 I5 
55270

800 04 12 1 562,8 2 055,2 2730,1

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

08 200,0 0,0 0,0

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

08 0 04 50,0 0,0 0,0

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

08 0 04 
20710

200 03 09 50,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
безопасности на водных объектах»

08 0 05 100,0 0,0 0,0

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

08 0 05 
20110

600 03 09 100,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Совершенство-
вание пожарной безопасности»

08 0 06 50,0 0,0 0,0

Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности (Субсидии на иные цели 
бюджетным учреждениям)

08 0 06 
20120

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

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

09 8 361,3 7 865,2 8 200,2

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

09 0 F2 5 383,2 4 865,2 5 200,2

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

09 0 F2 
55550

800 05 03 2 875,7 3 779,8 4 040,1

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

09 0 F2 
55550

800 05 03 58,7 355,6 380,1

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

09 0 F2 
55550

800 05 03 154,4 729,8 780,00

Расходы на реализацию программы фор-
мирования современной городской сре-
ды по благоустройству в рамках феде-
рального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

09 0 F2 
55550

600 05 03 959,7

Территориальный избирательная ко-
миссия Камешковского района

708 314,20 0,0 0,0

Общегосударственные вопросы 708 01 314,20 0,0 0,0
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

708 01 07 314,20 0,0 0,0

Расходы на подготовку и проведе-
ние выборов депутатов Совета народ-
ных депутатов муниципального обра-
зования город Камешково Камешков-
ского района (Иные бюджетные ас-
сигнования)

708 01 07 99 9 00 
00190

800, 
0

314,20 0,0 0,0

Итого расходов 109 918,10 112 175,70 110 427,30
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Расходы на реализацию программы фор-
мирования современной городской сре-
ды по благоустройству в рамках феде-
рального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

09 0 F2 
55550

600 05 03 505,1

Расходы на реализацию программы фор-
мирования современной городской сре-
ды по благоустройству в рамках феде-
рального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

09 0 F2 
55550

600 05 03 829,6

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

09 0 01 60,5

Расходы на реализацию программы фор-
мирования современной городской сре-
ды по благоустройству в рамках феде-
рального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

09 0 01 
22640

600 05 03 60,5

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

09 0 F2 2 917,6 3 000,0 3 000,0

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

09 0 F2 
55550

600 05 03 2 716,3 2 330,7 2 330,7

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

09 0 F2 
55550

600 05 03 55,4 219,3 219,3

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

09 0 F2 
55550

600 05 03 145,9 450,0 450,00

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

11 720,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Выполнение ра-
бот, связанных с осуществлением регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа 
по регулируемым тарифам автомобиль-
ным транспортом по муниципальным 
маршрутам в городском сообщении на 
территории города Камешково»

11 0 04 720,0 0,0 0,0

Выполнение работ, связанных с осущест-
влением регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа по регулируемым тарифам 
автомобильным транспортом по муници-
пальным маршрутам в городском сооб-
щении на территории города Камешково 
(Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

11 0 04 
60160

200 04 08 720,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем 
населения Камешковского района»

13 0,0 0,0 0,0

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

13 0 01 0,0 0,0 0,0

Возмещение многодетным семьям рас-
ходов, связанных с оплатой за присое-
динение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Владимир» 
(Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

13 0 01 
10030

10 03 300 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Модерни-
зациясистем водоснабжения и водоот-
ведения в городе Камешково на 2016-
2020 годы»

14 13 091,1 0,0 0,0

Основное мероприятие «Строительство 
самотечной канализации по ул. Дорофе-
ичева и ул. Герцена в г. Камешково»

14 0 03 10 595,9 0,0 0,0

Расход ына модернизацию объектов 
коммунальной инфраструктуры за счет 
средств областного бюджета (Субсидии 
на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности бюд-
жетным учреждениям)

14 0 03 
71580

05 02 400 9 218,5 0,0 0,0

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

14 0 03 
22573

05 02 400 1 377,4 0,0 0,0

Основное мероприятие «Модернизация 
канализационной сети»

14 0 04 2 495,2 0,0 0,0

Расход ына модернизацию объектов 
коммунальной инфраструктуры за счет 
средств областного бюджета (Субсидии 
на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности бюд-
жетным учреждениям)

14 0 04 
71580

05 02 400 2 170,8 0,0 0,0

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

14 0 04 
22574

05 02 400 324,4 0,0 0,0

Муниципальная программа «Энергосбе-
режение и повышение энергетической 
эффективности муниципального образо-
вания город Камешково на период 2017-
2020 годы»

10 5 473,9 0,0 0,0

Основное мероприятие «Модернизация 
сетей уличного освещения восточной ча-
сти г. Камешково»

10 0 05 2 156,5 0,0 0,0

Расходы на строительство, реконструк-
цию и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры за счет 
местного бюджета (Субсидии на осущест-
вление капитальных вложений в объек-
ты капитального строительства муни-
ципальной собственности бюджетным 
учреждениям)

10 0 05 
22570

05 02 400 409,7 0,0 0,0

МО г. КАМЕШКОВО
Расходы на строительство, реконструк-
цию и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры за счет 
межбюджетных трансфертов (Субсидии 
на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности бюд-
жетным учреждениям)

10 0 05 
70130

05 02 400 1 746,8 0,0 0,0

Основное мероприятие «Модернизация 
сетей уличного освещения западной ча-
сти г. Камешково»

10 0 06 2 017,9 0,0 0,0

Расходы на строительство, реконструк-
цию и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры за счет 
местного бюджета (Субсидии на осущест-
вление капитальных вложений в объек-
ты капитального строительства муни-
ципальной собственности бюджетным 
учреждениям)

10 0 06 
22570

05 02 400 383,4 0,0 0,0

Расходы на строительство, реконструк-
цию и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры за счет 
межбюджетных трансфертов (Субсидии 
на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности бюд-
жетным учреждениям)

10 0 06 
70130

05 02 400 1 634,5 0,0 0,0

Основное мероприятие «Модерниза-
ция уличного освещения по ул. Бориса 
Французова, ул. Герцена, ул. Заозерная 
г. Камешково»

10 0 07 1 025,4 0,0 0,0

Расходы на строительство, реконструк-
цию и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры за счет 
местного бюджета (Субсидии на осущест-
вление капитальных вложений в объек-
ты капитального строительства муни-
ципальной собственности бюджетным 
учреждениям)

10 0 07 
22570

05 02 400 194,8 0,0 0,0

Расходы на строительство, реконструк-
цию и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры за счет 
межбюджетных трансфертов (Субсидии 
на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности бюд-
жетным учреждениям)

10 0 07 
70130

05 02 400 830,6 0,0 0,0

Основное мероприятие «Модернизация 
уличного освещения по ул. Молодежная 
г. Камешково»

10 0 08 274,1 0,0 0,0

Расходы на строительство, реконструк-
цию и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры за счет 
местного бюджета (Субсидии на осущест-
вление капитальных вложений в объек-
ты капитального строительства муни-
ципальной собственности бюджетным 
учреждениям)

10 0 08 
22570

05 02 400 52,1 0,0 0,0

Расходы на строительство, реконструк-
цию и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры за счет 
межбюджетных трансфертов (Субсидии 
на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности бюд-
жетным учреждениям)

10 0 08 
70130

05 02 400 222,0 0,0 0,0

Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной власти

99 38 184,8 30 714,5 29 480,9

Иные непрограммные расходы 99 9 38 184,8 30 714,5 29 480,9
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального учреж-
дения (Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

99 9 00 
00590

600 05 05 13 422,8 10 313,2 8 971,1

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

99 9 00 
20110

600 03 09 0,0 100,0 100,0

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

99 9 00 
20120

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

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

99 9 00 
20710

200 03 09 0,0 50,0 50,0

Расходы на мероприятия по снижению 
негативного воздейсвтвия на окружа-
ющую среду (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 9 00 
20050

200 06 02 100,0 0,0 0,0

Выполнение работ, связанных с осущест-
влением регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа по регулируемым тарифа 
транспортом по муниципальным марш-
рутам в городском сообщении на терри-
тории города Камешково (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

99 9 00 
60160

200 04 08 0,0 720,0 720,0

Расходы на реализацию мер социальной 
поддержки лиц, удостоенных звания «По-
четный гражданин города»(Социальное 
обеспечение и иные выплаты населе-
нию)

99 9 00 
10010

300 10 03 276,0 290,0 304,0

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

99 9 00 
10020

300 10 03 435,0 435,0 435,0

Расходы на проведение памятных дат 
России, а также иных мероприятий рай-
онного и городского значения (Закупка 
товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
20600

200 01 13 210,0 220,0 220,0

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

99 9 00 
20610

200 01 13 110,0 100,0 100,0

Расходы на содержание незаселенных 
жилых помещений в муниципальном жи-
лом фонде в части оплаты коммунальных 
услуг (Иные бюджетные ассигнования) 

99 9 00 
20720

800 05 02

Расходы на содержание незаселенных 
жилых помещений в муниципальном жи-
лом фонде в части оплаты коммунальных 
услуг (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 

99 9 00 
20720

200 05 02 150,0 30,0 30,0

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

99 9 00 
60151

400 05 02

Расходы на прочие мероприятия по бла-
гоустройству (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 9 00 
20820

200 05 03 10,0 10,0 10,0

Расходы на благоустройство территорий 
муниципального образования за счет 
средств местного бюджета (Субсидия 
бюджетным учреждениям на иные цели)

99 9 00 
21551

600 05 03 225,0 0,0 0,0

Расходы на благоустройство территорий 
муниципального образования за счет 
средств местного бюджета (Субсидия 
бюджетным учреждениям на иные цели)

99 9 00 
71550

600 05 03 4500,0 0,0 0,0

Выполнение других обязательств госу-
дарства (Субсидия бюджетным учрежде-
ниям на иные цели)

99 9 00 
21170

600 05 03 0,0 0,0 0,0

Расходы на прочие мероприятия по бла-
гоустройству (Субсидия бюджетным 
учреждениям на иные цели)

99 9 00 
22670

600 05 03 0,0 0,0 0,0

Пенсия за выслугу лет муниципальным 
служащим и лицам, замещавшим муни-
ципальные должности (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

99 9 00 
20950

300 10 01 418,3 439,0 460,0

Процентные платежи по муниципально-
му долгу города (Обслуживание государ-
ственного (муниципального) долга)

99 9 00 
21090 

700 13 01 12,8 9,7 4,9

Резервный фонд администрации района 
по предупреждения чрезвычайных ситу-
аций (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 
21110

800 01 11 50,0 50,0

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

99 9 00 
21120

800 01 11 50,0 50,0

Обеспечение оказания услуг по разме-
щению в печатных изданиях информа-
ционных материалов о деятельности ор-
ганов местного самоуправления города 
(Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
21140

200 01 13 150,0 150,0 150,00

Расходы на оплату взносов на капиталь-
ный ремонт общего имущества много-
квартирного дома за жилые помещения 
в муниципальном жилищном фонде (За-
купка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

99 9 00 
21700

200 05 01 660,3 660,2 660,4

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

99 9 00 
21910

300 10 03 36,0 36,0 36,0

Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда (Субсидии бюджет-
ным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

99 9 00 
22300

600 05 01 330,0 170,0 248,1

 Расходы на выполнение проектных (изы-
скательских) и экспертных работ в целях 
строительства, реконструкции и капи-
тального ремонта объектов коммуналь-
ной инфраструктуры(Субсидии бюджет-
ным учреждениям на иные цели)

99 9 00 
22560

600 05 02 150,0 200,0 200,00

Техническое обслуживание станций во-
доподготовки (Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели)

99 9 00 
23410

600 05 02 30,0 30,0 30,0

Межбюджетные трансферты из бюджета 
города бюджету муниципального района 
на осуществление части полномочий по 
созданию условий для организации до-
суга и обеспечения жителей поселения 
услугами организации культуры (Меж-
бюджетные трансферты)

99 9 00 
80010

500 08 01 12 500,0 12 500,0 12 500,0

Межбюджетные трансферты из бюджета 
города бюджету муниципального райо-
на на осуществление части полномочий 
на обеспечение условий для развития 
на территории поселения физической 
культуры, школьного спорта и массового 
спорта (Межбюджетные трансферты)

99 9 00 
80020

500 11 01 3 543,0 3 500,0 3 500,0

Межбюджетные трансферты из бюджета 
города бюджету муниципального райо-
на на осуществление части полномочий 
по резервированию земель и изъятию 
земельных участков в границах поселе-
ния для муниципальных нужд, осущест-
вление муниципального земельного кон-
троля в границах поселения (Межбюд-
жетные трансферты)

99 9 00 
80050

500 01 13 601,4 601,4 601,4

Расходы на подготовку и проведение вы-
боров депутатов Совета народных депу-
татов муниципального образованияф го-
род Камешково Камешковского района 
(Иные бюджетные ассигновпания)

99 9 00 
00190

800 01 07 314,2 0,0 0,0

Приложение 5 
 к решению Совета народных депутатов

города Камешково
от 28.04.2020 № 249

Предоставление межбюджетных трансфертов 
бюджету муниципального образования Камешковский район на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс. руб.

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма на 
2020 год

Сумма на
2021 год

Сумма на 
2022 год

Межбюджетные трансферты из бюджета города бюджету му-
ниципального района на осуществление части полномочий 
по резервированию земель и изъятию земельных участков в 
границах поселения для муниципальных нужд, осуществление 
муниципального земельного контроля в границах поселения 

601,4 601,4 601,4

Межбюджетные трансферты из бюджета города бюджету му-
ниципального района на осуществление части полномочий 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организации культуры в соответ-
ствии с заключенным соглашением

12500,0 12500,0 12500,0

Межбюджетные трансферты из бюджета города бюджету му-
ниципального района на осуществление части полномочий на 
обеспечение условий для развития на территории поселения 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта в 
соответствии с заключенным соглашением

3543,0 3500,0 3500,0

Итого: 16644,4 16601,4 16601,4

Приложение 6
к решению Совета народных депутатов

города Камешково
 от 28.04.2020 № 249

Источники финансирования дефицита бюджета города
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Источники финансирования дефицита бюджета города Камешково на 2020 год
тыс.руб.

Показатели Сумма 
3 4 
Источники финансирования дефицита бюджета города 7559,3
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города 7559,3
Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием 
кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации

5500,0

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием в 
валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными мест-
ному бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

-3100,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджетам в тече-
ние соответствующего финансового года

5159,3

2. Источники финансирования дефицита бюджета города
на плановый период 2021 и 2022 годов 

тыс.руб.

Показатели Сумма на
2021 год

С у м м а  н а 
2022 год 

3 4 5 
Источники финансирования дефицита бюджета города -4650,0 -5425,0
Источники финансирования дефицита бюджета города -4650,0 -5425,00
Разница между привлеченными и погашенными муниципальным 
образованием кредитами кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

0,0 0,0

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным 
образованием в валюте Российской Федерации бюджетными кре-
дитами, предоставленными местному бюджету другими бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации

-4650,0 -5425,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного 
бюджетам в течение соответствующего финансового года

0,0 0,0


