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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

 от   26.10.2020        № 14
О внесении изменений и дополнений
в решение Совета народных депутатов

Камешковского района от 23.12.2019 № 611
«О бюджете муниципального образования 

Камешковский район на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»

В связи с уточнением объема доходов и расходов бюджета муниципального образования 
Камешковский район Совет народных депутатов Камешковского района  р е ш и л :

1. Внести в решение Совета народных депутатов Камешковского района от 23.12.2019 № 
611 «О бюджете муниципального образования Камешковский район на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

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

ковский район (далее – бюджет района) на 2020 год:
1.1 Прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме 1 189 337,262 тыс. 

рублей.
1.2.  Общий объем расходов бюджета района в сумме 1 315 085,043 тыс. рублей.
1.3.  Дефицит бюджета района в сумме 125 747,781 тыс. рублей.
1.4. Верхний предел муниципального долга Камешковского района на 1 января 2021 года 

равным 73 200,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям, 
равным нулю».

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Утвердить основные характеристики бюджета района  на 2021 год:
2.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме 727 842,504 тыс. 

рублей.
2.2. Общий объем расходов бюджета района в сумме 731 146,504 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 6 996,0 тыс. рублей.
2.3. Дефицит  бюджета района в сумме 10 300,0 тыс. рублей.
2.4. Верхний предел муниципального внутреннего долга Камешковского района на 1 

января 2022 года равным 83 500,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям, равным нулю».

«3. Утвердить основные характеристики бюджета района  на 2022 год:
3.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме 650 258,604 тыс. 

рублей.
3.2. Общий объем расходов бюджета района в сумме 646 841,604 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 14 217,0 тыс. рублей.
3.3. Дефицит  бюджета района в сумме 10 800,0 тыс. рублей.
3.4. Верхний предел муниципального внутреннего долга Камешковского района на 1 

января 2023 года равным 94 300,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям, равным нулю».

2. Приложение 1 в редакции решения Совета народных депутатов Камешковского района 
от 23.12.2019 № 611 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему реше-
нию.

3. Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 в редакции решения Совета народных депутатов Камеш-
ковского района от 23.03.2020 № 636 изложить в новой редакции согласно приложениям   2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9  к настоящему решению. 

4. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в районной газете «Знамя».
Глава Камешковского района  Н.Ф. ИГОНИНА

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора,
 администратора доходов  бюджета района
Финансовое управление администрации 
Камешковского района

692 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов

692 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муни-
ципальных районов

692 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных рай-
онов

692 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата про-
чих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений

692 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов муниципальных районов

692 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 

692 2 02 15002 05 7044 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

692 2 02 15002 05 7069 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

692 2 02 15009 05 0000 150 Дотация бюджетам муниципальных районов на частичную 
компенсацию дополнительных расходов на повышение опла-
ты труда работников бюджетной сферы и иные цели 

692 2 02 15853 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на реа-
лизацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-
эпидемиологической безопасности при подготовке к прове-
дению общероссийского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации

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

рование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности (Субсидии по строительству, реконструкции и 
модернизации систем (объектов) теплоснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения и очистки сточных вод)

692 2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинанси-
рование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности (Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на строительство социального жилья и приобретение жи-
лых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий)

692 2 02 30024 05 6086 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (Субвенции бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление полномочий органов государственной власти 
Владимирской области по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам  поселений)

692 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов

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

негосударственными организациями получателям средств 
бюджетов муниципальных районов

692 2 07 05010 05 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юридических 
лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в 
том числе добровольных пожертвований, в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения му-
ниципальных районов

692 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципаль-
ных районов

692 2 08 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюд-
жеты муниципальных районов) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процен-
тов, начисленных на излишне взысканные суммы

674 1 13 02995 05 0000 130

управление образования администрации Камешковско-
го района Владимирской области
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов

              Приложение 1
               к решению Совета народных депутатов  Камешковского района

              от 26.10.2020 № 14

Перечень главных администраторов, администраторов доходов бюджета муниципально-
го образования Камешковский район

674 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 янва-
ря 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципаль-
ного образования по нормативам, действующим до 1 янва-
ря 2020 года

674 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муни-
ципальных районов

674 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов муниципальных районов

674 2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание 
в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической куль-
турой и спортом

674 2 02 25210 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение 
целевой модели цифровой образовательной среды в общеоб-
разовательных организациях и профессиональных образова-
тельных организациях

674 2 02 25169 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновле-
ние материально-технической базы для формирования у об-
учающихся современных технологических и гуманитарных 
навыков

674 2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организа-
цию бесплатного горячего питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в государственных и му-
ниципальных образовательных организациях

674 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
674 2 02 29999 05 7132 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Про-

чие субсидии бюджетам муниципальных образований на при-
обретение транспортных средств для организации бесплат-
ной перевозки обучающихся в муниципальных образователь-
ных организациях, реализующих основные общеобразова-
тельные программы)

674 2 02 29999 05 7136 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Про-
чие субсидии бюджетам муниципальных образований на обе-
спечение профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма)

674 2 02 29999 05 7143 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Про-
чие субсидии бюджетам муниципальных образований на про-
ведение мероприятий по созданию в общеобразовательных 
организациях условий для получения детьми-инвалидами ка-
чественного образования)

674 2 02 29999 05 7147 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Про-
чие субсидии бюджетам муниципальных образований на под-
держку приоритетных направлений развития отрасли об-
разования)

674 2 02 29999 05 7151 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Про-
чие субсидии бюджетам муниципальных образований на 
оснащение медицинского блока отделений организации ме-
дицинской помощи несовершеннолетним, обучающимся в 
общеобразовательных организациях (дошкольных образова-
тельных и общеобразовательных организациях области), реа-
лизующих основные общеобразовательные программы

674 2 02 29999 05 7168 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Про-
чие субсидии бюджетам муниципальных образований на ме-
роприятия по обеспечению антитеррористической защи-
щенности учреждений образования и предупреждению пра-
вонарушений и антиобщественных действий несовершен-
нолетних)

674 2 02 29999 05 7193 150 Прочие субсидии  бюджетам муниципальных районов     ( Про-
чие субсидии бюджетам муниципальных образований на под-
готовку муниципальных образовательных организаций к на-
чалу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему пе-
риоду) 

674 2 02 29999 05 7195 150 Прочие субсидии  бюджетам муниципальных районов     ( Про-
чие субсидии бюджетам муниципальных образований на фи-
нансовое обеспечение мероприятий, связанных с профи-
лактикой и предотвращением короновирусной инфекции 
(COVID-19) в муниципальных образовательных организациях, 
в частных образовательных организациях) 

674 2 02 30024 05 6007 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение  полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении несо-
вершеннолетних граждан)

674 2 02 30024 05 6054 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации (Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на социальную поддержку детей-инвалидов дошколь-
ного возраста)

674 2 02 30024 05 6059 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопле-
ния и освещения педагогическим работникам, а также ком-
пенсацию по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг те-
плоснабжения (отопления) и электроснабжения другим кате-
гориям специалистов, работающих в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельских населенных пун-
ктах, поселках городского типа)

674 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родителю 

674 2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенса-
цию части платы, взимаемой с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образо-
вательные организации, реализующие образовательные про-
граммы дошкольного образования 

674 2 02 30024 05 6183 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (Единая субвенция бюджетам муниципальных образо-
ваний на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных образовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях)

674 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
674 2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных рай-

онов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций

674 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов

674 2 02 49999 05 8096 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов (Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам муниципальных образова-
ний на оснащение пунктов проведения экзаменов система-
ми видеонаблюдения при проведении государственной ито-
говой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования)

674 2 02 49999 05 8148 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые  бюд-
жетам муниципальных районов   ( Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных обра-
зований на грантовую поддержку организаций в сфере об-
разования)

677 1 16 10123 01 0000 140

муниципальное казенное учреждение «Комитет культу-
ры,  туризма и молодежной политики 
Камешковского района»
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 янва-
ря 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципаль-
ного образования по нормативам, действующим до 1 янва-
ря 2020 года

677 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов

677 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муни-
ципальных районов

677 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов муниципальных районов

677 2 02 29999 05 7039 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие 
субсидии бюджетам муниципальных образований на повыше-
ние оплаты труда работников культуры и педагогических ра-
ботников дополнительного образования детей сферы культу-
ры в соответствии с Указами Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761)

677 2 02 29999 05 7189 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Про-
чие субсидии бюджетам муниципальных образований на ме-
роприятия по укреплению материально-технической базы му-
ниципальных библиотек области)

677 2 02 30024 05 6182 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление мер социальной поддержки по оплате за со-
держание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) 
и электроснабжения работникам культуры и педагогическим 
работникам образовательных организаций дополнительного 
образования детей в сфере культуры)

677 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

677 2 02 49999 05 8063 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов ( Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам муниципальных образова-
ний на реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере 
молодежной политики)

677 2 02 49999 05 8133 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов ( Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам муниципальных образова-
ний на выделение грантов на реализацию творческих проек-
тов на селе в сфере культуры

677 0 02 49999 05 8170 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов ( Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам муниципальных образова-
ний на выделение грантов на поддержку любительских твор-
ческих коллективов)

667 1 17 01050 05 0000 180

муниципальное казенное учреждение "Отдел по физиче-
ской культуре и спорту Камешковского района"
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муни-
ципальных районов

667 2 02 29999 05 7522 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Про-
чие субсидии бюджетам муниципальных образований на при-
обретение спортивного оборудования и инвентаря для при-
ведения муниципальных учреждений спортивной подготовки 
в нормативное состояние)

667 2 02 40014 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями

603 1 11 05013 05 0000 120

Администрация Камешковского района
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах сельских посе-
лений и межселенных территорий муниципальных районов, 
а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

603 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности муниципальных районов (за ис-
ключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

603 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления муниципальных рай-
онов и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

603 1 11 07015 05 0000 120  Доходы от перечисления части прибыли, остающейся        по-
сле уплаты налогов и иных обязательных платежей муници-
пальных унитарных предприятий, созданных муниципаль-
ными районами

603 1 11 09045 05 0000 120  Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности муниципальных районов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

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

603 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов

603 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности муниципальных районов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

603 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах сельских поселений и межселенных тер-
риторий муниципальных районов

603 1 14 06313 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находя-
щихся в частной собственности, в результате перераспределе-
ния таких земельных участков и земель (или) земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах сельских поселений 
и межселенных территорий муниципальных районов

603 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охра-
ны собственности, выявленные должностными лицами орга-
нов муниципального контроля

603 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охра-
ны окружающей среды и природопользования, выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля

603 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до                        1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования по нормативам, действующим до 1 ян-
варя 2020 года

603 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) муници-
пального района

603 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муни-
ципальных районов

603 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов муниципальных районов

603 2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
жильем молодых семей

603 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
603 2 02 29999 05 7008 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Про-

чие субсидии бюджетам муниципальных образований на обе-
спечение территорий документацией для осуществления гра-
достроительной деятельности)

603 2 02 29999 05 7015 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов ( Про-
чие субсидии бюджетам муниципальных образований на обе-
спечение равной доступности услуг общественного транс-
порта для отдельных категорий граждан в муниципальном 
сообщении)

603 2 02 29999 05 7081 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Про-
чие субсидии бюджетам муниципальных образований на обе-
спечение жильем многодетных семей)

603 2 02 30024 05 6001 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение деятельности комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав)
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603 2 02 30024 05 6002 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
реализацию отдельных государственных полномочий по во-
просам административного законодательства)

603 2 02 30024 05 6137 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
осуществление отдельных государственных полномочий по 
региональному государственному жилищному надзору и ли-
цензионному контролю)

603 2 02 35082 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предостав-
ление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

603 2 02 35120 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на составле-
ние (изменение) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации

603 2 02 35135 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспе-
чение жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
"О ветеранах" 

603 2 02 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведе-
ние Всероссийской переписи населения 2020 года

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

603 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями 

603 2 02 49999 05 8186 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов (Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам муниципальных образова-
ний на предоставление жилищных субсидий государствен-
ным гражданским служащим Владимирской области, работ-
никам государственных учреждений, финансируемых из об-
ластного бюджета, муниципальным служащим и работни-
кам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из мест-
ных бюджетов)

632 1 13 01995 05 0000 130

Муниципальное учреждение «Управление
 жилищно-коммунального хозяйства» 
Камешковского района

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов муниципальных районов

632 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-
пальных районов

632 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 янва-
ря 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципаль-
ного образования по нормативам, действующим до 1 янва-
ря 2020 года

632 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муни-
ципальных районов

632 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных рай-
онов

632 2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинанси-
рование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности (Субсидии на модернизацию котельного обо-
рудования, газификацию котельных, строительство объектов 
коммунальной инфраструктуры)

632 2 02 25243 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строитель-
ство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 
водоснабжения

632 2 02 25520 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание но-
вых мест в общеобразовательных организациях

632 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
632 2 0229999 05 7013 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Про-

чие субсидии бюджетам муниципальных образований на за-
мену устаревших светильников на новые энергоэффективные, 
монтаж самонесущих изолированных проводов)

632 2 02 29999 05 7115 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие 
субсидии бюджетам муниципальных образований на проекти-
рование, строительство, реконструкцию автомобильных до-
рог общего пользования местного значения с твердым покры-
тием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглого-
дичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользова-
ния, а также их капитальный ремонт и ремонт)

632 2 02 29999 05 7246 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Про-
чие субсидии бюджетам муниципальных образований на осу-
ществление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения)

632 2 02 29999 05 7513 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Про-
чие субсидии бюджетам муниципальных образований на соз-
дание и модернизацию объектов спортивной инфраструкту-
ры региональной собственности (муниципальной собствен-
ности) для занятий физической культуры и спортом)

632 2 02 30024 05 6092 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации (Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на осуществление отдельных государственных полномо-
чий Владимирской области в сфере обращения с безнадзор-
ными животными)

632 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов муниципальных районов

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

Приложение 2
к решению Совета народных

депутатов Камешковского района
от 26.10.2020 № 14

Доходы бюджета муниципального образования Камешковский район
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс. ру-
блей

К о д  б ю д -
жетной клас-
с и ф и к а ц и и 
Р о с с и й с к о й 
Федерации

Наименование вида дохода 2 0 2 0 
год

2021 год 2022 
год

0 0 0  1  0 0 
00000 00 0000 
000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 4 3 
220,1

207 311,2 2 1 7 
547,4

0 0 0  1  0 1 
00000 00 0000 
000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 2 4 
255,0

1 3 2 
565,0

1 4 1 
388,0

0 0 0  1  0 1 
02010 01 0000 
110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

1 2 2 
060,0

130 237,0 1 3 8 
962,0

0 0 0  1  0 1 
02020 01 0000 
110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной прак-
тикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся част-
ной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации

200,0 200,0 207,0

0 0 0  1  0 1 
02030 01 0000 
110

Налог на доходы физических лиц с доходов,  
полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

795,0 848,0 854,0

0 0 0  1  0 1 
02040 01 0000 
110

Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с до-
ходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по 
найму у физических лиц на основании патента 
в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

1 200,0 1 280,0 1 
365,0

0 0 0  1  0 3 
00000 00 0000 
000

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

1 2 
866,6

13 981,5 1 4 
825,7

000 1 03 02230 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, подлежащее распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

5 895,9 5 056,5 5 333,3

000 1 03 02240 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

30,3 32,4 33,4

000 1 03 02250 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

7 701,2 9 808,2 10 406,7

000 1 03 02260 
01 0000 110

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

-760,8 -915,6 -947,7

000 1 05 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 17 233,0 11 324,0 9 640,0

000 1 05 01011 
01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы

4 206,0 4 278,0 4 472,0

000 1 05 01021 
01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в 
том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации)

2 000,0 2 300,0 2 500,0

000 1 05 02010 
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности

8 680,0 2 165,0 0,0

000 1 05 03010 
01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 252,0 402,0 402,0

000 1 05 04020 
02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения, зачисляе-
мый в бюджеты муниципальных районов

2 095,0 2 179,0 2 266,0

000 1 06 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7 325,0 8 150,0 9 150,0

000 1 06 04012 
02 0000 110

Транспортный налог с физических лиц 7 325,0 8 150,0 9 150,0

000 1 07 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

1 145,0 445,0 445,0

000 1 07 01020 
01 0000 110

Налог на добычу общераспостраненных полез-
ных ископаемых

1 145,0 445,0 445,0

000 1 08 00000 
00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3 770,0 3 850,0 3 930,0

000 1 08 03010 
01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением  Верховного Суда Рос-
сийской Федерации)

3 770,0 3 850,0 3 930,0

000 1 11 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

21 937,2 19 929,3 20 
688,7

000 1 11 05000 
00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование го-
сударственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

18 605,7 19 799,3 20 553,7

000 1 11 05013 
05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных рай-
онов, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земель-
ных участков

9 814,0 10 304,7 10 304,7

000 1 11 05013 
13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах городских по-
селений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

1 858,4 1 951,3 1 951,3

000 1 11 05025 
05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности муниципальных районов (за ис-
ключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

7,6 0,0 0,0

000 1 11 05035 
05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов 
управления муниципальных районов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

6 925,7 7 543,3 8 297,7

000 1 11 07015 
05 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, оста-
ющейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитар-
ных предприятий, созданных муниципальны-
ми районами

3 205,5 0,0 0,0

000 1 11 09045 
05 0000 120

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

126,0 130,0 135,0

000 1 12 00000 
00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

18 512,1 10 108,8 10 513,1

000 1 12 01010 
01 6000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух стационарными объектами

576,4 504,1 524,2

000 1 12 01030 
01 6000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в во-
дные объекты

737,5 16,7 17,4

000 1 12 01041 
01 6000 120

Плата за размещение отходов производства 8 334,7 9 456,5 9 834,8

000 1 12 01042 
01 6000 120

Плата за размещение твердых коммуналь-
ных отходов

8 863,5 131,5 136,7

000 1 13 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 806,2 1 685,0 1 694,3

000 1 13 01995 
05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов муници-
пальных районов

1 030,0 1 030,0 1 030,0

000 1 13 02065 
05 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов

626,2 0,0 0,0

000 1 13 02995 
05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов муниципальных районов

150,0 655,0 664,3

000 1 14 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ-
МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

32 415,5 5 172,6 5 172,6

000 1 14 02053 
05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

27 742,9 500,0 500,0

000 1 14 06000 
00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной 
собственности

4 672,6 4 672,6 4 672,6

000 1 14 06013 
05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных террито-
рий муниципальных районов

2 418,7 2 418,7 2 418,7

000 1 14 06313 
05 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земель-
ных участков и земель (или) земельных участ-
ков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в гра-
ницах сельских поселений и межселенных тер-
риторий муниципальных районов

1 002,6 802,6 802,6

000 1 14 06013 
13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
городских поселений

979,0 1 179,0 1 179,0

000 1 14 06313 
13 0000 430

Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собственно-
сти, в результате перераспределения таких зе-
мельных участков и земель (или) земельных 
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских  поселений

272,3 272,3 272,3

000 1 16 00000 
00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 955,5 100,0 100,0

000 1 16 01053 
01 0035 140

Административные штрафы, установлен-
ные Главой 5 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонару-
шениях, за административные правона-
рушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

1,0

000 1 16 01063 
01 0101 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 6 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое бла-
гополучие населения и общественную нрав-
ственность, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

8,0

000 1 16 01063 
01 9000 140

Административные штрафы, установленные Гла-
вой 6 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на здоро-
вье, санитарно-эпидемиологическое благополу-
чие населения и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

2,0

000 1 16 01073 
01 0017 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 7 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны 
собственности, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

1,0

000 1 16 01074 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 7 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны 
собственности, выявленные должностными ли-
цами органов муниципального контроля

100,0 100,0 100,0

000 1 16 01203 
01 9000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную без-
опасность, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

10,0

000 1 16 02020 
02 0000 140

Административные штрафы, установленные за-
конами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нару-
шение муниципальных правовых актов

6,0

000 1 16 07010 
05 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заклю-
ченным муниципальным органом, казенным 
учреждением муниципального района

121,1 0,0 0,0

000 1 16 10123 
01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действующим до 
1 января 2020 года

37,0

000 1 16 10123 
01 0001 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действующим до 
1 января 2020 года

635,4

000 1 16 10123 
01 0051 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действующим до 
1 января 2020 года

710,0 0,0 0,0

000 1 16 10129 
01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в федеральный бюджет и 
бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действующим до 1 января 2020 года

4,0

000 1 16 11050 
01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причи-
ненного окружающей среде, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном возмещении 
вреда, причиненного окружающей среде (за ис-
ключением вреда, причиненного окружающей 
среде на особо охраняемых природных терри-
ториях), подлежащие зачислению в бюджет му-
ниципального образования

320,0 0,0 0,0

000 1 17 00000 
00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -1,0 0,0 0,0

000 1 17 01050 
05 0000 180

Невыясненные поступления -1,0 0,0 0,0

000 2 00 00000 
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 946 
117,162

520 531,304 432 
711,204

000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации

942 
900,162

520 531,304 432 
711,204

000 2 02 10000 
00 0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных районов

92 116,958 62 199,0 55 978,0

000  2 02 15001 
05 0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

86 389,0 62 199,0 55 978,0

000 2 02 15002 
05 7044 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

2 295,0

000 2 02 15002 
05 7069 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
поддержку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

873,0

000 2 02 15009 
05 0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
частичную компенсацию дополнительных рас-
ходов на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы и иные цели

1 772,0

000 2 02 15853 
05 0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов 
на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов на реализацию меро-
приятий, связанных с обеспечением санитарно-
эпидемиологической безопасности при подго-
товке к проведению общероссийского голосова-
ния по вопросу одобрения изменений в Консти-
туцию Российской Федерации

787,958

000 2 02 20000 
00 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований (меж-
бюджетные субсидии)

543 288,6 150 580,7 64 810,5

000 2 02 25497 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение жильем молодых семей

1 015,8 951,6 1 112,1

000 2 02 20077 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности ( Субсидии 
по строительству, реконструкции и модерниза-
ции систем (объектов) теплоснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения и очистки сточных вод

8 907,5 0,0 0,0

000 2 02 20077 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности ( Суб-
сидии на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий по развитию инженерной 
инфраструктуры)

5 143,0

000 2 02 20077 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности (Субси-
дии на строительство социального жилья и при-
обретение жилых помещений для граждан, нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий)

0,0 1 607,3 1 607,3

000 2 02 20077 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности (Суб-
сидии на модернизацию котельного оборудо-
вания, газификацию котельных, строительство 
объектов коммунальной инфраструктуры)

30 654,9

000 2 02 25097 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом

1 000,0 1 000,0 0,0

000 2 02 25210 
05 0000 150    

Субсидии бюджетам муниципальных районов на вне-
дрение целевой модели цифровой образовательной 
среды в общеобразовательных организациях и про-
фессиональных образовательных организациях

2 259,2 0,0 0,0

 000 2 02 25243 
05 0000 150     

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на строительство и реконструкцию (модерниза-
цию) объектов питьевого водоснабжения

0,0 70 000,0 0,0

000 2 02 25169 
05 0000 150     

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обновление материально-технической базы 
для формирования у обучающихся современ-
ных технологических и гуманитарных навыков

1 117,0 1 126,9 0,0

Продолжение . Начало на 1-ой стр.

Продолжение на 3-ой стр.
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000 2 02 25304 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципаль-
ных образовательных организациях

5 192,1

000 2 02 25520 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на создание новых мест в общеобразователь-
ных организациях

433 888,5 0,0 0,0

000 2 02 29999 
05 7008 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных образований на обеспечение террито-
рий документацией для осуществления градо-
строительной деятельности)

2 610,0 1 450,0 1 450,0

000 2 02 29999 
05 7013 150     

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (Прочие субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на замену устарев-
ших светильников на новые энергоэффектив-
ные, монтаж самонесущих изолированных 
проводов)

0,0 4 969,6 3 029,0

000 2 02 29999 
05 7015 150

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

15,9 15,9 15,9

000 2 02 29999 
05 7039 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных образований на повышение оплаты 
труда работников культуры и педагогических 
работников дополнительного образования де-
тей сферы культуры в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761)

9 246,6 9 246,6 9 246,6

000 2 02 29999 
05 7081 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных образований на обеспечение жильем 
многодетных семей)

3 858,7 818,1 997,5

000 2 02 29999 
05 7115 150    

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов ( Прочие субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на проектирование, 
строительство, реконструкцию автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
с твердым покрытием до сельских населенных 
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог общего пользова-
ния, а также их капитальный ремонт и ремонт)

18 000,0 37 878,0 0,0

000 2 02 29999 
05 7132 150    

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных образований на приобретение транс-
портных средств для организации бесплатной 
перевозки обучающихся в муниципальных об-
разовательных организациях, реализующих 
основные общеобразовательные программы)

0,0 1 827,0 1 827,0

000 2 02 29999 
05 7136 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (Прочие субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на обеспечение про-
филактики детского дорожно-транспортного 
травматизма)

143,0 0,0 0,0

000 2 02 29999 
05 7143 150    

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (Прочие субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на проведение меро-
приятий по созданию в общеобразовательных 
организациях условий для получения детьми-
инвалидами качественного образования)

0,0 1 465,3 0,0

000 2 02 29999 
05 7147 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (Прочие субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на поддержку прио-
ритетных направлений развития отрасли об-
разования)

6 749,3 8 693,5 8 700,2

000 2 02 29999 
05 7151 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных образований на оснащение медицин-
ского блока отделений организации медицин-
ской помощи несовершеннолетним, обучаю-
щимся в образовательных организациях (до-
школьных образовательных и общеобразова-
тельных организациях области), реализующих 
основные общеобразовательные программы

618,7 0,0 0,0

000 2 02 29999 
05 7168 150    

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных образований на мероприятия  по обе-
спечению антитерриростической защищенно-
сти учреждений образования и предупрежде-
нию правонарушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних

0,0 0,0 500,0

000 2 02 29999 
05 7189 150    

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных образований на мероприятия по укре-
плению материально-технической базы муни-
ципальных библиотек области)

0,0 626,4 0,0

000 2 0229999 
05 7193 150

Прочие субсидии  бюджетам муниципальных 
районов     ( Прочие субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на подготовку муни-
ципальных образовательных организаций к на-
чалу учебного года и оздоровительных лагерей 
к летнему периоду)

10 174,0

000 2 02 29999 
05 7195 150

Субсидии  бюджетам муниципальных райо-
нов     ( Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных образований на финансовое обеспе-
чение мероприятий, связанных с профилакти-
кой и предотвращением короновирусной ин-
фекции (COVID-19) в муниципальных образова-
тельных организациях, в частных образователь-
ных организациях)

1 314,0

000 2 02 29999 
05 7246 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных образований на осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местно-
го значения)

1 189,0

000 2 02 29999 
05 7513 150     

Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
образований на создание и модернизацию объек-
тов спортивной инфраструктуры региональной соб-
ственности (муниципальной собственности) для за-
нятий физической культурой и спортом)

0,0 8 904,5 36 324,9

000 2 02 29999 
05 7522 150    

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных образований на приобретение спор-
тивного оборудования и инвентаря для приве-
дения муниципальных учреждений спортивной 
подготовки в нормативное состояние)

191,4 0,0 0,0

000 2 02 30000 
00 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

284 
596,804

277 222,004 281 
194,504

000 2 02 30024 
05 6001 150

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенции 
бюджетам муниципальных образований на обе-
спечение деятельности комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав)

395,9 392,5 392,5

000 2 02 30024 
05 6002 150

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенции 
бюджетам муниципальных образований на ре-
ализацию отдельных государственных полно-
мочий по вопросам административного зако-
нодательства)

434,0 430,7 430,7

000 2 02  30024 
05 6007 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (Субвенции бюдже-
там муниципальных образований на обеспечение  
полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отно-
шении несовершеннолетних граждан)

1 341,2 1 329,0 1 329,0

000 2 02 30024 
05 6054 150

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации (Субвен-
ции бюджетам муниципальных образований на 
социальную поддержку детей-инвалидов до-
школьного возраста)

190,8 191,2 191,2

000 2 02 30024 
05 6086 150

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенции 
бюджетам муниципальных районов на осущест-
вление полномочий органов государственной 
власти Владимирской области по расчету и пре-
доставлению дотаций бюджетам поселений)

27 447,0 26 075,0 26 075,0

000 2 02 30024 
05 6092 150

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Субвенции 
бюджетам муниципальных образований на осу-
ществление отдельных государственных полно-
мочий Владимирской области в сфере обраще-
ния с безнадзорными животными)

246,3 246,3 246,3

000 2 02 30024 
05 6137 150

Субвенции  бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации (Суб-
венции бюджетам муниципальных образова-
ний на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий по региональному государ-
ственному жилищному надзору и лицензион-
ному контролю)

284,1 281,0 281,0

000 2 02 30027 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, причита-
ющееся приемному родителю 

17 606,0 17 639,5 17 639,5

000 2 02 30029 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, посещающими обра-
зовательные организации, реализующие об-
разовательные программы дошкольного об-
разования 

7 318,7 10 265,1 10 265,1

000 2 02 35082 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

4 210,0 5 852,5 9 754,1

000 2 02 35120 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на составление (изменение) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

3,7 4,7 32,6

000 2 02 35135 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 

664,704 664,704 664,704

000 2 02 35469 
05 0000 150    

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на проведение Всероссийской переписи насе-
ления 2020 года

500,0 0,0 0,0

000 2 02 35930 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на  государственную регистрацию актов граж-
данского состояния 

1 921,4 1 660,0 1 703,0

000 2 02 30024 
05 6182 150   

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации (Суб-
венции бюджетам муниципальных образова-
ний на предоставление мер социальной под-
держки по оплате за содержание и ремонт жи-
лья, услуг теплоснабжения (отопления) и элек-
троснабжения работникам культуры и педаго-
гическим работникам образовательных орга-
низаций дополнительного образования детей 
в сфере культуры)

140,5 140,5 140,5

000 2 02 30024 
05 6183 150  

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (Единая суб-
венция бюджетам мцниципальных образова-
ний на обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступно-
го и беспоатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных образовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях)

213 553,0 203 694,0 203 
694,0

000 2 02 30024 
05 6059 150    

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации (Субвен-
ции бюджетам муниципальных образований на 
компенсацию расходов на оплату жилых поме-
щений, отопления и освещения педагогическим 
работникам, а также компенсацию по оплате за 
содержание и ремонт жилья, услуг теплоснаб-
жения (отопления) и электроснабжения другим 
категориям специалистов, работающих в обще-
образовательных организациях, расположен-
ных в сельских населенных пунктах, поселках 
городского типа)

8 339,5 8 355,3 8 355,3

000 2 40 04000 
00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты 22 897,8 30 529,6 30 728,2

000 2 02 40014 
05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенными согла-
шениями

16644,4 16601,4 16601,4

000 2 02 45303 
05 0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам муни-
ципальных районов на ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций

3906,0 11708,0 11718,0

000 2 02 49999 
05 8096 150

Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам муниципальных районов 
(Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам муниципальных образова-
ний на оснащение пунктов проведения экзаме-
нов системами видеонаблюдения при проведе-
нии государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего обще-
го образования)

540,2 540,2 540,2

000 2 02 49999 
05 8133 150

Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам муниципальных районов ( Про-
чие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных образований на 
выделение грантов на реализацию творческих 
проектов на селе в сфере культуры)

350,0

000 2 02 49999 
05 8148 150

Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые  бюджетам муниципальных районов   ( 
Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам муниципальных образований 
на грантовую поддержку организаций в сфе-
ре образования)

50,0

000 2 02 49999 
05 8170 150

Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных рай-
онов ( Прочие межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных образований на выделение грантов на 
поддержку любительских творческих кол-
лективов)

500,0

000 2 02 49999 
05 8186 150

Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам муниципальных районов 
(Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных обра-
зований на предоставление жилищных суб-
сидий государственным гражданским слу-
жащим Владимирской области, работникам 
государственных учреждений, финансиру-
емых из областного бюджета, муниципаль-
ным служащим и работникам учреждений 
бюджетной сферы, финансируемых из мест-
ных бюджетов)

907,2 1 680,0 1 868,6

000 2 07 00000 
00 0000 150

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В 
БЮДЖЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ

3 217,0 0,0 0,0

000 2 07 05010 
05 0000 150

Безвозмездные поступления от физических 
и юридических лиц на финансовое обеспе-
чение дорожной деятельности, в том чис-
ле добровольных пожертвований, в отно-
шении автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения муниципаль-
ных районов

250,0 0,0 0,0

000 2 02 05020 
05 0000 150

Безвозмездные поступления от негосудар-
ственных организаций в бюджеты муниципаль-
ных районов

840,0 0,0 0,0

000 2 07 05030 
05 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов

2 127,0 0,0 0,0

ВСЕГО 1  1 8 9 
337,262

727 842,504 650 
258,604

                                                                      Приложение 3
                                                                     к решению Совета народных 

                                                                      депутатов Камешковского района
от 26.10.2020  № 14

Ведомственная структура расходов  бюджета муниципального образования
Камешковский район на 2020 год 

тыс. ру-
блей

Вед. Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2020 год
1 2 3 4 5 6 7
601 Совет народных депутатов Камешковского района 2 672,5

Совет народных депутатов Камешковского района 1 030,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 030,4
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

01 03 836,0

Аппарат Совета народных депутатов Камешковско-
го района

01 03 95 9 836,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников муни-
ципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

01 03 95 9 00 
00110

100 774,8

Расходы на обеспечение функций муниципальных орга-
нов  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

01 03 95 9 00 
00190

100 0,3

Расходы на обеспечение функций муниципальных орга-
нов  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

01 03 95 9 00 
00190

200 60,2

Расходы на обеспечение функций муниципальных орга-
нов  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

01 03 95 9 00 
00190

800 0,7

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 55,0
Непрограммные расходы представительного органа му-
ниципального образования

01 07 99 55,0

Иные непрограммные расходы 01 07 99 9 55,0
Оплата услуг по производству и размещению в район-
ной газете "Знамя" ингформации о ходе подготовки об-
щероссийского голосования в рамках прочих расхо-
дов для организации голосования (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 07 9 9  9 
W0 
70440

200 55,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 139,4
Непрограммные расходы представительного органа му-
ниципального образования

01 13 99 139,4

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 139,4
Представительские расходы Совета народных депутатов 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
20600

200 139,4

Контрольно-счетная комиссия муниципального образо-
вания Камешковский район

1 642,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 642,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного надзора)

01 06 1 642,1

Руководитель Контрольно-счетной комиссии муници-
пального образования Камешковский район

01 06 93 1 962,2

Расходы на выплаты по оплате труда руководителя 
контрольно-счетной комиссии  (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 06 93 1 00 
00110

100 958,7

Расходы на обеспечение функций руководителя 
контрольно-счетной комиссии (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 06 93 1 00 
00190

100 3,5

Работники Контрольно-счетной комиссии муниципаль-
ного образования Камешковский район

01 06 93 9 679,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
контрольно-счетной комиссии (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 06 93 9 00 
00110

100 600,0

Расходы на  обеспечение функций контрольно-счетной 
комиссии (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

01 06 93 9 00 
00190

100 6,1

Расходы на обеспечение функций контрольно-счетной 
комиссии  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

01 06 93 9 00 
00190

200 73,5

Расходы на обеспечение функций контрольно-счетной 
комиссии  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

01 06 93 9 00 
00190

800 0,3

603 Администрация Камешковского района 110 
348,067

Администрация Камешковского района 52 
649,167

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 19 
427,830

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

01 04 18 163,8

Глава администрации Камешковского района 01 04 91 2 680,9
Расходы на выплаты по оплате труда главы администра-
ции Камешковского района  (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 04 91 9 00 
00110

100 2 650,9

Расходы на обеспечение функций главы администрации 
Камешковского района  (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

01 04 91 9 00 
00190

100 30,0

Аппарат администрации Камешковского района 01 04 15 482,9
Муниципальная программа  "Обеспечение безопасно-
сти населения и территорий Камешковского района на 
2019-2021 годы"

01 04 06 439,0

Подпрограмма "Обеспечение общественного поряд-
ка и профилактика правонарушений в Камешковском 
районе"

01 04 06 1 439,0

Основное мероприятие "Получение субвенции на реа-
лизацию отдельных государственных полномочий по во-
просам административного законодательства (содержа-
ние административных комиссий)"

01 04 06 1 03 439,0

Реализация отдельных государственных полномочий по 
вопросам административного законодательства  за счет 
субвенции из областного бюджета

01 04 06 1 03 
70020

434,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников админи-
стративной комиссии  (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

01 04 06 1 03 
70020

100 319,4

Расходы на обеспечение функций административной ко-
миссии  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 04 06 1 03 
70020

200 114,6

Расходы на поощрение лиц замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы  (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

01 04 06 1 03 
70021

100 5,0

Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

01 04 99 15 
043,90

Иные непрограммные расходы 01 04 99 9 15 043,9
Расходы на выплаты  по оплате труда работников муни-
ципальных органов  (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

01 04 99 9 00 
00110

100 14 234,3

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

01 04 99 9 00 
00190

100 25,8

Продолжение. Начало  на  1-2-ой стр.

Продолжение на 4-ой стр.
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Расходы на обеспечение функций муниципальных орга-
нов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 04 99 9 00 
00190

200 377,2

Расходы на обеспечение функций муниципальных орга-
нов  (Иные бюджетные ассигнования)

01 04 99 9 00 
00190

800 5,7

Обеспечение деятельности комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав за счет субвенции из об-
ластного бюджета

01 04 99 9 400,9

Расходы на выплаты по оплате труда рабртников комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

01 04 99 9 00 
70010

100 331,5

Расходы на обеспечение функций комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения  государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 04 99 9 00 
70010

200 64,4

Расходы на поощрение лиц замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы  (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

01 04 99 9 00 
70011

100 5,0

Судебная система 01 05 3,7
Муниципальная программа  "Обеспечение безопасно-
сти населения и территорий Камешковского района на 
2019-2021 годы"

01 05 6 3,7

Подпрограмма "Обеспечение общественного поряд-
ка и профилактика правонарушений в Камешковском 
районе"

01 05 06 1 3,7

Основное мероприятие "Государственные полномочия 
по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели судов общей юрисдикции в РФ"

01 05 06 1 04 3,7

Составление (изменение) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации за счет субвенции из област-
ного бюджета

01 05 06 1 04 
51200

3,7

Расходы на составление (изменение) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения  государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 05 06 1 04 
51200

200 3,7

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 311,33
Оплата услуг граждан, оказывающих содействие участко-
вым избирательным комиссиям в день общегоссийского 
голосования в рамках прочих расходов для организации 
голосования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения  государственных (муниципальных) нужд)

01 07 9 9  9 
W0 
58533

200 149,68

Расходы на обработку поверхностей на избирательных 
участках и приобретение ГСМ для участковых избира-
тельных комиссий для выездного голосования (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд)

01 07 9 9  9 
W0 
58534

200 161,65

Другие общегосударственные вопросы 01 13 949,0
Муниципальная программа  "Развитие муниципальной 
службы в Камешковском районе на 2018-2020 годы"

11 141,4

Основное мероприятие "Расходы на проведение Дня 
местного самоуправления"

01 13 11 0 01 10,0

Расходы на проведение Дня местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 13 11 0 01 
20010

200 10,0

Основное мероприятие "Диспансеризация муниципаль-
ных служащих администрации Камешковского района"

01 13 11 0 04 131,4

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

01 13 11 0 04 
20040

200 131,4

Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ным имуществом на 2018-2020 годы"

01 13 03 210,0

Основное мероприятие "Управление муниципальным 
имуществом"   

01 13 03 0 01 210,0

Приобретение земельных участков для муниципальных 
нужд (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

01 13 03 0 01 
20160

400 210,0

Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

01 13 99 807,6

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 807,6
Расходы на проведение памятных дат России, а также 
иных мероприятий регионального и районного значе-
ния, 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

200 200,6

Расходы на проведение торжественных церемоний и ме-
роприятий, направленных на укрепление института се-
мьи (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
20620

200 100,0

Расходы на проведение конкурсов  (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
20630

200 8,0

Расходы на предоставление статистической информации 
для муниципальных нужд Камешковского района (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
20650

200 79,2

Расходы на взносы в Ассоциацию муниципальных обра-
зований Владимирской области (Иные бюджетные ас-
сигнования)

01 13 99 9 00 
20660

800 41,2

Исполнение судебных решений и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате неза-
конных действий

01 13 99 9 00 
20730

800 78,6

Взнос в уставный фонд муниципального унитарного 
предприятия Камешковского района "Общепит"

01 13 99 9 00 
60012

800 300,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 86,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

03 09 86,0

Муниципальная программа  "Предупреждение и ликви-
дация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация 
мер пожарной безопасности"

03 09 12 86,0

Основное мероприятие "Создание муниципального ком-
понента региональной комплексной системы информи-
рования и оповещения населения в местах массового 
пребывания людей" 

03 09 12 0 01 

Создание муниципального компонента региональной 
комплексной системы информирования и оповещения 
населения в местах массового пребывания людей (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных  (муниципальных) нужд)

03 09 12 0 01 
20110

200

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности ста-
ционарных и подвижных пунктов управления" 

03 09 12 0 02200

Обеспечение деятельности стационарных и подвижных 
пунктов управления  (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муниципальных) нужд)

03 09 12 0 02 
20120

200

Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций"  (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд)

03 09 12 0 04 48,5

Создание материально-технического резерва ГО и ЧС (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных  (муниципальных) нужд)

03 09 12 0 04 
21120

200

Проведение мероприятий по развитию гражданской обо-
роны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

03 09 12 0 04 
20140

200 48,5

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности лю-
дей на водных объектах" 

03 09 12 0 05 37,5

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности 
людей на водных объектах" (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных  (муниципаль-
ных) нужд)

03 09 12 0 05 
20130

200 37,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 8 801,0
Водное хозяйство 04 06
Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

04 06 99

Иные непрограммные расходы 04 06 99 9
Разработка декларации безопасности объекта "ГТС на 
р.Тальша у д.Вакурино Камешковского района" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04 06 99 9 00 
20740

200

Транспорт 04 08 6 000,0
Муниципальная программа  "Создание условий для предостав-
ления транспортных услуг населению и организация транспорт-
ного обслуживания населения автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в город-
ском и пригородном сообщении на территории города Камеш-
ково и Камешковского района на 2018-2020 годы"

04 08 04 6 000,0

Основное мероприятие "Выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок пассажиров по 
регулируемым тарифам автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам в пригородном сообщении 
на территории Камешковского района"

04 08 04 0 01 6 000,0

Выполнение работ, связанных с осуществлением регуляр-
ных перевозок пассажиров поо регулируемым тарифам 
автомобильным транспортом по муниципальным марш-
рутам в пригородном сообщении на территории Камеш-
ковского района (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

04 08 04 0 01 
60020

200 6 000,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 150,0
Расходы на исполнение судебных решений и мировых со-
глашений по возмещению вреда, причиненного в резуль-
тате незаконных действий

04 09 99 9 00 
20730

800 150,0

Другие вопросы в области экономики 04 12 2 651,00
Муниципальная программа  "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Камешковского района"

04 12 2 2 401,00

Подпрограмма "Обеспечение территории Камешковско-
го района документацией для осуществления градостро-
ительной деятельности"

04 12 02 5 2 401,00

Основное мероприятие "Разработка документации по 
планировке территорий, описание границ территориаль-
ных зон,границ населенных пунктов, внесение изменений 
в документы территориального планирования, внесение 
изменений в правила землепользования и застройки"

04 12 02 5 01 2 401,00

Обеспечение территорий документацией для осущест-
вления градостроительной деятельности за счет субси-
дии из областного бюджета (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 02 5 01 
70080

200 2 088,87

Обеспечение территорий документацией для осущест-
вления градостроительной деятельности (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 12 02 5 01 
20080

200 312,130

Муниципальная программа  "Комплексная поддержка ма-
лого и среднего предпринимательства в Камешковском 
районе на 2015-2020 годы" 

04 12 10 250,0

Основное мероприятие "Оказание финансовой поддерж-
ки субъектам малого и среднего предпринимательства"

04 12 10 0 01 250,0

Субсидирование части затрат субъектов малого и сред-
него предпринимательства, связанных с уплатой лизин-
говых платежей и (или) первого взноса (аванса) по дого-
вору (договорам) лизинга, заключенному с российской 
лизинговой организацией в целях создания и (или) раз-
вития либо модернизации производства товаров (работ, 
услуг) (Иные бюджетные ассигнования)

04 12 10 0 01 
60080

800 250,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 503,9
Коммунальное хозяйство 05 02 216,4
Расходы на инсполнение судебных решений и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в ре-
зультате незаконных действий

05 02 99 9 00 
20730

200 216,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

05 05 287,5

Осуществление отдельных государственных полномочий 
по региональному государственному жилищному надзо-
ру и лицензионному контролю

05 05 99 9 287,5

Расходы на выплаты по оплате труда работника по го-
сударственному жилищному надзору и лицензионному 
контролю  (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

05 05 99 9 00 
71370

100 284,1

Расходы на поощрение лиц замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы  (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

05 05 99 9 00 
71371

100 3,4

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 187,5
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 187,5
Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

06 02 99 187,5

Иные непрограммные расходы 06 02 99 9 187,5
Расходы на исполнение судебных решений и мировых со-
глашений по возмещению вреда, причиненного в резуль-
тате незаконных действий

06 02 99 9 00 
20730

800 187,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 21 
518,937

Пенсионное обеспечение 10 01 9 439,2
Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

10 01 99 9 439,2

Иные непрограммные расходы 10 01 99 9 9 439,2
Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, 
ранее замещавшим муниципальные должности в органах 
муниципальной власти и управления (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

10 01 99 9 00 
10010

300 9 439,2

Социальное обеспечение населения 10 03 6 
483,704

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяй-
ства Камешковского района на 2015-2020 годы"

10 03 01 17,6

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских терри-
торий"

10 03 01 2 17,6

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, в том чис-
ле молодых семей и молодых специалистов"

10 03 01 2 01 17,6

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

10 03 01 2 01 
10181

300 17,6

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Камешковского района"

10 03 02 4 435,3

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Ка-
мешковского района"

10 03 02 2

Основное мероприятие "Обеспечение жильем моло-
дых семей"

10 03 02 2 01 

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

10 03 02 2 01 
L4970

300

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

10 03 02 2 01 
L4970

300

Подпрограмма "Обеспечение жильем многодетных се-
мей Камешковского района"

10 03 02 4 4 435,3

Основное мероприятие "Предоставление многодетным 
семьям социальных выплат на строительство индивиду-
ального жилого дома"

10 03 02 4 01 4 435,3

Предоставление многодетным семьям социальных вы-
плат на староительство индивидуального жилого дома за 
счет средств бюджета района (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

10 03 02 4 01 
10810

300 576,6

Предоставление многодетным семьям социальных вы-
плат на строительство индивидуального жилого дома за 
счет субсидии из областного бюджета  (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

10 03 02 4 01 
70810

300 3 858,7

Муниципальная программа  "Создание условий для пре-
доставления транспортных услуг населению и органи-
зация транспортного обслуживания населения автомо-
бильным транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в городском и пригородном сооб-
щении на территории города Камешково и Камешковско-
го района на 2018-2020 годы"

10 03 04 196,3

Основное мероприятие "Организация бесплатного про-
езда на автомобильном транспорте общего пользования 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 
пригородном сообщении на территории Камешковско-
го района обучающихся в общеобразовательных учреж-
дениях района"

10 03 04 0 02 114,1

Организация бесплатного проезда на автомобильном 
транспорте общего пользования по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в пригородном со-
общении на территории Камешковского района обуча-
ющихся в общеобразовательных учреждениях района    
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 04 0 02 
10030

300 114,1

Основное мероприятие "Организация льготного про-
езда на автомобильном транспорте ощего пользова-
ния пригородного сообщения (кроме такси) обучающих-
ся в ГБПОУ ВО "Ковровский колледж сервиса и техноло-
гий" г.Камешково, проживающих на территории Камеш-
ковского района"

10 03 04 0 03 82,2

Организация льготного проезда на автомобильном 
транспорте ощего пользования пригородного сообще-
ния (кроме такси) обучающихся в ГБПОУ ВО "Ковровский 
колледж сервиса и технологий" г.Камешково, проживаю-
щих на территории Камешковского района (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 04 0 03 
10040

300 82,2

Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

10 03 99 1 
834,504

Иные непрограммные расходы 10 03 99 9 1 
834,504

Предоставление жилищных субсидий государственным 
гражданским служащим Владимирской области, работни-
кам государственных учреждений, финансируемых из об-
ластного бюджета, муниципальным служащим и работни-
кам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из 
местных бюджетов за счет иных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

10 03 99 9 00 
71860

300 907,2

Осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных ФЗ_ от 
12.01.1995 года №5-ФЗ "О ветеранах" за счет субвенции 
из областного бюджета (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 03 99 9 00 
51350

300 664,704

Обеспечение равной доступности услуг  транспорта об-
щего пользования для отдельных категорий граждан в 
муниципальном сообщении за счет субсидии из област-
ного бюджета (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

10 03 99 9 00 
70150

300 15,9

Обеспечение равной доступности услуг  транспорта об-
щего пользования  для отдельных категорий граждан в 
муниципальном сообщении  (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

10 03 99 9 00 
10150

300 2,0

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

10 03 99 9 00 
10020

300 244,7

Охрана семьи и детства 10 04 5 
596,033

Муниципальная программа Камешковского района "Раз-
витие образования"

10 04 13 4 
210,033

Основное мероприятие "Социальная поддержка детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

10 04 13 2 4 
210,033

Предоставление благоустроенного жилья для  детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из их числа за счет средств  областного бюджета (Капи-
тальные вложения в объекты недвижимого имущества го-
сударственной (муниципальной) собственности)

10 04 13 2 01 
71420

400 4 
210,033

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Камешковского района"

10 04 02 1 386,0

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Ка-
мешковского района"

10 04 02 2 1 386,0

Основное мероприятие "Обеспечение жильем моло-
дых семей"

10 04 02 2 01 1 386,0

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

10 04 02 2 01 
L4970

300 370,2

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

10 04 02 2 01 
L4970

300 1 015,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 760,0
Периодическая печать и издательства 12 02 760,0
Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

12 02 99 760,0

Иные непрограммные расходы 12 02 99 9 760,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

12 02 99 9 00 
0И590

600 760,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

13 1 154,0

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

13 01 1 154,0

Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

13 01 99 1 154,0

Иные непрограммные расходы 13 01 99 9 1 154,0
Процентные платежи по муниципальному долгу Камеш-
ковского района (Обслуживание государственного (му-
ниципального) долга)

13 01 99 9 00 
20720

700 1 154,0

Отдел записи актов гражданского состояния администра-
ции Камешковского района Владимирской области

1 934,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 934,8
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 934,8
Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

01 13 99 1 934,8

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 1 934,8
Осуществление полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состо-
яния за счет субвенции из областного бюджета

01 13 99 9 00 
59300

1 874,0

Осуществление полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского со-
стояния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными (внебюджетны-
ми фондами)

01 13 99 9 00 
59300

100 1 508,4

Осуществление полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состо-
яния (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
59300

200 365,6

Расходы на поощрение лиц замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы  (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

01 13 99 9 00 
59302

100 13,4

Осуществление полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состо-
яния в части перевода в электронную форму книг госу-
дарственной регистрации актов гражданского состояния 
(актовых книг) за счет субвенции из областного бюджета

01 13 99 9 00 
5930F

47,4

Осуществление полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состо-
яния в части перевода в электронную форму книг госу-
дарственной регистрации актов гражданского состояния 
(актовых книг) за счет субвенции из областного бюджета

01 13 99 9 00 
5930F

100 47,4

"Отдел имущественных и земельных отношений админи-
страции Камешковского района" 

1 780,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 530,2
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 530,2
Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ным имуществом на 2018-2020 годы"

01 13 03 1 530,2

Основное мероприятие "Создание условий для реализа-
ции муниципальной программы"

01 13 03 0 04 1 530,2

Осуществление деятельности отдела имущественных и 
земельных отношений администрации района

01 13 03 0 04 1 530,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников муни-
ципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ям, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 13 03 0 04 
00110

100 1 346,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений  (Иные бюджетные ассиг-
нования)

01 13 03 0 04 
00190

800 183,4

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 250,0
Жилищное хозяйство 05 01 250,0
Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

05 01 99 250,0

Иные непрограммные расходы 05 01 99 9 250,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства  (Закупка 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 01 99 9 00 
20770

200 250,0

муниципальное казенное учреждение "Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом" Камешковско-
го района

5 086,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4 487,9
Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 487,9
Муниципальная программа "Управление муниципаль-
ным имуществом на 2018-2020 годы"

01 13 03 4 487,9

Основное мероприятие "Создание условий для реализа-
ции муниципальной программы"

01 13 03 0 04 4 087,9

Осуществление деятельности МКУ "Комитет по управле-
нию имуществом Камешковского района"

01 13 03 0 04 
00000

4 087,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений  (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 13 03 0 04 
0К590

100 3 587,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 13 03 0 4 
0К590

200 500,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений  (Иные бюджетные ассиг-
нования)

01 13 03 0 4 
0К590

800 0,1

Основное мероприятие "Управление муниципальным 
имуществом"   

01 13 03 0 01 300,0

Постановка на кадастровый учет и государственная реги-
страция прав собственности муниципального образова-
ния Камешковский район на объекты недвижимости и зе-
мельные участки (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 03 0 01 
20150

200 300,0

Основное мероприятие "Распоряжение муниципальным 
имуществом"

01 13 03 0 02 100,0

Оценка рыночной стоимости, права собственности 
(аренды), размера годовой арендной платы объектов не-
движимости, находящихся в муниципальной собствен-
ности для нужд муниципального образования Камеш-
ковский район (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 03 0 02 
20160

200 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 599,0
Другие вопросы в области экономики 04 12 599,0
Муниципальная программа  "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Камешковского района"

04 12 2 599,0

Подпрограмма "Обеспечение территории Камешковско-
го района документацией для осуществления градостро-
ительной деятельности"

04 12 02 5 599,0

Основное мероприятие "Разработка документации по 
планировке территорий, описание границ территори-
альных зон,границ населенных пунктов, внесение из-
менений в документы территориального планирова-
ния, внесение изменений в правила землепользова-
ния и застройки"

04 12 02 5 01 599,00

Обеспечение территорий документацией для осу-
ществления градостроительной деятельности за 
счет субсидии из областного бюджета (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

04 12 02 5 01 
70080

200 521,13

Обеспечение территорий документацией для осущест-
вления градостроительной деятельности (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 12 02 5 01 
20080

200 77,87

муниципальное казенное учреждение "Административно-
хозяйственное управление" Камешковского района

32 251,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 15 137,3
Другие общегосударственные вопросы 01 13 15 137,3
Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

01 13 99 15 137,3

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 15 137,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 13 99 9 00 
0У590

100 7 048,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
0У590

200 7 826,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений  (Иные бюджетные ассиг-
нования)

01 13 99 9 00 
0У590

800 262,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 828,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 828,0
Муниципальная программа "Обеспечение безопасно-
сти населения и территорий в Камешковском районе на 
2019-2021 годы"

01 13 06 828,0

Подпрограмма "Противодействие терроризму и экстре-
мизму в Камешковском районе"

01 13 06 2 828,0

Основное мероприятие "Организационно-технические 
мероприятия по повышению уровня защищенности объ-
ектов, наиболее привлекательных для совершения тер-
рористических актов, проявлений экстремизма"

01 13 06 2 02 828,0

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

01 13 06 2 02 
20230

200 828,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 141,5
Жилищное хозяйство 05 01 141,5
Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

05 01 99 141,5

Иные непрограммные расходы 05 01 99 9 141,5
Мероприятия в области жилищного хозяйства  (Закупка 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 01 99 9 00 
20770

200 141,5

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 240,5
Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

06 02 99 240,5

Иные непрограммные расходы 06 02 99 9 240,5
Мероприятия по снижению негативного воздействия на 
окружающую среду в сфере обращения с отходами про-
изводства и потребления  (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

06 02 99 9 00 
20050

200 240,5

ОБРАЗОВАНИЕ 07 12 480,0
Дошкольное образование 07 01 7 880,9
Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

07 01 99 7 880,9

Иные непрограммные расходы 07 01 99 9 7 880,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

07 01 99 9 00 
0У590

100 7 880,9

Общее образование 07 02 3 585,1
Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

07 02 99 3 585,1

Иные непрограммные расходы 07 02 99 9 3 585,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

07 02 99 9 00 
0У590

100 3 585,1

Дополнительное образование 07 03 1 014,0
Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

07 03 99 1 014,0

Иные непрограммные расходы 07 03 99 9 1 014,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

07 03 99 9 00 
0У590

100 1 014,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 3 423,9
Культура 08 01 3 423,9
Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

08 01 99 3 423,9

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 3 423,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

08 01 99 9 00 
0У590

100 3 423,9

муниципальное казенное учреждение "Отдел организа-
ции муниципальных закупок" Камешковского района

1 761,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 761,1
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 761,1
Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

01 13 99 1 761,1

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 1 761,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 13 99 9 00 
0Б590

100 1 616,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 13 99 9 00 
0Б590

200 144,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 13 99 9 00 
0Б590

800 0,1

муниципальное казенное учреждение "Централизован-
ная бухгалтерия администрации района"

4 821,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4 821,4
Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 821,4
Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

01 13 99 4 821,4

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 4 821,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений   (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 99 9 00 
01590

100 4 199,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений  (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 13 99 9 00 
01590

200 621,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений  (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 13 99 9 00 
01590

800 0,4

муниципальное учреждение "Камешковский район-
ный архив" 

2 759,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2 759,8

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 759,8

Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

01 13 99 2 759,8

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 2 759,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  
муниципальных учреждений  (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 13 99 9 00 
02590

100 1 324,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 13 99 9 00 
02590

200 1 431,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений  (Иные бюджетные ассиг-
нования)

01 13 99 9 00 
02590

800 3,8

муниципальное учреждение "Единая дежурно-
диспетчерская служба" Камешковского района 

4 924,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 4 924,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

03 09 4 924,7

Муниципальная программа "Предупреждение и ликви-
дация последствий чрезвычайных ситуаций. реализация 
мер пожарной безопасности"  

03 09 12 4 924,7

Основное мероприятие "Создание муниципального ком-
понента региональной комплексной системы информи-
рования и оповещения населения в местах массового 
пребывания людей" 

03 09 12 0 01 447,8

Создание муниципального компонента региональной 
комплексной системы информирования и оповещения 
населения в местах массового пребывания людей (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных  (муниципальных) нужд)

03 09 12 0 01 
20110

200 447,8

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности ста-
ционарных и подвижных пунктов управления" 

03 09 12 0 02200 20,0

Обеспечение деятельности стационарных и подвиж-
ных пунктов управления  (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных  (муниципаль-
ных) нужд)

03 09 12 0 02 
20120

200 20,0

Основное мероприятие "Развитие гражданской обороны, 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций"

03 09 12 0 04 4 456,9

Создание материально-технического резерва ГО и ЧС 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных  (муниципальных) нужд)

03 09 12 0 04 
21120

200 29,7

Обеспечение деятельности МУ "ЕДДС" Камешковско-
го района

03 09 4 427,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений   (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

03 09 12 0 04 
03590

100 3 628,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений  (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 09 12 0 04 
03590

200 348,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений  (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 09 12 0 04 
03590

800 0,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений   (Расходы на выплату пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

03 09 12 0 04 
04590

100 301,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений  (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 09 12 0 04 
04590

200 148,6

Муниципальное казенное учреждение "Отдел сельского 
хозяйства" Камешковского района

2 378,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1 853,8

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 853,8

Муниципальная программа  "Развитие сельского хозяй-
ства Камешковского района на 2015-2020 годы"

04 05 01 1 853,8

Подпрограмма  "Развитие агропромышленного ком-
плекса"

04 05 01 1 1 853,8

Основное мероприятие "Обеспечение реализации му-
ниципальной программы "Развитие сельского хозяй-
ства Камешковского района на 2015-2020 годы"

04 05 01 1 02 1 803,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений  (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

04 05 01 1 02 
05590

100 1 763,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений   (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 05 01 1 02 
05590

200 40,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений   (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 05 01 1 02 
05590

800 0,1

Основное мероприятие "Пропаганда передового опыта в 
сельскохозяйственных организациях" 

04 05 01 1 03 50,0

Мероприятия по пропаганде передового опыта в сель-
скохозяйственных организациях" (Закупка товаро, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

04 05 01 1 03 
20040

200 50,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 500,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 500,0
Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

01 13 99 500,0

Иные непрограммные расходы 500,0
Расходы на проведение Всероссийской переписи населе-
ния 2020 года за счет субвенции из областного бюджета 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
54690

200 500,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 25,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 25,0
Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

06 02 99 25,0

Иные непрограммные расходы 06 02 99 9 25,0
Мероприятия по снижению негативного воздей-
ствия на окружающую среду в сфере обращения с 
отходами производства и потребления  (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

06 02 99 9 00 
20050

200 25,0

608 Территориальная избирательная комиссия Камешков-
ского района

2 102,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2 102,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 2 102,2
Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

01 07 99 2 102,2

Иные непрограммные расходы 2 102,2
Расходы на подготовку и проведение выборов депута-
тов Совета народных депутатов Камешковского района 
(Иные бюджетные ассигнования)

01 07 99 9 00 
00190

800 2 102,2

632 Муниципальное учреждение "Управление жилищно-
коммунального хозяйства" Камешковского района

671 
142,048

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 40 472,6
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 246,3
Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

04 05 99 246,3

Иные непрограммные расходы 246,3
Осуществление отдельных государственных полномо-
чий Владимирской области в сфере обращения с без-
надзорными животными за счет субвенции из област-
ного бюджета

04 05 99 9 00 
70920

246,3

Мероприятия в сфере обращения с безнадзорными жи-
вотными   (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

04 05 99 9 00 
70920

200 246,3

Водное хозяйство 04 06 75,0
Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

04 06 99 75,0

Иные непрограммные расходы 04 06 99 9 75,0
Разработка декларации безопасности объекта "ГТС на 
р.Тальша у д.Вакурино Камешковского района" (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

04 06 99 9 00 
20740

200 75,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 40 151,3
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство Камеш-
ковского района на 2020-2025 годы"

04 09 17 40 151,3

Основное мероприятие "Проектирование, строитель-
ство, реконструкция автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения с твердым покрытием до 
сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодич-
ной связи с сетью автомобильных дорог общего пользо-
вания, и в населенных пунктах,а также их капитальный 
ремонт и ремонт"

04 09 17 0 01 20 690,0

Строительство автомобильной дороги "Подъезд к 
д.Нерлинка" (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

04 09 17 0 01 
00000

400 20 690,0

в т.ч.:
за счет средств бюджета района 04 09 17 0 01 

41150
400 2 690,0

за счет средств областного бюджета 04 09 17 0 01 
71150

400 18 000,0

Основное мероприятие "Дорожная деятельность в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения"

04 09 17 0 02 16 051,1

Техническая инвентаризация, проектирование, текущий 
ремонт и содержание автодорог (Закупка товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

04 09 17 0 02 
20780

200 14 362,1

Субсидия на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств областного бюджета

04 09 17 0 02 
72460

200 1 189,0

Ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения Камешковского района

04 09 17 0 02 
40184

200 250,0

в т.ч.:
Ремонт участка в д. Новая Быковка участок №4 04 09 17 0 02 

40184
200 250,0

Строительство автомобильных дорог в сельской мест-
ности за счет дотации на сбалансированность (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

04 09 17 0 2 
70690

200 250,0

в т.ч.:
Ремонт участка в д. Новая Быковка участок №4 04 09 17 0 2 

70690
200 250,0

Основное мероприятие "Мероприятия на осуществление 
полномочий в рамках организации безопасного дорож-
ного движения на автомобильных дорогах общего поль-
зования местного значения Камешковского района"

04 09 17 0 03 3 410,2

Мероприятия по осуществлению полномочий в рамках 
организации безопасного дорожного движения на авто-
мобильных дорагах общего пользования местного значе-
ния Камешковского района

04 09 17 0 03 
20780

200 3 360,2

Мероприятия по осуществлению полномочий в рамках 
организации безопасного дорожного движения на авто-
мобильных дорагах общего пользования местного значе-
ния Камешковского района

04 09 17 0 03 
20780

800 50,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 80 611,8
Жилищное хозяйство 05 01 250,0
Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

05 01 99 250,0

Иные непрограммные расходы 05 01 99 9 250,0
Ремонт муниципального жилищного фонда (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

05 01 99 9 00 
20790

200 250,0

Коммунальное хозяйство 05 02 68 192,3
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Камешковского района"

05 02 02 1 341,7

Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного 
строительства"

05 02 02 1 1 341,7

Основное мероприятие "Обеспечение инжереной и тра-
спортной инфраструктурой земельных участков, предо-
ставляемых (предоставленных) бесплатно для индиви-
дуального жилищного строительства семьям, имеющим 
троих и более детей в возрасте до 18 лет"

05 02 02 1 01 1 341,7

Подготовка проектно-сметной документации на строи-
тельство инженерной и транспортной инфраструктуры 
земельных участков в п.Дружба, предоставляемых для ин-
дивидуалльного жилищного строительства семьям, име-
ющих троих и более детей в возрасте до 18 лет (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

05 02 02 1 01 
20090

400 1 341,7

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяй-
ства Камешковского района на 2015-2020 годы"

05 02 01 12 820,5

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских терри-
торий"

05 02 01 2 12 820,5

Основное мероприятие "Развитие газификации в сель-
ской местности"

05 02 01 2 03 12 820,5

Газификация сельских населенных пунктов (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

05 02 01 2 03 
40182

400 7 537,5

в том числе:
Газификация д. Истомино 05 02 01 2 03 

40182
400 1 342,5

Газификация д.Городок 05 02 01 2 03 
40182

400 735,0

Газификация д. Бородино 05 02 01 2 03 
40182

400 2 016,0

Газификация с.Тынцы 05 02 01 2 03 
40182

400 3 444,0

Газификация сельских населенных пунктов (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

05 02 01 2 03 
40182

800 24,0

в том числе:
Газификация д. Бородино 05 02 01 2 03 

40182
800 24,0

Обеспечение комплексного развития сельских террито-
рий по развитию инженерной инфраструктуры

05 02 01 2 03 
62522

400 5 143,0

в том числе:
Газификация д. Истомино 05 02 01 2 03 

62522
400 2 897,0

Газификация д.Городок 05 02 01 2 03 
62522

400 1 711,0

Газификация д. Бородино 05 02 01 2 03 
62522

400 535,0

Строительство объектов газификации в сельской мест-
ности за счет дотации на сбалансированность (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

05 02 01 2 03 
70690

400 116,0

в том числе:
Газификация д. Истомино 05 02 01 2 03 

70690
400 116,0

Муниципальная программа "Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности на территории Ка-
мешковского района на период 2020-2022г."

05 02 18 35 516,1

Основное мероприятие "Строительство газовой блочно-
модульной котельной мощностью 4,0 МВт для теплоснаб-
жения объектов жилого и общественного назначения в 
пос.им М.Горького Камешковского района Владимирской 
области (Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности)

05 02 18 0 01 35 516,1

Субсидия на модернизацию котельного оборудования, 
газификацию котельных, строительство объектов ком-
мунальной инфраструктуры за счет средств областно-
го бюджета

05 02 18 0 01 
71250

400 30 654,9

Строительство газовой блочно-модульной котельной 
мощностью 4,0 МВт для теплоснабжения объектов жило-
го и общественного назначения в пос.им М.Горького Ка-
мешковского района Владимирской области (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности) в т.ч.

05 02 18 0 01 
40183

400 4 861,2

за счет средств бюджета района 05 02 18 0 01 
40183

400 4 861,2

Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

05 02 99 65,3

Иные непрограммные расходы 05 02 99 9 65,3
Прочие расходы газовой блочно-модульной котельной 
мощностью 4,0 МВт для теплоснабжения объектов жило-
го и общественного назначения в пос.им М.Горького Ка-
мешковского района Владимирской области (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

05 02 99 9 00 
40183

200 65,3

Продолжение. Начало  на 1-4-ой стр.
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30 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА6 ЗНАМЯЗНАМЯ

Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

05 02 99 18 448,7

Иные непрограммные расходы 05 02 99 9 18 448,7
Газификация сельских населенных пунктов (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

05 02 99 9 00 
40182

400 17 653,3

в том числе:
Газификация д.Абросимово, д.Шухурдино 05 02 99 9 00 

40182
400 1 348,5

Газификация с.Палашкино 05 02 99 9 00 
40182

400 2 206,0

Газификация с.Лаптево 05 02 99 9 00 
40182

400 725,0

Газификация п.Красина 05 02 99 9 00 
40182

400 1 257,0

Газификация д.Сынково 05 02 99 9 00 
40182

400 2 500,0

Газификация д.Дмитриково 05 02 99 9 00 
40182

400

Газификация п.им.Кирова ул.Заречная 05 02 99 9 00 
40182

400 897,0

Газификация д.Близнено 05 02 99 9 00 
40182

400 1 520,0

Газификация с.Чистуха 05 02 99 9 00 
40182

400 2 150,0

Газификация д.Карякино 05 02 99 9 00 
40182

400 2 540,0

Газификация д.Нестерково 05 02 99 9 00 
40182

400 2 509,8

Строительство объектов газификации в сельской мест-
ности за счет дотации на сбалансированность (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

05 02 99 9 00 
70690

400 507,0

в том числе:
Газификация с.Палашкино 05 02 99 9 00 

70690
400 357,0

Газификация с.Чистуха 05 02 99 9 00 
70690

400 150,0

Актуализация схем водоснабжения (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

05 02 99 9 02 
40184

200 177,1

в т.ч.:
услуги по актуализации схем водоснабжения МО 
Пенкинское,МО Второвское, МО Сергеихинское

05 02 99 9 02 
40184

200 93,45

услуги по актуализации схем водоснабжения МО 
г.Камешково, МОБрызгаловское, МО Вахромеевское

05 02 99 9 02 
40184

200 83,65

Актуализация схем канализационных сетей (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

05 02 99 9 03 
40184

200 111,300

в т.ч.:
услуги по актуализации схем канализационных сетей МО 
Пенкинское,МО Второвское, МО Сергеихинское

05 02 99 9 03 
40184

200 27,650

услуги по актуализации схем вканализационных сетей МО 
г.Камешково, МОБрызгаловское, МО Вахромеевское

05 02 99 9 03 
40184

200 83,650

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

05 05 12 169,5

Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

05 05 99 12 169,5

Иные непрограммные расходы 05 05 99 9 12 169,5
Муниципальное учреждение "Управление жилищно-
коммунального хозяйства" Камешковского района 

05 05 12 169,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  
муниципальных учреждений  (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

05 05 99 9 00 
07590

100 11 191,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 05 99 9 00 
07590

200 329,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

05 05 99 9 00 
07590

800 68,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  
муниципальных учреждений  (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

05 05 99 9 00 
08590

100 305,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 05 99 9 00 
08590

200 275,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 53,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 53,0
Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

06 02 99 53,0

Иные непрограммные расходы 06 02 99 9 53,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассиг-
нования)

06 02 99 9 00 
07590

200 53,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 550 
004,648

Общее образование 07 02 548 
204,648

Муниципальная программа Камешковского района "Раз-
витие образования"

07 02 13 540 
432,406

Основное мероприятие "Региональный проект "Совре-
менная школа" национального проекта "Образование"

07 02 13 1 Е1 540 
432,406

Создание новых мест в общеобразовательных органи-
зациях

07 02 13 1 E1 
55203

340 
366,100

Строительство школы в г.Камешково (Капитальные вло-
жения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

07 02 13 1 Е1 
55203

200 112 
234,160

в т.ч.:
за счет средств федерального бюджета 07 02 13 1 Е1 

55203
200 98 

889,500
за счет средств областного бюджета 07 02 13 1 Е1 

55203
200 12 

222,305
за счет средств бюджета района 07 02 13 1 Е1 

55203
200 1 

122,355
Строительство школы в г.Камешково (Капитальные вло-
жения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

07 02 13 1 Е1 
55203

400 228 
131,940

в т.ч.:
за счет средств федерального бюджета 07 02 13 1 Е1 

55203
400 201 

007,000
за счет средств областного бюджета 07 02 13 1 Е1 

55203
400 24 

843,595
за счет средств бюджета района 07 02 13 1 Е1 

55203
400 2 

281,345
Строительство школы в г.Камешково за счет субсидии из 
областного бюджета  (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

07 02 13 1 E1 
5520D

400 187 
646,124

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

07 02 13 1 E1 
5520D

400 2 
163,782

Строительство школы в г.Камешково  за счет средств бюд-
жета района (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

07 02 131 E1 
55201

400 10 
142,500

Строительство школы в г.Камешково  за счет средств бюд-
жета района (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

07 02 131 E1 
55201

400 113,900

Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

07 02 99 7 
772,242

Иные непрограммные расходы 07 02 99 9 7 
772,242

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственн-
ности за счет средств  областного бюджета

07 02 99 9 00 
71120

400 6 
704,342

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственн-
ности за счет средств  бюджета района  (реконструкция 
школы №1)

07 02 99 9 00 
41110

400 947,900

Расходы на исполнение судебных решений и мировых 
соглашений

07 02 99 9 00 
20730

800 120,000

Дополнительное образование детей 07 03 1 800,0
Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

07 03 99 1 800,0

Иные непрограммные расходы 07 03 99 9 1 800,0
Реконструкция здания МБО ДО ДЮСШ Камешковского 
района за счет средств бюджета района (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

07 03 99 9  00 
71410

400 1 800,0

667 Муниципальное казенное учреждение "Отдел по физиче-
ской культуре и спорту Камешковского района"

13 849,9

муниципальное бюджетное учреждение спортивная шко-
ла "Триумф"

9 291,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 9 291,4
Физическая культура 11 01 9 071,4
Муниципальная программа  "Развитие физической куль-
туры и спорта в муниципальном образовании Камешков-
ский район на 2018-2022 годы"

11 01 09 9 071,4

Подпрограмма "Развитие спорта и системы подготовки 
спортивного резерва"

11 01 09 2 9 071,4

Основное мероприятие "Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) МБУ СШ "Триумф""

11 01 09 2 03 9 071,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

11 01 09 2 03 
СШ590

600 9 071,4

Спорт высших достижений 11 03 28,6
Приведение муниципальных учреждений спортивной 
подготовки в нормативное состояние за счет средств 
бюджета района (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

11 03 09 2 P5 
СШ590

600 28,6

Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

11 03 99 191,4

Иные непрограммные расходы 11 03 99 9 191,4
Приведение муниципальных учреждений спортивной 
подготовки в нормативное состояние за счет субсидии 
из областного бюджета (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

11 03 99 9 P5 
5229S 

600 191,4

Муниципальное казенное учреждение "Отдел по физиче-
ской культуре и спорту Камешковского района"

1 015,5

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 1 015,5
Массовый спорт 11 02 246,0
Муниципальная программа "Развитие физической куль-
туры и спорта в муниципальном образовании Камешков-
ский район на 2018-2022 годы"

11 02 09 246,0

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массо-
вого спорта"

11 02 09 1 98,5

Основное мероприятие "Проведение спортивно-
массовых мероприятий согласно "Единому календарно-
му плану спортивно-массовой работы в МО Камешков-
ский район"

11 02 09 1 01 98,5

Расходы на проведение спортивно-массовых мероприя-
тий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

11 02 09 1 01 
20810

200 98,5

Подпрограмма "Развитие спорта и системы подготовки 
спортивного резерва"

11 02 09 2 84,0

Основное мероприятие "Командирование ведущих спор-
тсменов и команд района для участия в областных, все-
российских и международных мероприятиях"

11 02 09 2 01 84,0

Расходы на проведение мероприятий  (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

11 02 09 2 01 
20820

100 40,4

Расходы на проведение мероприятий  (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

11 02 09 2 01 
20820

200 43,6

Подпрограмма "Создание условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом"

11 02 09 3 63,5

Основное мероприятие "Создание условий для занятия 
физической культурой и спортом"

11 02 09 3 01 63,5

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

11 02 09 3 01 
20830

200 63,5

Другие вопросы в области физической культуры и спор-
та

11 05 769,5

Муниципальное казенное учреждение "Отдел по физиче-
ской культуре и спорту Камешковского района"

11 05 769,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  
муниципальных учреждений  (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

11 05 99 9 00 
0Ф590

100 727,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

11 05 99 9 00 
0Ф590

200 40,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений  (Иные бюджетные ассиг-
нования)

11 05 99 9 00 
0Ф590

800 2,0

Муниципальное спортивное учреждение стадион "Труд" 1 543,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 1 543,0
Физическая культура 11 01 1 543,0
Муниципальная программа "Развитие физической куль-
туры и спорта в муниципальном образовании Камешков-
ский район на 2018-2022 годы"

11 01 09 1 543,0

Подпрограмма "Развитие спорта и системы подготовки 
спортивного резерва"

11 01 09 2 1 543,0

Основное мероприятие "Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) МСУ стадион "Труд""

11 01 09 2 02 1 543,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений за счет иных межбюджет-
ных трансфертов из бюджетов поселений (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

11 01 09 2 02 
00590

600 1 543,0

Муниципальное бюджетное учреждение "Футбольный 
клуб "Ютекс" Камешковского района"

2 000,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 2 000,0
Физическая культура 11 01 2 000,0
Муниципальная программа "Развитие физической куль-
туры и спорта в муниципальном образовании Камешков-
ский район на 2018-2022 годы"

11 01 09 2 000,0

Подпрограмма "Развитие спорта и системы подготовки 
спортивного резерва"

11 01 09 2 2 000,0

Основное мероприятие "Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) футбольного клуба "Ютекс"

11 01 09 2 02 2 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений за счет иных межбюджет-
ных трансфертов из бюджетов поселений  (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

11 01 09 2 02 
ФК590

600 2 000,0

674 Управление образования администрации Камешковско-
го района Владимирской области

413 
449,20

Управление образования администрации Камешковско-
го района Владимирской области

363 
132,50

Дошкольные образовательные организации 131 
707,98

ОБРАЗОВАНИЕ 07 131 
707,98

Дошкольное образование 07 01 131 
707,98

Муниципальная программа Камешковского района "Раз-
витие образования "

07 01 13 131 
657,98

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования "

07 01 13 1 130 
408,68

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольно-
го образования"

07 01 13 1 03 130 
408,68

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях    за счет субвенции из област-
ного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 01 13 1 03 
71830

600 64 405,5

Субсидия на подготовку муниципальных образователь-
ных организаций к началу учебного года и оздорови-
тельных лагерей к летнему периоду за счет средств об-
ластного бюджета

07 01 13 1 03 
71930

600 2 867,0

Расходы связанные с профилактикой (COVID-19) в му-
ниципальных образовательных организациях за счет 
средств областного бюджета

07 01 13 1 03 
71950

600 409,08

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
детских дошкольных учреждений   (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 01 13 1 03 
0Д590

600 62 093,5

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, свя-
занных  с профилактикой и предотвращением коронови-
русной инфекции (COVID-19) в муниципальных образова-
тельных организациях

07 01 13 1 03 
0Д591

600 633,6

Подпрограмма "Предоставление мер социальной под-
держки работникам образования "

07 01 13 1 1 249,3

Основное мероприятие "Предоставление мер социаль-
ной поддержки работникам образования"

07 01 13 1 06 1 249,3

Предоставление компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения педаго-
гическим работникам, а также компенсацию по опла-
те за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснаб-
жения (отопления) и электроснабжения другим ка-
тегориям специалистов, работающих в общеобра-
зовательных организациях, расположенных в сель-
ских населенных пунктах поселках городского типа) 
отдельным категориям граждан в сфере образова-
ния за счет субвенции из областного бюджета (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

07 01 13 1 06 
70590

100 1 237,0

Предоставление компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим работ-
никам, а также компенсацию по оплате за содержание и ре-
монт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электро-
снабжения другим категориям специалистов, работающих 
в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельских населенных пунктах поселках городского типа) от-
дельным категориям граждан в сфере образования за счет 
субвенции из областного бюджета  (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 01 13 1 06 
70590

200 12,3

Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

07 01 99 50,0

Иные непрограммные расходы 07 01 99 9 50,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
детских дошкольных учреждений   (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 01 99 9 00 
0Д590

600 50,0

Общеобразовательные организации 213 
695,12

ОБРАЗОВАНИЕ 07 213 
695,12

Общее образование 07 02 213 
695,12

Муниципальная программа Камешковского района "Раз-
витие образования "

07 02 13 213 
126,82

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования "

07 02 13 1 212 
586,62

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольно-
го образования"

07 02 13 1 03 5 307,0

Субсидия на подготовку муниципальных образователь-
ных организаций к началу учебного года и оздорови-
тельных лагерей к летнему периоду за счет средств об-
ластного бюджета

07 02 13 1 03 
71930

600 5 307,0

Основное мероприятие "Развитие системы общего об-
разования"

07 02 13 1 04 189 
873,22

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях    за счет субвенции из област-
ного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 02 13 1 04 
71830

600 149 
147,5

Расходы на грантовую поддержку организаций в сфере 
образования за счет средств областного бюджета (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

07 02 13 1 04 
71480

600 50,0

Расходы связанные с профилактикой (COVID-19) в му-
ниципальных образовательных организациях за счет 
средств областного бюджета

07 02 13 1 04 
71950

600 904,92

ИМБТ на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам му-
ниципальных общеобразовательных учреждений за счет 
средств областного бюджета

07 02 13 1 04 
53031

600 3 906,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
школ начальных, неполных средних и средних  (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

07 02 13 1 04 
0Ш590

600 35 496,4

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, свя-
занных  с профилактикой и предотвращением коронови-
русной инфекции (COVID-19) в муниципальных образова-
тельных организациях

07 02 13 1 04 
0Ш591

600 368,4

Основное мероприятие "Региональный проект "Успех 
каждого ребенка" национального проекта "Образова-
ние"

07 02 13 1 Е2 2 277,7

Создание в общеобразовательных организациях, распо-
ложенных сельской местности, условий для занятия фи-
зической культурой и спортом 

07 02 13 1 Е2 
50971

2 277,7

Ремонт спортивных залов (Предоставление субсидий 
на иные цели бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям), в т.ч.

07 02 13 1 Е2 
50971

600 949,4

за счет средств федерального бюджета 07 02 13 1 Е2 
50971

600 716,0

за счет средств областного бюджета 07 02 13 1 Е2 
50971

600 110,0

за счет средств бюджета района 07 02 13 1 Е2 
50971

600 123,4

Оснащение спортивных площадок (Предоставление суб-
сидий на иные цели бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.

07 02 13 1 Е2 
50971

600 190,0

за счет средств федерального бюджета 07 02 13 1 Е2 
50971

600 165,3

за счет средств бюджета района 07 02 13 1 Е2 
50971

600 24,7

Приобретение символики и спортивной формы (Предо-
ставление субсидий на иные цели бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям), в т.ч.

07 02 13 1 Е2 
50971

600 10,0

за счет средств федерального бюджета 07 02 13 1 Е2 
50971

600 8,7

за счет средств бюджета района 07 02 13 1 Е2 
50971

600 1,3

Основное мероприятие "Региональный проект "Совре-
менная школа" национального проекта "Образование"

07 02 13 1 Е1 1 128,3

Создание (обновление) материально-технической базы 
для реализации основных и дополнительных общеобра-
зовательных программ цифрового и гуманитарного про-
филей в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности и малых городах (Предо-
ставление субсидий на иные цели бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям), в т.ч.

07 02 13 1 Е1 
51690

600 1 128,3

за счет средств федерального бюджета 07 02 13 1 Е1 
51690

600 1 094,7

за счет средств областного бюджета 07 02 13 1 Е1 
51690

600 22,3

за счет средств бюджета района 07 02 13 1 Е1 
51690

600 11,3

Обеспечение качества и безопасности питания детей 07 02 13 1 04 11 401,8

Обеспечение бесплатным питанием обучающихся 1-4 
классов (Предоставление  субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 02 13 1 04 
00000

600 6 157,2

за счет средств из областного бюджета 07 02 13 1 04 
71470

600 3 231,5

за счет средств бюджета района 07 02 13 1 04 
0П590

600 1 068,1

Обеспечение питанием обучающихся 5-11 классов (Пре-
доставление  субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 13 1 04 
0П590

600 1 847,0

Обеспечение условий функционирования системы 
школьного питания (Предоставление  субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 13 1 04 
0П590

600 10,6

Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающих-
ся 1-4 классов

07 02 13 1 04 
R3041

5 244,6

в т.ч.:
Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающих-
ся 1-4 классов за счет средств областного бюджета

07 02 13 1 04 
R3041

600 5 192,1

Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающих-
ся 1-4 классов за счет средств бюджета района

07 02 13 1 04 
R3041

600 52,5

Основное мероприятие "Предоставление мер социаль-
ной поддержки работникам образования""

07 02 13 1 06 3 726,9

Предоставление компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим ра-
ботникам, а также компенсацию по оплате за содержа-
ние и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) 
и электроснабжения другим категориям специалистов, 
работающих в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельских населенных пунктах поселках го-
родского типа) отдельным категориям граждан в сфере 
образования за счет субвенции из областного бюджета 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

07 02 13 1 06 
70590

100 3 690,0

Предоставление компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим ра-
ботникам, а также компенсацию по оплате за содержа-
ние и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) 
и электроснабжения другим категориям специалистов, 
работающих в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельских населенных пунктах поселках го-
родского типа) отдельным категориям граждан в сфере 
образования за счет субвенции из областного бюджета  
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

07 02 13 1 06 
70590

200 36,9

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
Продолжение. Начало  на 1-5-ой стр.

Продолжение на 7-ой стр.
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Подпрограмма "Развитие системы оценки качества об-
разования и информационной прозрачности системы 
образования"

07 02 13 3 540,2

Основное мероприятие "Организация проведения госу-
дарственной итоговой аттестации"

07 02 13 3 01 540,2

Оснащение пунктов проведения экзаменов системами 
видеонаблюдения при проведении государственной ито-
говой аттестации по образовательным программам сред-
него общего образования за счет иных  межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета (Предоставление 
субсиди бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 02 13 3 01 
70960

600 540,2

Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

07 02 99 568,3

Иные непрограммные расходы 07 02 99 9 568,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
школ начальных, неполных средних и средних  (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

07 02 99 9 00 
0Ш590

600 568,3

Другие вопросы в области образования 07 09 2 282,0
Муниципальная программа Камешковского района "Раз-
витие образования "

07 09 13 2 282,0

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования "

07 09 13 1 2 282,0

Основное мероприятие "Региональный проект "Цифро-
вая образовательная среда" национального проекта "Об-
разование"

07 09 13 1 Е4 2 282,0

Внедрение целевой модели цифровой образователь-
ной среды в общеобразовательных организациях  (Пре-
доставление субсидий на иные цели бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям) в т.ч.

07 09 13 1 E4 
52101

2 282,0

за счет средств федерального бюджета 07 09 13 1 E4 
52101

600 2 214,0

за счет средств областного бюджета 07 09 13 1 E4 
52101

600 45,2

за счет средств бюджета района 07 09 13 1 E4 
52101

600 22,8

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1 510,3
Муниципальная программа Камешковского района "Раз-
витие образования "

07 07 13 1 510,3

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования "

07 07 13 1 1 260,3

Основное мероприятие "Отдых и оздоровление детей" 07 07 13 1 01 1 260,3
Организация  питания и досуга в лагерях с дневным пре-
быванием (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным неокммерческим органи-
зациям), в т.ч. 

07 07 13 1 01 
00000

788,3

за счет средств областного бюджета 07 07 13 1 01 
71470

600 700,8

за счет срекдств бюджета района 07 07 13 1 01 
00501

600 87,5

 Культурно-экскурсионное обслуживание в каникуляр-
ный период организованных групп детей за счет средств 
областногоо бюджета (Предоставление субсидий на иные 
цели бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 07 13 1 01 
71470

600 472,0

Основное мероприятие "Трудоустройство обучающих-
ся старших классов общеобразовательных организаций 
в период каникул"

07 07 13 1 01 250,0

Трудоустройство обучающихся старших классов обще-
образовательных организаций в период летних каникул 
(Предоставление субсидий на иные цели бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 07 13 1 01 
00510

600 250,0

Организации дополнительного образования 13 937,1
ОБРАЗОВАНИЕ 07 13 937,1
Дополнительное образование детей 07 03 13 339,6
Муниципальная программа Камешковского района "Раз-
витие образования "

07 03 13 13 339,6

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования "

07 03 13 1 13 339,6

Основное мероприятие "Отдых и оздоровление детей" 07 03 13 1 01 241,4
Создание условий для обеспечения безопасного пребы-
вания детей и подростков в загородном лагере "Друж-
ба" Камешковского района  (Предоставление субсидий 
на иные цели бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 03 13 1 01 
Л0500

600 241,4

Основное мероприятие "Развитие системы дошкольно-
го образования"

07 03 13 1 03 2 000,0

Субсидия на подготовку муниципальных образователь-
ных организаций к началу учебного года и оздорови-
тельных лагерей к летнему периоду за счет средств об-
ластного бюджета

07 03 13 1 03 
71930

600 2 000,0

Основное мероприятие "Развитие системы дополнитель-
ного образования"

07 03 13 1 05 11 098,2

Создание условий для реализации программ дополни-
тельного образования

07 03 13 1 05 
00000

11 098,2

Софинансирование расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при доведении 
средней заработной платы педагогических работни-
ков муниципальных образовательных организаций до-
полнительного образования детей до уровня, установ-
ленного Указом Президента Российской Федерации от 1 
июня 2012 года № 761  (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 03 13 1 05 
71470

600 1 925,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
организаций дополнителльного образования (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

07 03 13 1 05 
0Л590

600 8 501,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений по организации отдыха и  оздоровлению де-
тей   (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 13 1 05 
Л0500

600 672,2

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 433,5
Муниципальная программа Камешковского района "Раз-
витие образования "

07 07 13 433,5

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования "

07 07 13 1 433,5

Основное мероприятие "Отдых и оздоровление детей" 07 07 13 1 01 433,5
Организация питания и досуга в лагерях с дневным пре-
быванием   (Предоставление субсидий на иные цели бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям), в т.ч.

07 07 13 1 01 
00000

433,5

за счет средств областного бюджета 07 07 13 1 01 
71470

600 420,0

за счет средств бюджета района 07 07 13 1 01 
00501

600 13,50

Другие вопросы в области образования 07 09 164,00
Муниципальная программа Камешковского района "Раз-
витие образования "

07 09 13 164,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования "

07 09 13 1 164,0

Основное мероприятие "Обеспечение профилактики дет-
ского дорожно-транспортного травматизма"

07 09 13 1 R3 164,0

Оснащение техническими средствами обучения, обору-
дованием и учебно-методическими материалами дет-
ских автогородков за счет субсидии из областного бюдже-
та (Предоставление субсидий  бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 13 1 R3 
7136S

600 143,0

Оснащение техническими средствами обучения, оборудо-
ванием и учебно-методическими материалами детских ав-
тогородков за счет средств бюджета района (Предостав-
ление субсидий на иные цели бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 13 1 R3 
7136S

600 21,0

Управление образования администрации Камешковско-
го района Владимирской области

32 151,6

ОБРАЗОВАНИЕ 07 2 313,7
Другие вопросы в области образования 07 09 2 313,7
Муниципальная программа Камешковского района "Раз-
витие образования "

07 09 13 1 602,5

Подпрограмма "Сопровождение реализации муници-
пальной программы"

07 09 13 4 1 602,5

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности ор-
ганизаций, осуществляющих реализацию программы"

07 09 13 4 01 1 602,5

Обеспечение деятельности управления образования 07 09 13 4 01 1 602,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников муни-
ципальных органов  (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ям, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

07 09 13 4 01 
00110

100 1 602,5

Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

07 09 99 711,2

Иные непрограммные расходы 07 09 99 9 711,2
Оснащение медицинского блока отделений организации 
медицинской помощи неосвершеннолетним, обучающим-
ся в образовательных организациях (дошкольных образо-
вательных и общеобразовательных организациях области), 
реализующих основные общеобразовательные программы 
за счет субсидии из областного бюджета (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 99 9 00 
71510

200 618,7

Оснащение медицинского блока отделений организа-
ции медицинской помощи неосвершеннолетним, обуча-
ющимся в образовательных организациях (дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организаци-
ях области), реализующих основные общеобразователь-
ные программы за счет средств  бюджета района  (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

07 09 99 9 00 
20750

200 92,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 29 837,9
Социальное обеспечение населения 10 03 3 554,1
Муниципальная программа Камешковского района "Раз-
витие образования "

10 03 13 3 554,1

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования "

10 03 13 190,8

Основное мероприятие  "Оказание психолого-
педагогической и социальной поддержки семьям с 
детьми"

10 03 13 1 07 190,8

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного 
возраста за счет средствыобластного бюджета (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 13 1 07 
70540

300 188,8

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольно-
го возраста за счет средств областного бюджета (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

10 03 13 1 07 
70540

200 2,0

Муниципальная программа Камешковского района "Раз-
витие образования "

10 03 13 3 363,3

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования "

10 03 13 1 3 363,3

Основное мероприятие "Спредоставление мер социаль-
ной поддержки работникам образования"

10 03 13 1 06 3 363,3

Предоставление компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим ра-
ботникам, а также компенсацию по оплате за содержа-
ние и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) 
и электроснабжения другим категориям специалистов, 
работающих в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельских населенных пунктах поселках го-
родского типа) отдельным категориям граждан в сфере 
образования за счет средств областного бюджета (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 13 1 06 
70590

300 3 330,0

Предоставление компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим ра-
ботникам, а также компенсацию по оплате за содержа-
ние и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) 
и электроснабжения другим категориям специалистов, 
работающих в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельских населенных пунктах поселках го-
родского типа) отдельным категориям граждан в сфе-
ре образования за счет средств областного бюджета  (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

10 03 13 1 06 
70590

200 33,3

Охрана семьи и детства 10 04 24 924,7
Муниципальная программа Камешковского района "Раз-
витие образования "

10 04 13 24 924,7

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования "

10 04 13 1 7 318,7

Основное мероприятие "Оказание психолого-
педагогической и социальной поддержки семьям с 
детьми"

10 04 13 1 07 7 318,7

Обеспечение компенсации части  родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в   образовательных  ор-
ганизациях, реализующие образовательные програм-
мы дошкольного образования за счет средств област-
ного бюджета  (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

10 04 13 1 07 
70560

300 7 215,2

Обеспечение компенсации части  родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в   образовательных  организаци-
ях, реализующие образовательные программы дошкольно-
го образования за счет средств областного бюджета  (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 13 1 07 
70560

200 103,5

Подпрограмма "Обеспечение защиты прав и интере-
сов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей"

10 04 13 2 17 606,0

Основное мероприятие "Социальная поддержка детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

10 04 13 2 01 17 606,0

Предоставление государственных гарантий и мер соци-
альной поддержки детям-сиротам, детям, оставшихся без 
попечения родителей, проживающих в замещающих се-
мьях за счет средств областного бюджета (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 13 2 01 
70650

300 17 522,1

Предоставление государственных гарантий и мер соци-
альной поддержки детям-сиротам, детям, оставшихся без 
попечения родителей, проживающих в замещающих се-
мьях за счет средств областного бюджета (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 13 2 01 
70650

200 83,9

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 359,1
Муниципальная программа Камешковского района "Раз-
витие образования "

10 06 13 1 359,1

Подпрограмма "Сопровождение реализации муници-
пальной программы"

10 06 13 4 1 359,1

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 
управления образования"

10 06 13 4 01 1 359,1

Обеспечение полномочий по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству в отно-
шении несовершеннолетних граждан за счет средств об-
ластного бюджета

10 06 13 4 01 
70070

1 341,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-
пальных органов  (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

10 06 13 4 01 
70070

100 1 192,3

Расходы на обеспечение функций муниципальных орга-
нов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

10 06 13 4 01 
70070

200 148,9

Расходы на поощрение лиц замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы  (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 

10 06 13 4 01 
70071

100 17,9

Муниципальное казенное  учреждение "Методический 
центр" Камешковского района

5 791,6

ОБРАЗОВАНИЕ 07 5 791,6
Другие вопросы в области образования 07 09 5 541,6
Муниципальная программа Камешковского района "Раз-
витие образования "

07 09 13 5 541,6

Подпрограмма "Сопровождение реализации муници-
пальной программы"

07 09 13 4 5 541,6

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности ор-
ганизаций, осуществляющих реализацию программы"

07 09 13 4 01 5 541,6

Обеспечение деятельности МКУ "Методический центр" 
Камешковского района

07 09 13 4 01 
0Ц590

5 541,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

07 09 13 4 01 
0Ц590

100 5 297,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 13 4 01 
0Ц590

200 243,9

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 250,0
Муниципальная программа Камешковского района "Раз-
витие образования "

07 07 13 250,0

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования "

07 07 13 1 250,0

Основное мероприятие "Проведение конкурсов и меро-
приятий в сфере образования"

07 07 13 1 02 250,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
учреждений, лицам,привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдельных полномочий

07 07 13 1 02 
00511

100 50,0

Организация и проведение районных конкурсов и ме-
роприятий  (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 07 13 1 02 
00511

200 164,1

Премии и гранты (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

07 07 13 1 02 
00511

300 35,9

муниципальное казенное учреждение "Централизован-
ная бухгалтерия управления образования"

12 373,5

ОБРАЗОВАНИЕ 07 12 373,5
Другие вопросы в области образования 07 09 12 373,5
Муниципальная программа Камешковского района "Раз-
витие образования "

07 09 13 12 373,5

Подпрограмма "Сопровождение реализации муници-
пальной программы"

07 09 13 4 12 373,5

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности ор-
ганизаций, осуществляющих реализацию программы"

07 09 13 4 01 12 373,5

Обеспечение деятельности МКУ "Централизованная бух-
галтерия управления образования"

07 09 13 4 01 
04590

12 373,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

07 09 13 4 01 
04590

100 11 278,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 13 4 01 
04590

200 1 095,3

677 Муниципальное казенное учреждение "Комитет куль-
туры,  туризма и молодежной политики Камешковско-
го района"

47 272,7

муниципальное образовательное учреждение допол-
нительного образования детей "Камешковская детская 
школа искусств"

8 646,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 8 646,0
Дополнительное образование детей 07 03 8 646,0
Муниципальная программа  "Развитие культуры и туриз-
ма Камешковског района на 2018-2020 годы" 

07 03 08 8 084,0

Подпрограмма "Культура и искусство" 07 03 08 2 8 084,0
Основное мероприятие "Реализация дополнительной 
предпрофессиональных общеобразовательных про-
грамм в области искусства"

07 03 08 2 02 8 084,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 03 08 2 02 
ШИ590

600 8 084,0

Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

07 03 99 562,0

Иные непрограммные расходы 07 03 99 9 562,0
Повышение оплаты труда работников культуры и педаго-
гических работников дополнительного образования де-
тей сферы культуры в соответствии с указами Президен-
та Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597, от 
01 июня 2012 года № 761 за счет субсидии из областно-
го бюджета  (Предоставление  субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 03 99 9 00 
70390

600 562,0

муниципальное учреждение культуры "Камешковский 
районный историко-краеведческий музей"

2 934,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 2 934,4
Культура 08 01 2 934,4
Муниипальная программа  "Развитие культуры и туризма 
Камешковского района на 2018-2020 годы" 

08 01 08 1 852,0

Подпрограмма "Наследие" 08 01 08 1 1 852,0
Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 08 01 08 1 01 1 852,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

08 01 08 1 01 
0М590

600 1 852,0

Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

08 01 99 1 082,4

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 1 082,4
Повышение оплаты труда работников культуры и педаго-
гических работников дополнительного образования де-
тей сферы культуры в соответствии с указами Президен-
та Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597, от 
01 июня 2012 года № 761 за счет субсидии из областно-
го бюджета  (Предоставление  субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

08 01 99 9 00 
70390

600 1 082,4

Муниципальное учреждение культуры Камешковский 
районный Дом культуры "13 Октябрь"

16 959,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 16 959,0
Культура 08 01 16 959,0
Муниципальная программа  "Развитие культуры и туриз-
ма Камешковског района на 2018-2020 годы" 

08 01 08 12 500,0

Подпрограмма "Культура и искусство" 08 01 08 2 12 500,0
Основное мероприятие "Сохранение традиционной на-
родной культуры, нематериального культурного насле-
дия народов"

08 01 08 2 01 12 500,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений за счет иных межбюджет-
ных трансфертов из бюджетов поселений   (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

08 01 08 2 01 
ДК590

600 12 500,0

Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

08 01 99 4 459,0

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 4 459,0
Повышение оплаты труда работников культуры и педаго-
гических работников дополнительного образования де-
тей сферы культуры в соответствии с указами Президен-
та Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597, от 
01 июня 2012 года № 761 за счет субсидии из областно-
го бюджета  (Предоставление  субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

08 01 99 9 00 
70390

600 3 959,0

ИМБТ на выделение грантов на поддержку творческих 
коллектовов за счет средств областного бюджета

08 01 99 9 А2 
7184S

600 500,0

муниципальное учреждение культуры "Централизован-
ная библиотечная система" Камешковского района

13 381,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 13 352,8
Культура 08 01 13 352,8
Муниципальная программа  "Развитие культуры и туриз-
ма Камешковског района на 2018-2020 годы" 

08 01 08 9 220,0

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела" 08 01 08 3 9 220,0
Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела" 08 01 08 3 01 9 220,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

08 01 08 3 01 
0Б590

600 9 220,0

Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

08 01 99 4 132,8

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 4 132,8
Повышение оплаты труда работников культуры и педаго-
гических работников дополнительного образования детей 
сферы культуры в соответствии с указами Президента Рос-
сийской Федерации от 07 мая 2012 года № 597, от 01 июня 
2012 года № 761 за счет субвенции из областного бюдже-
та  (Предоставление  субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 01 99 9 00 
70390     

600 3 643,2

Комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований софинансирование районный 
бюджет (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

08 01 99 9 00 
L5192

600 28,1

Предоставление мер социальной поддержки по оплате за 
содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (ото-
пления) и электроснабжения работникам культуры и пе-
дагогическим работникам образовательных организций 
дополнительного образования детей в сфере культуры 
за счет субвенции из областного бюджета (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

08 01 99 9 00 
71820     

100 111,5

Иные межбюджетные трансферты на гранты на реализа-
цию творческих проектов на селе в сфере культуры

08 01 99 9 00 
71330

600 350,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 29,0
Социальное обеспечение населения 10 03 29,0
Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

10 03 99 29,0

Иные непрограммные расходы 10 03 99 9 29,0
Предоставление мер социальной поддержки по оплате за 
содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (ото-
пления) и электроснабжения работникам культуры и пе-
дагогическим работникам образовательных организаций 
дополнительного образования детей в сфере культуры за 
счет субвенции из областного бюджета (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

10 03 99 9 00 
71820

300 29,0

Муниципальное казенное учреждение "Комитет куль-
туры,  туризма и молодежной политики Камешковско-
го района"

2 247,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 10,0
Другие вопросы в области экономики 04 12 10,0
Муниципальная программа "Развитие культуры и туриз-
ма Камешковского района на 2018-2020 годы"

04 12 08 10,0

Подпрограмма "Развитие туризма" 04 12 08 4 10,0
О с н о в н о е  м е р о п р и я т и е  " Р а з в и т и е  а к т и в н о -
познавательного туризма"

04 12 08 4 01 10,0

Расходы на проведение мероприятий по развитию 
активно-познавательного туризма (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 08 4 01 
20080

200 10,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 130,5
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 130,5
Муниципальная программа "Развитие молодежной поли-
тики в Камешковском районе на 2018-2020 годы" 

07 07 07 130,5

Основное мероприятие "Содействие развитию деловой 
активности молодежи"

07 07 07 0 01 15,8

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
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Расходы на проведение мероприятий по содействию 
развития деловой активности молодежи"  (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 07 07 0 01 
20751

200 15,8

Основное мероприятие "Повышение социально-
политической активности молодежи"

07 07 07 0 02 5,5

Расходы на проведение мероприятий по повышению 
социально-политической активности молодежи"  (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

07 07 07 0 02 
20752

200 5,5

Основное мероприятие "Поддержка молодежных и дет-
ских общественных объединений"

07 07 07 0 03 19,5

Расходы на проведение мероприятий по поддержке мо-
лодежных и детских общественных объединений (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

07 07 07 0 03 
20753

200 19,5

Основное мероприятие "Гражданско-патриотическое и 
духовно-нравственное воспитание молодежи"

07 07 07 0 04 43,7

Расходы на проведение мероприятий по гражданско-
патриотическому и духовно-нравственному воспита-
нию молодежи (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

07 07 07 0 04 
20754

200 43,7

Основное мероприятие "Формирование здорового обра-
за жизни, профилактика правонарушений и негативных 
проявлений в молодежной среде"

07 07 07 0 05 13,4

Расходы на проведение мероприятий по формированию 
здорового образа жизни, профилактике правонаруше-
ний и негативных проявлений в молодежной среде (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных нужд)

07 07 07 0 05 
20755

200 13,4

Основное мероприятие "Поддержка талантливой мо-
лодежи"

07 07 07 0 06 12,6

Расходы по поддержке талантливой молодежи (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

07 07 07 0 06 
20756

200 3,0

Расходы по поддержке талантливой молодежи (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

07 07 07 0 06 
20756

300 9,6

Основное мероприятие "Укрепление института моло-
дой семьи"

07 07 07 0 07 20,0

Расходы на проведение мероприятий по укреплению ин-
ститута молодой семьи (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

07 07 07 0 07 
20757

200 20,0

КУЛЬТУРА 08 2 107,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2 107,0

Муниципальная программа "Развитие культуры и туриз-
ма Камешковского района на 2018-2020 годы"

08 04 08 2 107,0

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации Про-
граммы"

08 04 08 5 2 107,0

Основное мероприятие  "Развитие инфраструктуры и си-
стемы управления в сферах культуры и туризма"

08 04 08 5 01 2 107,0

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

08 04 08 5 01 
0Г590

100 1 839,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений  (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 04 08 5 01 
0Г590

200 267,8

муниципальное казенное учреждение "Централизован-
ная бухгалтерия учреждений культуры"

08 04 3 104,0

КУЛЬТУРА 08 3 104,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3 104,0

Муниципальная программа  "Развитие культуры и туриз-
ма Камешковского района на 2018-2020 годы"  

08 04 08 3 104,0

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации Про-
граммы"

08 04 08 5 3 104,0

Основное мероприятие  "Бухгалтерское обслуживание" 08 04 08 5 3 104,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений   (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

08 04 08 5 02 
08590

100 2 597,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений  (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 04 08 5 02 
08590

200 504,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассиг-
нования)

08 04 08 5 02 
08590

800 2,6

692 Финансовое управление администрации Камешковско-
го района

54 
248,428

Финансовое управление администрации Камешковско-
го района 

49 
567,828

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2 504,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 2 499,0

Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

01 06 99 2 499,0

Иные непрограммные расходы 01 06 99 9 2 499,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муни-
ципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

01 06 99 9 00 
00110

100 2 437,4

Расходы на обеспечение функций муниципальных орга-
нов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

01 06 99 9 00 
00190

200 61,6

Резервные фонды 01 11 5,00
Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

01 11 99 5,00

Иные непрограммные расходы 01 11 99 9 5,00
Резервный фонд администрации района по предупре-
ждению чрезвычайных ситуаций (Иные бюджетные ас-
сигнования)

01 11 99 9 00 
21100

800 5,0

Резервный фонд администрации района по ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций  (Иные бюджетные 
ассигнования)

01 11 99 9 00 
21110

800

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04
Общеэкономические вопросы 04 01
Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

04 01 99

Иные непрограммные расходы 04 01 99 9
Резерв на участие в федеральных и региональных про-
граммах, национальных проектах (Иные бюджетные ас-
сигнования)

04 01 99 9 00 
21120

800

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

13 60,9

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

13 01 60,9

Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

13 01 99 60,9

Иные непрограммные расходы 13 01 99 9 60,9
Процентные платежи по муниципальному долгу Камеш-
ковского района (Обслуживание государственного (му-
ниципального) долга)

13 01 99 9 00 
20720

700 60,9

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

14 47 
002,928

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

14 01 36 110,0

Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

14 01 99 36 110,0

Иные непрограммные расходы 14 01 99 9 36 110,0
Осуществление полномочий органов государственной 
власти Владимирской области по расчету и предостав-
лению дотаций бюджетам городских, сельских поселе-
ний за счет субвенции из областного бюджета (Межбюд-
жетные трансферты)

14 01 99 9 00 
70860

500 27 447,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
районного  фонда финансовой поддержки (Межбюджет-
ные трансферты)

14 01 99 9 00 
80010

500 8 663,0

Прочие межбюджетные трансферты 14 03 10 
892,928

Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

14 03 99 10 
892,928

Иные непрограммные расходы 14 03 99 9 10 
892,928

Иные межбюджетные трансферты поселениям по обе-
спечению сбалансированности местных бюджетов  (Меж-
бюджетные трансферты)

14 03 99 9 00 
80101

500 1 000,0

Иные межбюджетные трансферты поселениям на по-
вышение заработной платы работникам бюджетной 
сферы(Межбюджетные трансферты)

14 03 9 9  9 
008
0080

500 366,0

Иные межбюджетные трансферты на строительство, ре-
конструкцию (модернизацию) систем (объектов) тепло-
снабжения, водоснабжения, содоотведения и очистки 
сточных вод (Межбюджетные трансферты)

14 03 99 9 00 
71580

500 8 907,5

Иные межбюджетные трансферты на поощрение лиц, за-
мещающих муниципальные должности и должности му-
ниципальной службы (Межбюджетные трансферты)

14 03 99 9 00 
70441

500 142,8

Иные межбюджетные трансферты поселениям по обе-
спечению сбалансированности местных бюджетов на  об-
работку поверхностей на избирательных участках и при-
обретение ГСМ для участковых избирательных комис-
сий для выездного голосования (Межбюджетные транс-
ферты)

14 03 9 9  9 
W0 
58531

500 162,3

Иные межбюджетные трансферты поселениям по обеспе-
чению сбалансированности местных бюджетов  на опла-
ту услуг граждан, оказывающих содействие участковым 
избирательным комиссиям в день общегоссийского го-
лосования в рамках прочих расходов для организации 
голосования(Межбюджетные трансферты)

14 03 9 9  9 
W0 
58532

500 314,328

Муниципальное казенное учреждение "Финансовый 
центр Камешковского района"

4 680,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4 680,6
Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 680,6
Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

01 13 99 4 680,6

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 4 680,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений   (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 13 99 9 00 
09590

100 4 460,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений  (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 13 99 9 00 
09590

200 219,7

Итого расходов 1  3 1 5 
085,043

Приложение 4
к решению Совета народных

Камешковского района от 26.10.2020 № 14

Ведомственная структура расходов  бюджета муниципального образования
Камешковский район на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс. рублей
Вед. Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8
601 Совет народных депутатов Камешковско-

го района
2 493,3 2 486,1

Совет народных депутатов Камешковско-
го района

872,4 877,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 872,4 877,4
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

01 03 848,7 853,7

Аппарат Совета народных депутатов Ка-
мешковского района

01 03 95 9 848,7 853,7

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 03 95 9 00 00110 100 769,6 769,6

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

01 03 95 9 00 00190 100

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

01 03 95 9 00 00190 200 79,1 84,1

Другие общегосударственные вопросы 01 13 23,7 23,7
Непрограммные расходы представи-
тельного органа муниципального обра-
зования

01 13 99 23,7 23,7

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 23,7 23,7

Представительские расходы Совета на-
родных депутатов (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 20600 200 23,7 23,7

Контрольно-счетная комиссия муници-
пального образования Камешковский 
район

1 620,9 1 608,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 620,9 1 608,7
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного 
надзора)

01 06 1 620,9 1 608,7

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

01 06 93 1 951,2 951,2

Расходы на выплаты по оплате труда 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 00110 100 947,7 947,7

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 3,5 3,5

Работники Контрольно-счетной комиссии 
муниципального образования Камешков-
ский район

01 06 93 9 669,7 657,5

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 100 596,7 596,7

Расходы на  обеспечение функций 
контрольно-счетной комиссии (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 06 93 9 00 00190 100 6,2 6,2

Расходы на обеспечение функций 
контрольно-счетной комиссии  (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

01 06 93 9 00 00190 200 66,8 54,6

603 Администрация Камешковского района 91 367,90493 
031,104

Администрация Камешковского района 46 675,60450 
184,404

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 16 059,4 17 245,3

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

01 04 15 440,0 16 698,0

Глава администрации Камешковского 
района

01 04 91 892,9 862,9

Расходы на выплаты по оплате труда гла-
вы администрации Камешковского райо-
на  (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами)

01 04 91 9 00 00110 100 862,9 862,9

 Расходы на обеспечение функций гла-
вы администрации Камешковского райо-
на  (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами)

01 04 91 9 00 00190 100 30,0

Аппарат администрации Камешковско-
го района

01 04 14 547,1 15 835,1

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

01 04 06 430,7

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

01 04 06 1 430,7

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

01 04 06 1 03 430,7

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

01 04 06 1 03 70020 430,7

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

01 04 06 1 03 70020 100 317,0

Расходы на обеспечение функций адми-
нистративной комиссии  (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 04 06 1 03 70020 200 113,7

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

01 04 99 14 116,4 15 835,1

Иные непрограммные расходы 01 04 99 9 14 116,4 15 835,1
Расходы на выплаты  по оплате труда ра-
ботников муниципальных органов  (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 04 99 9 00 00110 100 13 718,9 15 006,9

Расходы на обеспечение функций муни-
ципальных органов  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

01 04 99 9 00 00190 100

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

01 04 99 9 00 00190 200

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

01 04 99 9 00 00190 800 5,0 5,0

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

01 04 99 9 392,5 392,5

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

01 04 99 9 00 70010 100 329,0 329,0

Расходы на обеспечение функций комис-
сии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав в рамках непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд)

01 04 99 9 00 70010 200 63,5 63,5

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

01 04 99 9 00 70020 430,7

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

01 04 99 9 00 70020 100 317,0

Расходы на обеспечение функций адми-
нистративной комиссии  (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 04 99 9 00 70020 200 113,7

Судебная система 01 05 4,7 32,6
Муниципальная программа  "Обеспечение 
безопасности населения и территорий Ка-
мешковского района на 2019-2021 годы"

01 05 6 4,7

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

01 05 06 1 4,7

Основное мероприятие "Государственные 
полномочия по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседа-
тели судов общей юрисдикции в РФ"

01 05 06 1 04 4,7

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 4,7

Расходы на составление (изменение) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения  государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 05 06 1 04 51200 200 4,7

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

01 05 99 32,6

Иные непрограммные расходы 01 05 99 9 32,6
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 99 9 00 51200 200 32,6

Другие общегосударственные вопросы 01 13 614,7 514,7
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

01 13 99 614,7 514,7

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 614,7 514,7
Расходы на проведение памятных дат Рос-
сии, а также иных мероприятий региональ-
ного и районного значения, в том числе 
по мероприятиям "Старшее поколение" и 
"Доступная среда"  (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 20610 200 400,0 300,0

Расходы на проведение торжественных 
церемоний и мероприятий, направленных 
на укрепление института семьи (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 20620 200 100,0 100,0

Расходы на проведение конкурсов  (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 20630 200 8,0 8,0

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 76,7 76,7

Расходы на взносы в Ассоциацию муници-
пальных образований Владимирской об-
ласти (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 99 9 00 20660 800 30,0 30,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 6 666,70 5 666,7
Транспорт 04 08 5 000,0 4 000,0
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

04 08 99 5 000,0 4 000,0

Иные непрограммные расходы 04 08 99 9 5 000,0 4 000,0
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 (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

04 08 99 9 00 60020 200 5 000,0 4 000,0

Другие вопросы в области экономики 04 12 1 666,7 1 666,7
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

04 12 99 1 666,7 1 666,7

Иные непрограммные расходы 04 12 99 9 1 666,7 1 666,7
Обеспечение территорий документацией 
для осуществления градостроительной де-
ятельности за счет субсидии из областного 
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

04 12 99 9 00 70080 200 1 450,0 1 450,0

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

04 12 99 9 00  20080 200 216,7 216,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 281,0 281,0
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

05 05 281,0 281,0

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

05 05 99 281,0 281,0

Продолжение. Начало  на 1-7-ой стр.

Продолжение  на 9-ой стр.
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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 1 784,6 1 784,6

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"

4 466,6 4 366,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4 466,6 4 366,6
Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 466,6 4 366,6

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

01 13 99 4 166,6 4 166,6

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 4 166,6 4 166,6
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 01590 100 4 166,6 4 166,6

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 200 300,0 200,0

муниципальное учреждение "Камешков-
ский районный архив" 

1 537,4 1 468,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 537,4 1 468,9
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 537,4 1 468,9
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

01 13 99 1 537,4 1 468,9

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 1 537,4 1 468,9
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)

01 13 99 9 00 02590 100 1 326,6 1 326,6

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 200 210,8 142,3

муниципальное учреждение "Единая 
дежурно-диспетчерская служба" Камеш-
ковского района 

4 158,6 4 148,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 4 158,6 4 148,6

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

03 09 4 158,6 4 148,6

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

03 09 99 4 158,6 4 148,6

Иные непрограммные расходы 03 09 99 9 4 158,6 4 148,6
Обеспечение деятельности МУ "ЕДДС" Ка-
мешковского района

03 09 99 9 00 0000 4 158,6 4 148,6

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

03 09 99 9 00 03590 100 3 628,6 3 628,6

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

03 09 99 9 00 03590 200 80,0 70,0

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

03 09 99 9 00 04590 100 301,4 301,4

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

03 09 99 9 00 04590 200 148,6 148,6

Муниципальное казенное учреждение 
"Отдел сельского хозяйства" Камешков-
ского района

1 798,8 1 793,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1 798,8 1 793,8
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 798,8 1 793,8
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

04 05 99 1 798,8 1 793,8

Иные непрограммные расходы 04 05 99 9 1 798,8 1 793,8
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний  (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

04 05 99 9 00 05590 100 1 763,8 1 763,8

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

04 05 99 9 00 05590 200 35,0 30,0

632 Муниципальное учреждение "Управление 
жилищно-коммунального хозяйства" Ка-
мешковского района

161 200,3 81 253,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 60 255,8 24 222,0
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 государственных 
полномочий Владимирской области в сфере 
обращения с безнадзорными животными за 
счет субвенции из областного бюджета

04 05 99 9 00 70920 246,3 246,3

Мероприятия в сфере обращения с без-
надзорными животными   (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

04 05 99 9 00 70920 200 246,3 246,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 60 009,5 23 975,7
Муниципальная программа "Дорожное 
хозяйство Камешковского района на 2020-
2025 годы"

04 09 17 60 009,5 23 975,7

Основное мероприятие "Проектирова-
ние, строительство, реконструкция авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения с твердым покрытием 
до сельских населенных пунктов, не име-
ющих круглогодичной связи с сетью авто-
мобильных дорог общего пользования, и 
в населенных пунктах,а также их капиталь-
ный ремонт и ремонт"

04 09 17 0 01 43 538,0

Строительство автомобильной дороги 
"Подъезд к д.Нерлинка" (Капитальные вло-
жения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности)

04 09 17 0 01 00000 400 43 538,0

в т.ч.:
за счет средств бюджета района 04 09 17 0 01 41150 400 5 660,0
за счет средств областного бюджета 04 09 17 0 01 71150 400 37 878,0
Основное мероприятие "Дорожная де-
ятельность в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования местно-
го значения"

04 09 17 0 02 12 800,0 18 500,0

Техническая инвентаризация, проектиро-
вание, текущий ремонт и содержание ав-
тодорог (Закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

04 09 17 0 02 20780 200 12 800,0 18 500,0

Основное мероприятие "Мероприятия на 
осуществление полномочий в рамках ор-
ганизации безопасного дорожного дви-
жения на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения Камеш-
ковского района"

04 09 17 0 03 3 671,5 5 475,7

Иные непрограммные расходы 05 05 99 9 281,0 281,0
Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий по региональному госу-
дарственному жилищному надзору и ли-
цензионному контролю

05 05 99 9 281,0 281,0

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботника по государственному жилищно-
му надзору и лицензионному контролю  
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами)

05 05 99 9 00 71370 100 281,0 281,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 385,0 25,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточ-
ных вод

06 02 385,0 25,0

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

06 02 99 385,0 25,0

Иные непрограммные расходы 06 02 99 9 385,0 25,0
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 25,0 25,0

Расходы на обеспечение функций муни-
ципальных органов  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

06 02 99 9 00 00190 200 360,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 20 595,5 25 006,40
Пенсионное обеспечение 10 01 9 439,2 9 439,2
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

10 01 99 9 439,2 9 439,2

Иные непрограммные расходы 10 01 99 9 9 439,2 9 439,2
Ежемесячная доплата к государственной 
пенсии лицам, ранее замещавшим муни-
ципальные должности в органах муници-
пальной власти и управления (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

10 01 99 9 00 10010 300 9 439,2 9 439,2

Социальное обеспечение населения 10 03 4 042,604 4 410,604
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

10 03 99 4 042,6 4 410,6

Иные непрограммные расходы 10 03 99 9 4 042,6 4 410,6
Предоставление гражданам, проживаю-
щим в сельской местности, субсидий на 
улучшение жилищных условий (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

10 03 99 9 00 10181 300 25,9 25,9

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

10 03 99 9 00 L4970 300

Предоставление молодым семьям соци-
альных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья за счет субсидии из об-
ластного бюджета (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

10 03 99 9 00 L4970 300

Осуществление полномочий по обеспече-
нию жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральным зако-
ном от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ве-
теранах" за счет субвенции из областного 
бюджета (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 03 99 9 00 51350 300 664,704 664,704

Предоставление многодетным семьям со-
циальных выплат на староительство инди-
видуального жилого дома за счет средств 
бюджета района (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

10 03 99 9 00 10810 300 395,0 395,0

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 99 9 00 70810 300 818,1 997,5

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 общеобразователь-
ных учреждениях района                         (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

10 03 99 9 00 10030 300 114,1 114,1

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 99 9 00 10040 300 82,2 82,2

Предоставление жилищных субсидий го-
сударственным гражданским служащим 
Владимирской области, работникам госу-
дарственных учреждений, финансируе-
мых из областного бюджета, муниципаль-
ным служащим и работникам учрежде-
ний бюджетной сферы, финансируемых из 
местных бюджетов за счет иных межбюд-
жетных трансфертов из областного бюд-
жета (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 03 99 9 00 71860 300 1 680,0 1 868,6

Обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта для отдельных 
категорий граждан в муниципальном со-
общении за счет субсидии из областного 
бюджета (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 03 99 9 00 70150 300 15,9 15,9

Обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта для отдель-
ных категорий граждан в муниципальном 
сообщении  (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 300 244,7 244,7

Охрана семьи и детства 10 04 7 113,7 11 156,6
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

10 04 99 1 261,2 1 402,5

Иные непрограммные расходы 10 04 99 9 1 261,2 1 402,5
Предоставление молодым семьям соци-
альных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья за счет средств бюджета 
района (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 04 99 9 00 L4970 300 309,6 290,4

Предоставление молодым семьям соци-
альных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья за счет субсидии из об-
ластного бюджета (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

10 04 99 9 00 L4970 300 951,6 1 112,1

Муниципальная программа Камешковско-
го района "Развитие образования"

10 04 13 5 852,5 9 754,1

Основное мероприятие "Социальная под-
держка детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей"

10 04 13 2 5 852,5 9 754,1

Приобретение благоустроенного жилья 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа за 
счет средств областного бюджета (Капи-
тальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственной (муници-
пальной) собственности)

10 04 13 2 01 71420 400 5 852,5 9 754,1

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 760,0 760,0
Периодическая печать и издательства 12 02 760,0 760,0
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

12 02 99 760,0 760,0

Иные непрограммные расходы 12 02 99 9 760,0 760,0
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

12 02 99 9 00 0И590 600 760,0 760,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 1 928,0 1 200,0

Обслуживание государственного внутрен-
него и муниципального долга

13 01 1 928,0 1 200,0

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

13 01 99 1 928,0 1 200,0

Иные непрограммные расходы 13 01 99 9 1 928,0 1 200,0
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 1 928,0 1 200,0

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

1 660,0 1 703,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 660,0 1 703,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 660,0 1 703,0
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

01 13 99 1 660,0 1 703,0

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 1 660,0 1 703,0
Осуществление полномочий Российской 
Федерации по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния за счет 
субвенции из областного бюджета

01 13 99 9 00 59300 1 660,0 1 703,0

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 1 508,4 1 508,4

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 200 151,6 194,6

"Отдел имущественных и земельных от-
ношений администрации Камешковско-
го района" 

1 300,6 1 300,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 300,6 1 300,6
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 300,6 1 300,6
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

01 13 99 1 300,6 1 300,6

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 1 300,6 1 300,6
Осуществление деятельности отдела иму-
щественных и земельных отношений ад-
министрации района

01 13 99 9 00 00110 1 300,6 1 300,6

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)

01 13 99 9 00 00110 100 1 300,6 1 300,6

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

3 835,6 3 740,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3 835,6 3 740,5
Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 835,6 3 740,5
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

01 13 99 3 835,6 3 740,5

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 3 835,6 3 740,5
Осуществление деятельности МКУ "Коми-
тет по управлению имуществом Камеш-
ковского района"

01 13 99 9 00 0К590 3 835,6 3 740,5

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 0К590 100 3 635,6 3 635,6

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 0К590 200 200,0 104,9

муниципальное казенное учреждение 
"Административно-хозяйственное управ-
ление" Камешковского района

24 096,1 22 486,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 8 192,2 7 050,4
Другие общегосударственные вопросы 01 13 8 192,2 7 050,4
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

01 13 99 8 192,2 7 050,4

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 8 192,2 7 050,4
Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

01 13 99 9 00 0У590 100 7 050,4 7 050,4

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 0У590 200 1 141,8

ОБРАЗОВАНИЕ 07 12 480,0 12 011,8
Дошкольное образование 07 01 7 880,9 7 412,7

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

07 01 99 7 880,9 7 412,7

Иные непрограммные расходы 07 01 99 9 7 880,9 7 412,7

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 01 99 9 00 0У590 100 7 880,9 7 412,7

Общее образование 07 02 3 585,1 3 585,1
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

07 02 99 3 585,1 3 585,1

Иные непрограммные расходы 07 02 99 9 3 585,1 3 585,1
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 3 585,1 3 585,1

Дополнительное образование 07 03 1 014,0 1 014,0
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

07 03 99 1 014,0 1 014,0

Иные непрограммные расходы 07 03 99 9 1 014,0 1 014,0

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)

07 03 99 9 00 0У590 100 1 014,0 1 014,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 3 423,9 3 423,9
Культура 08 01 3 423,9 3 423,9
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

08 01 99 3 423,9 3 423,9

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 3 423,9 3 423,9
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 01 99 9 00 0У590 100 3 423,9 3 423,9

муниципальное казенное учреждение "От-
дел организации муниципальных закупок" 
Камешковского района

1 838,6 1 838,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 838,6 1 838,6
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 838,6 1 838,6
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

01 13 99 1 838,6 1 838,6

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 1 838,6 1 838,6

Продолжение. Начало  на 1-8-ой стр.

Продолжение  на 10-ой стр.
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Мероприятия по осуществлению полно-
мочий в рамках организации безопасно-
го дорожного движения на автомобиль-
ных дорагах общего пользования местно-
го значения Камешковского района

04 09 17 0 03 20780 200 3 671,5 5 475,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 90 709,4 15 278,7
Коммунальное хозяйство 05 02 78 629,2 3 481,7
Муниципальная программа "Модерниза-
ция объектов коммунальной инфраструк-
туры на территории Камешковского райо-
на на 2019-2021 годы"

05 02 16 72 917,0

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

05 02 16 0 02 72 917,0

Строительство и реконструкция (модер-
низация) объектов питьевого водоснабже-
ния за счет субсидии из областного бюд-
жета (Капитальные лвожения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности)

05 02 16 0 G2 52430 400 70 000,0

Строительство и реконструкция (модерни-
зация) объектов питьевого водоснабжения 
за счет средств бюджета района (Капиталь-
ные лвожения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

05 02 16 0 G2 40183 400 2 917,0

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

05 02 99 5 712,2 3 481,7

Иные непрограммные расходы 05 02 99 9 5 712,2 3 481,7
Замена устаревших светильников на но-
вые энергоэффективные, монтаж самоне-
сущих изолированных проводов за счет 
субсидии из областного бюджета (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

05 02 99 9 00 70130 200 4 969,6 3 029,0

Замена устаревших светильников на но-
вые энергоэффективные, монтаж самоне-
сущих изолированных проводов за счет 
средств бюджета района (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 02 99 9 00 20130 200 742,6 452,7

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

05 05 12 080,2 11 797,0

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

05 05 99 12 080,2 11 797,0

Иные непрограммные расходы 05 05 99 9 12 080,2 11 797,0
Муниципальное учреждение "Управление 
жилищно-коммунального хозяйства" Ка-
мешковского района 

05 05 12 080,2 11 797,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг)  муниципальных учреж-
дений  (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

05 05 99 9 00 07590 100 11 017,1 11 017,1

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

05 05 99 9 00 07590 800 483,1 199,9

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг)  муниципальных учреж-
дений  (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

05 05 99 9 00 08590 100 305,0 305,0

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 200 275,0 275,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 10 235,1 41 752,8
Дополнительное образование детей 07 03 10 235,1 41 752,8
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

07 03 99 10 235,1 41 752,8

Иные непрограммные расходы 07 03 99 9 10 235,1 41 752,8
Реконструкция здания МБО ДО ДЮСШ Ка-
мешковского района за счет субсидии из 
областного бюджета  (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

07 03 99 9  P5 5139S 400 8 904,5 36 324,9

Реконструкция здания МБО ДО ДЮСШ Ка-
мешковского района за счет средств бюд-
жета района (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

07 03 99 9  P5 41410 400 1 330,6 5 427,9

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

12 886,0 12 886,0

муниципальное бюджетное учреждение  
спортивная школа "Триумф"

8 400,0 8 400,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 8 400,0 8 400,0
Физическая культура 11 01 8 400,0 8 400,0
Муниципальная программа  "Развитие фи-
зической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании Камешковский район на 
2018-2022 годы"

11 01 09 8 400,0 8 400,0

Подпрограмма "Развитие спорта и систе-
мы подготовки спортивного резерва"

11 01 09 2 8 400,0 8 400,0

Основное мероприятие "Расходы на обе-
спечение деятельности (оказание услуг) 
МБУ СШ "Триумф""

11 01 09 2 03 8 400,0 8 400,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

11 01 09 2 03 СШ590 600 8 400,0 8 400,0

Муниципальное казенное учреждение 
"Отдел по физической культуре и спорту 
Камешковского района"

986,0 986,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 986,0 986,0
Массовый спорт 11 02 226,0 226,0
Муниципальная программа "Развитие фи-
зической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании Камешковский район на 
2018-2022 годы"

11 02 09 226,0 226,0

Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и массового спорта"

11 02 09 1 78,5 78,5

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

11 02 09 1 01 78,5 78,5

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

11 02 09 1 01 20810 200 78,5 78,5

Подпрограмма "Развитие спорта и систе-
мы подготовки спортивного резерва"

11 02 09 2 84,0 84,0

Основное мероприятие "Командирование 
ведущих спортсменов и команд района 
для участия в областных, всероссийских и 
международных мероприятиях"

11 02 09 2 01 84,0 84,0

Расходы на проведение мероприятий  (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

11 02 09 2 01 20820 100 40,4 40,4

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

11 02 09 2 01 20820 200 43,6 43,6

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  (Закуп-
ка 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 05 760,0 760,0

Муниципальное казенное учреждение 
"Отдел по физической культуре и спорту 
Камешковского района"

11 05 760,0 760,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг)  муниципальных учреждений  (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

11 05 99 9 00 0Ф590 100 758,0 758,0

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

11 05 99 9 00 0Ф590 800 2,0 2,0

Муниципальное спортивное учреждение 
стадион "Труд"

1 500,0 1 500,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 1 500,0 1 500,0
Физическая культура 11 01 1 500,0 1 500,0
Муниципальная программа "Развитие фи-
зической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании Камешковский район на 
2018-2022 годы"

11 01 09 1 500,0 1 500,0

Подпрограмма "Развитие спорта и систе-
мы подготовки спортивного резерва"

11 01 09 2 1 500,0 1 500,0

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

11 01 09 2 02 1 500,0 1 500,0

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 1 500,0 1 500,0

Муниципальное бюджетное учреждение 
"Футбольный клуб "Ютекс" Камешковско-
го района"

2 000,0 2 000,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 2 000,0 2 000,0
Физическая культура 11 01 2 000,0 2 000,0
Муниципальная программа "Развитие фи-
зической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании Камешковский район на 
2018-2022 годы"

11 01 09 2 000,0 2 000,0

Подпрограмма "Развитие спорта и систе-
мы подготовки спортивного резерва"

11 01 09 2 2 000,0 2 000,0

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

11 01 09 2 02 2 000,0 2 000,0

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 2 000,0 2 000,0

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

375 132,0 371 861,4

Управление образования администра-
ции Камешковского района Владимир-
ской области

356 966,9 353 696,3

Дошкольные образовательные органи-
зации

116 288,0 116 288,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 116 288,0 116 288,0
Дошкольное образование 07 01 116 288,0 116 288,0

Муниципальная программа Камешковско-
го района "Развитие образования "

07 01 13 116 288,0 116 288,0

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования "

07 01 13 1 115 027,6 115 027,6

Основное мероприятие "Развитие систе-
мы дошкольного образования"

07 01 13 1 03 115 027,6 115 027,6

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 организациях, 
обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях    за счет субвен-
ции из областного бюджета (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 01 13 1 03 71830 600 61 185,2 61 185,2

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

07 01 13 1 03 0Д590 600 53 842,4 53 842,4

Подпрограмма "Предоставление мер со-
циальной поддержки работникам обра-
зования "

07 01 13 1 1 260,4 1 260,4

Основное мероприятие "Предоставление 
мер социальной поддержки работникам 
образования"

07 01 13 1 06 1 260,4 1 260,4

Предоставление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам, а 
также компенсацию по оплате за содержа-
ние и ремонт жилья, услуг теплоснабже-
ния (отопления) и электроснабжения дру-
гим категориям специалистов, работаю-
щих в общеобразовательных организаци-
ях, расположенных в сельских населенных 
пунктах поселках городского типа) отдель-
ным категориям граждан в сфере обра-
зования за счет субвенции из областного 
бюджета (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными ор-
ганами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

07 01 13 1 06 70590 100 1 248,0 1 248,0

Предоставление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам, а 
также компенсацию по оплате за содержа-
ние и ремонт жилья, услуг теплоснабжения 
(отопления) и электроснабжения другим 
категориям специалистов, работающих в 
общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельских населенных пун-
ктах поселках городского типа) отдельным 
категориям граждан в сфере образования 
за счет субвенции из областного бюджета  
(Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

07 01 13 1 06 70590 200 12,4 12,4

Общеобразовательные организации 191 460,6 188 173,5
ОБРАЗОВАНИЕ 07 191 460,6 188 173,5
Общее образование 07 02 191 460,6 188 173,5

Муниципальная программа Камешковско-
го района "Развитие образования "

07 02 13 189 113,3 185 823,3

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования "

07 02 13 1 188 573,1 185 283,1

Основное мероприятие "Развитие систе-
мы общего образования"

07 02 13 1 04 171 620,3 171 723,8

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 организациях, 
обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях    за счет субвен-
ции из областного бюджета (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 13 1 04 71830 600 142 508,8 142 508,8

ИМБТ на ежемесячное денежное возна-
грождение за классное руководство пе-
дагогическим работникам муниципаль-
ных образовательных учреждений за счет 
средств областного бюджета

07 02 13 1 04 53031 600 11 718,0 11 718,0

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 1 04 0Ш590 600 17 393,5 17 497,0

Основное мероприятие "Региональный 
проект "Успех каждого ребенка" нацио-
нального проекта "Образование"

07 02 13 1 Е2 1 149,4

Создание в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных сельской местно-
сти, условий для занятия физической куль-
турой и спортом 

07 02 13 1 Е2 50971 1 149,4

Ремонт спортивных залов (Предоставле-
ние субсидий на иные цели бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям), в т.ч.

07 02 13 1 Е2 50971 1 149,4

за счет средств федерального бюджета 07 02 13 1 Е2 50971 600
за счет средств областного бюджета 07 02 13 1 Е2 50971 600
за счет средств бюджета района 07 02 13 1 Е2 50971 600

Оснащение спортивных площадок (Предо-
ставление субсидий на иные цели бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям), в т.ч.

07 02 13 1 Е2 50971

за счет средств федерального бюджета 07 02 13 1 Е2 50971 600
за счет средств бюджета района 07 02 13 1 Е2 50971 600
Приобретение символики и спортивной 
формы (Предоставление субсидий на иные 
цели бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организа-
циям), в т.ч.

07 02 13 1 Е2 50971

за счет средств федерального бюджета 07 02 13 1 Е2 50971 600
за счет средств бюджета района 07 02 13 1 Е2 50971 600
Основное мероприятие "Региональный 
проект "Современная школа" националь-
ного проекта "Образование"

07 02 13 1 Е1 1 138,3

Создание (обновление) материально-
технической базы для реализации основ-
ных и дополнительных общеобразова-
тельных программ цифрового и гумани-
тарного профилей в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сель-
ской местности и малых городах (Предо-
ставление субсидий на иные цели бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям), в т.ч.

07 02 13 1 Е1 51690 600 1 138,3

за счет средств федерального бюджета 07 02 13 1 Е1 51690 600 1 104,0
за счет средств областного бюджета 07 02 13 1 Е1 51690 600 22,9
за счет средств бюджета района 07 02 13 1 Е1 51690 600 11,4
Внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразо-
вательных организациях и профессио-
нальных образовательных организаци-
ях за счет субидии из областного бюджета 
(Предоставление субсидий на иные цели 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 02 13 2 E4 52101 600

Внедрение целевой модели цифровой об-
разовательной среды в общеобразова-
тельных организациях и профессиональ-
ных образовательных организациях за 
счет средств бюджета района (Предостав-
ление субсидий на иные цели бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 02 13 2 E4 52101 600

Обеспечение качества и безопасности пи-
тания детей

07 02 13 1 04 7 148,9 7 152,7

Обеспечение бесплатным питанием об-
учающихся 1-4 классов (Предоставление  
субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 02 13 1 04 00000 600 5 099,9 5 103,7

за счет средств из областного бюджета 07 02 13 1 04 71470 600 3 852,7 3 856,5
за счет средств бюджета района 07 02 13 1 04 0П590 600 1 247,2 1 247,2
Обеспечение питанием обучающихся 
5-11 классов (Предоставление  субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 02 13 1 04 0П590 600 2 038,4 2 038,4

Обеспечение условий функционирования 
системы школьного питания (Предостав-
ление  субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 02 13 1 04 0П590 600 10,6 10,6

Приобретение транспортных средств для 
организации бесплатной перевозки об-
учающихся в муниципальных образова-
тельных организациях

07 02 13 1 04 600 2 100,0 2 100,0

в т.ч.
за счет средств областного бюджета 07 02 13 1 04 71320 600 1 827,0 1 827,0
за счет средств бюджета района 07 02 13 1 04 ОШ590600 273,0 273,0
Обеспечение антитеррирестической за-
щищенности, пожарной безопасности, 
укрепление материально-технической 
базы образовательных организаций, в т.ч.

07 02 13 1 04 574,7

за счет средств областного бюджета 07 02 13 1 04 71680 600 500,0
за счет средств бюджета района 07 02 13 1 04 71680 600 74,7
Основное мероприятие "Предоставление 
мер социальной поддержки работникам 
образования""

07 02 13 1 06 3 731,9 3 731,9

Предоставление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам, а 
также компенсацию по оплате за содержа-
ние и ремонт жилья, услуг теплоснабже-
ния (отопления) и электроснабжения дру-
гим категориям специалистов, работаю-
щих в общеобразовательных организаци-
ях, расположенных в сельских населенных 
пунктах поселках городского типа) отдель-
ным категориям граждан в сфере обра-
зования за счет субвенции из областного 
бюджета (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными ор-
ганами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

07 02 13 1 06 70590 100 3 695,0 3 695,0

Предоставление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам, а 
также компенсацию по оплате за содержа-
ние и ремонт жилья, услуг теплоснабжения 
(отопления) и электроснабжения другим 
категориям специалистов, работающих в 
общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельских населенных пун-
ктах поселках городского типа) отдельным 
категориям граждан в сфере образования 
за счет субвенции из областного бюджета  
(Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

07 02 13 1 06 70590 200 36,9 36,9

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности дорожного движения в Ка-
мешковском районе на 2017-2020 годы"

07 02 14

Основное мероприятие "Оснащение тех-
ническими средствами обучения, обору-
дованием и учебно-методическими мате-
риалами детских автогородков" 

07 02 14 0 07 

Оснащение техническими средства-
ми обучения, оборудованием и учебно-
методическими материалами детских ав-
тогородков за счет субсидии из област-
ного бюджета (Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 02 14 0 07 71360 600

Оснащение техническими средства-
ми обучения, оборудованием и учебно-
методическими материалами детских ав-
тогородков за счет средств бюджета рай-
она (Предоставление субсидий на иные 
цели бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 02 14 0 07 71360 600

Основное мероприятие "Оказание 
психолого-педагогической  и социальной 
поддержки семьям с детьми"

07 02 13 1 07 1 684,3

Проведение мероприятий по созданию в 
образовательных организациях условий 
для получения детьми-инвалидами каче-
ственного образования

07 02 13 1 07 00000 600 1 684,3

в т.ч.
за счет средств областного бюджета 07 02 13 1 07 71430 600 1 465,0
за счет средств бюджета района 07 02 13 1 07 71430 600 219,3
Подпрограмма "Развитие системы оценки 
качества образования и информационной 
прозрачности системы образования"

07 02 13 3 540,2 540,2

Основное мероприятие "Организация 
проведения государственной итоговой 
аттестации"

07 02 13 3 01 540,2 540,2

Оснащение пунктов проведения экзаме-
нов системами видеонаблюдения при 
проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным програм-
мам среднего общего образования за счет 
иных  межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета (Предоставление субси-
ди бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

07 02 13 3 01 70960 600 540,2 540,2

Другие вопросы в области образования 07 09
Муниципальная программа Камешковско-
го района "Развитие образования "

07 09 13

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования "

07 09 13 1

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
Продолжение. Начало  на 1-9-ой стр.

Продолжение  на 11-ой стр.
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Основное мероприятие "Региональный 
проект "Цифровая образовательная сре-
да" национального проекта "Образова-
ние"

07 09 13 1 Е4

Внедрение целевой модели цифровой об-
разовательной среды в общеобразова-
тельных организациях  (Предоставление 
субсидий на иные цели бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) в т.ч.

07 09 13 1 E4 52101

за счет средств федерального бюджета 07 09 13 1 E4 52101 600
за счет средств областного бюджета 07 09 13 1 E4 52101 600
за счет средств бюджета района 07 09 13 1 E4 52101 600
Молодежная политика и оздоровление 
детей

07 07 2 347,3 2 350,2

Муниципальная программа Камешковско-
го района "Развитие образования "

07 07 13 2 347,3 2 350,2

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования "

07 07 13 1 2 097,3 2 100,2

Основное мероприятие "Отдых и оздоров-
ление детей"

07 07 13 1 01 2 097,3 2 100,2

Организация  питания и досуга в лагерях с 
дневным пребыванием (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным неокммерческим органи-
зациям), в т.ч. 

07 07 13 1 01 71470 1 091,3 1 094,2

за счет средств областного бюджета 07 07 13 1 01 71470 600 709,8 712,7
за счет срекдств бюджета района 07 07 13 1 01 00501 600 381,5 381,5
 Культурно-экскурсионное обслужива-
ние в каникулярный период организован-
ных групп детей за счет средств областно-
гоо бюджета (Предоставление субсидий 
на иные цели бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 07 13 1 01 71470 600 1 006,0 1 006,0

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

07 07 13 1 01 250,0 250,0

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 1 01 00510 600 250,0 250,0

Организации дополнительного обра-
зования

12 508,5 12 525,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 12 508,5 12 525,0
Дополнительное образование детей 07 03 12 075,0 12 091,5
Муниципальная программа Камешковско-
го района "Развитие образования "

07 03 13 12 075,0 12 091,5

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования "

07 03 13 1 12 075,0 12 091,5

Основное мероприятие "Отдых и оздоров-
ление детей"

07 03 13 1 01

Создание условий для обеспечения безо-
пасного пребывания детей и подростков 
в загородном лагере "Дружба" Камешков-
ского района  (Предоставление субсидий 
на иные цели бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 03 13 1 01 Л0500 600

Основное мероприятие "Развитие систе-
мы дополнительного образования"

07 03 13 1 05 12 075,0 12 091,5

Создание условий для реализации про-
грамм дополнительного образования

07 03 13 1 05 00000 12 075,0 12 091,5

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 
организациям)

07 03 13 1 05 71470 600 1 925,0 1 925,0

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

07 03 13 1 05 0Л590 600 9 725,4 9 725,4

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений по организа-
ции отдыха и  оздоровлению детей   (Пре-
доставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 03 13 1 05 Л0500 600 424,6 441,1

Молодежная политика и оздоровление 
детей

07 07 433,5 433,5

Муниципальная программа Камешковско-
го района "Развитие образования "

07 07 13 433,5 433,5

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования "

07 07 13 1 433,5 433,5

Основное мероприятие "Отдых и оздоров-
ление детей"

07 07 13 1 01 433,5 433,5

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

07 07 13 1 01 00000 433,5 433,5

за счет средств областного бюджета 07 07 13 1 01 71470 600 420,0 420,0
за счет средств бюджета района 07 07 13 1 01 00501 600 13,50 13,5
Другие вопросы в области образования 07 09
Муниципальная программа Камешковско-
го района "Развитие образования "

07 09 13

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования "

07 09 13 1

Основное мероприятие "Обеспече-
ние профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма"

07 09 13 1 R3

Оснащение техническими средства-
ми обучения, оборудованием и учебно-
методическими материалами детских ав-
тогородков за счет субсидии из област-
ного бюджета (Предоставление субсидий  
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 09 13 1 R3 7136S 600

Оснащение техническими средства-
ми обучения, оборудованием и учебно-
методическими материалами детских ав-
тогородков за счет средств бюджета рай-
она (Предоставление субсидий на иные 
цели бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 09 13 1 R3 7136S 600

Управление образования администра-
ции Камешковского района Владимир-
ской области

36 709,8 36 709,8

ОБРАЗОВАНИЕ 07 3 922,0 3 922,0
Молодежная политика и оздоровление 
детей

07 07 2 380,0 2 380,0

Муниципальная программа Камешковско-
го района "Развитие образования "

07 07 13 2 380,0 2 380,0

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования "

07 07 13 1 2 380,0 2 380,0

Основное мероприятие "Отдых и оздоров-
ление детей"

07 07 13 1 01 2 380,0 2 380,0

Приобретение путевок для детей зареги-
стрированных в Камешковском районе, в 
загородные оздоровительные лагеря Вла-
димирской области (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению), в т.ч.

07 07 13 1 01 00000 2 380,0 2 380,0

за счет средств областного бюджета 07 07 13 1 01 71470 300 780,0 780,0
за счет средств бюджета района 07 07 13 1 01 00502 300 1 600,0 1 600,0
Другие вопросы в области образования 07 09 1 542,0 1 542,0

Муниципальная программа Камешковско-
го района "Развитие образования "

07 09 13 1 542,0 1 542,0

Подпрограмма "Сопровождение реализа-
ции муниципальной программы"

07 09 13 4 1 542,0 1 542,0

Основное мероприятие "Обеспечение де-
ятельности организаций, осуществляю-
щих реализацию программы"

07 09 13 4 01 1 542,0 1 542,0

Обеспечение деятельности управления 
образования

07 09 13 4 01 1 542,0 1 542,0

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников муниципальных органов  (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

07 09 13 4 01 00110 100 1 542,0 1 542,0

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

07 09 99

Иные непрограммные расходы 07 09 99 9
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

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  бюджета района  
(Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

07 09 99 9 00 20750 200

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 32 787,8 32 787,8
Социальное обеспечение населения 10 03 3 554,2 3 554,2
Муниципальная программа Камешковско-
го района "Развитие образования "

10 03 13 3 554,2 3 554,2

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования "

10 03 13 191,2 191,2

Основное мероприятие  "Оказание 
психолого-педагогической и социальной 
поддержки семьям с детьми"

10 03 13 1 07 191,2 191,2

Социальная поддержка детей-инвалидов 
дошкольного возраста за счет средствыо-
бластного бюджета (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

10 03 13 1 07 70540 300 189,2 189,2

Социальная поддержка детей-инвалидов 
дошкольного возраста за счет средств об-
ластного бюджета (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

10 03 13 1 07 705470200 2,0 2,0

Муниципальная программа Камешковско-
го района "Развитие образования "

10 03 13 3 363,0 3 363,0

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования "

10 03 13 1 3 363,0 3 363,0

Основное мероприятие "Спредоставле-
ние мер социальной поддержки работни-
кам образования"

10 03 13 1 06 3 363,0 3 363,0

Предоставление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам, а 
также компенсацию по оплате за содержа-
ние и ремонт жилья, услуг теплоснабже-
ния (отопления) и электроснабжения дру-
гим категориям специалистов, работаю-
щих в общеобразовательных организаци-
ях, расположенных в сельских населенных 
пунктах поселках городского типа) отдель-
ным категориям граждан в сфере образо-
вания за счет средств областного бюджета 
(Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

10 03 13 1 06 70590 300 3 330,0 3 330,0

Предоставление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам, а 
также компенсацию по оплате за содержа-
ние и ремонт жилья, услуг теплоснабжения 
(отопления) и электроснабжения другим 
категориям специалистов, работающих в 
общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельских населенных пун-
ктах поселках городского типа) отдельным 
категориям граждан в сфере образования 
за счет средств областного бюджета  (За-
купка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

10 03 13 1 06 70590 200 33,0 33,0

Охрана семьи и детства 10 04 27 904,6 27 904,6
Муниципальная программа Камешковско-
го района "Развитие образования "

10 04 13 27 904,6 27 904,6

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования "

10 04 13 1 10 265,1 10 265,1

Основное мероприятие "Оказание 
психолого-педагогической и социальной 
поддержки семьям с детьми"

10 04 13 1 07 10 265,1 10 265,1

Обеспечение компенсации части  роди-
тельской платы за присмотр и уход за деть-
ми в   образовательных  организациях, ре-
ализующие образовательные программы 
дошкольного образования за счет средств 
областного бюджета  (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

10 04 13 1 07 70560 300 10 161,4 10 161,4

Обеспечение компенсации части  роди-
тельской платы за присмотр и уход за деть-
ми в   образовательных  организациях, ре-
ализующие образовательные программы 
дошкольного образования за счет средств 
областного бюджета  (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

10 04 13 1 07 70560 200 103,7 103,7

Подпрограмма "Обеспечение защиты 
прав и интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей"

10 04 13 2 17 639,5 17 639,5

Основное мероприятие "Социальная под-
держка детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей"

10 04 13 2 01 17 639,5 17 639,5

Предоставление государственных гаран-
тий и мер социальной поддержки детям-
сиротам, детям, оставшихся без попечения 
родителей, проживающих в замещающих 
семьях за счет средств областного бюдже-
та (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 04 13 2 01 70650 300 17 555,6 17 555,6

Предоставление государственных гаран-
тий и мер социальной поддержки детям-
сиротам, детям, оставшихся без попечения 
родителей, проживающих в замещающих 
семьях за счет средств областного бюдже-
та (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 04 13 2 01 70650 200 83,9 83,9

Другие вопросы в области социальной 
политики

10 06 1 329,0 1 329,0

Муниципальная программа Камешковско-
го района "Развитие образования "

10 06 13 1 329,0 1 329,0

Подпрограмма "Сопровождение реализа-
ции муниципальной программы"

10 06 13 4 1 329,0 1 329,0

Основное мероприятие "Обеспечение де-
ятельности управления образования"

10 06 13 4 01 1 329,0 1 329,0

Обеспечение полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершен-
нолетних граждан за счет средств област-
ного бюджета

10 06 13 4 01 70070 1 329,0 1 329,0

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников муниципальных органов  (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами)

10 06 13 4 01 70070 100 1 183,6 1 183,6

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

10 06 13 4 01 70070 200 145,4 145,4

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

10 06 99

Иные непрограммные расходы 10 06 99 9

Расходы на поощрение лиц замещаю-
щих муниципальные должности и долж-
ности муниципальной службы  (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами) 

10 06 99 9 00 70071 100

Муниципальное казенное  учреждение 
"Методический центр" Камешковско-
го района

5 649,8 5 649,8

ОБРАЗОВАНИЕ 07 5 649,8 5 649,8
Другие вопросы в области образования 07 09 5 399,8 5 399,8

Муниципальная программа Камешковско-
го района "Развитие образования "

07 09 13 5 399,8 5 399,8

Подпрограмма "Сопровождение реализа-
ции муниципальной программы"

07 09 13 4 5 399,8 5 399,8

Основное мероприятие "Обеспечение де-
ятельности организаций, осуществляю-
щих реализацию программы"

07 09 13 4 01 5 399,8 5 399,8

Обеспечение деятельности МКУ "Методи-
ческий центр" Камешковского района

07 09 13 4 01 0Ц590 5 399,8 5 399,8

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 4 01 0Ц590 100 5 155,9 5 155,9

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

07 09 13 4 01 0Ц590 200 243,9 243,9

Молодежная политика и оздоровление 
детей

07 07 250,0 250,0

Муниципальная программа Камешковско-
го района "Развитие образования "

07 07 13 250,0 250,0

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования "

07 07 13 1 250,0 250,0

Основное мероприятие "Проведение 
конкурсов и мероприятий в сфере обра-
зования"

07 07 13 1 02 250,0 250,0

И н ы е  в ы п л а т ы ,  з а  и с к л ю ч е н и -
ем фонда оплаты труда учреждений, 
лицам,привлекаемым согласно законода-
тельству для выполнения отдельных пол-
номочий

07 07 13 1 02 00511 100

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

07 07 13 1 02 00511 200 250,0 250,0

муниципальное казенное учреждение 
"Централизованная бухгалтерия управле-
ния образования"

12 515,3 12 515,3

ОБРАЗОВАНИЕ 07 12 515,3 12 515,3
Другие вопросы в области образования 07 09 12 515,3 12 515,3

Муниципальная программа Камешковско-
го района "Развитие образования "

07 09 13 12 515,3 12 515,3

Подпрограмма "Сопровождение реализа-
ции муниципальной программы"

07 09 13 4 12 515,3 12 515,3

Основное мероприятие "Обеспечение де-
ятельности организаций, осуществляю-
щих реализацию программы"

07 09 13 4 01 12 515,3 12 515,3

Обеспечение деятельности МКУ "Центра-
лизованная бухгалтерия управления об-
разования"

07 09 13 4 01 04590 12 515,3 12 515,3

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

07 09 13 4 01 04590 100 11 420,0 11 420,0

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

07 09 13 4 01 04590 200 1 095,3 1 095,3

677 Муниципальное казенное учреждение 
"Комитет культуры,  туризма и молодеж-
ной политики Камешковского района"

46 171,6 45 045,2

муниципальное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования детей 
"Камешковская детская школа искусств"

8 646,0 8 646,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 8 646,0 8 646,0
Дополнительное образование детей 07 03 8 646,0 8 646,0
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

07 03 99 8 646,0 8 646,0

Иные непрограммные расходы 07 03 99 9 8 646,0 8 646,0
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 03 99 9 00 ШИ590600 8 084,0 8 084,0

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 бюд-
жета  (Предоставление  субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 03 99 9 00 70390 600 562,0 562,0

муниципальное учреждение культуры 
"Камешковский районный историко-
краеведческий музей"

2 698,4 2 698,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 2 698,4 2 698,4
Культура 08 01 2 698,4 2 698,4
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

08 01 99 2 698,4 2 698,4

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 2 698,4 2 698,4
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

08 01 99 9 00 0М590 600 1 616,0 1 616,0

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 бюд-
жета  (Предоставление  субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

08 01 99 9 00 70390 600 1 082,4 1 082,4

Муниципальное учреждение культуры 
Камешковский районный Дом культуры 
"13 Октябрь"

16 459,0 16 459,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 16 459,0 16 459,0

Культура 08 01 16 459,0 16 459,0
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

08 01 99 16 459,0 16 459,0

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 16 459,0 16 459,0
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 99 9 00 ДК590 600 12 500,0 12 500,0

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 бюд-
жета  (Предоставление  субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

08 01 99 9 00 70390 600 3 959,0 3 959,0

муниципальное учреждение культуры 
"Централизованная библиотечная систе-
ма" Камешковского района

13 338,2 12 211,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 13 309,2 12 182,8
Культура 08 01 13 309,2 12 182,8
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

08 01 99 13 309,2 12 182,8

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 13 309,2 12 182,8
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

08 01 99 9 00 0Б590 600 8 806,4 8 400,0

Мероприятия по укреплению материально-
технической базы муниципальных библио-
тек области за счет средств бюджета райо-
на (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

08 01 99 9 00 00490 600 93,6

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
Продолжение. Начало  на  1-10-ой стр.

Продолжение  на 12-ой стр.
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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 субвенции из областного бюд-
жета  (Предоставление  субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

08 01 99 9 00 70390     600 3 643,2 3 643,2

Комплектование книжных фондов библи-
отек муниципальных образований софи-
нансирование районный бюджет (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

08 01 99 9 00 L5192 600 28,1 28,1

Мероприятия по укреплению материально-
технической базы муниципальных библи-
отек области за счет субсидии из област-
ного бюджета (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

08 01 99 9 00 71890 600 626,4

Предоставление мер социальной под-
держки по оплате за содержание и ремонт 
жилья, услуг теплоснабжения (отопления) 
и электроснабжения работникам культу-
ры и педагогическим работникам обра-
зовательных организций дополнительно-
го образования детей в сфере культуры 
за счет субвенции из областного бюдже-
та (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами)

08 01 99 9 00 71820     100 111,5 111,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 29,0 29,0
Социальное обеспечение населения 10 03 29,0 29,0
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

10 03 99 29,0 29,0

Иные непрограммные расходы 10 03 99 9 29,0 29,0
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 организаций дополнительно-
го образования детей в сфере культуры 
за счет субвенции из областного бюджета 
(Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

10 03 99 9 00 71820 300 29,0 29,0

Муниципальное казенное учреждение 
"Комитет культуры,  туризма и молодеж-
ной политики Камешковского района"

2 030,0 2 030,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 10,0 10,0
Другие вопросы в области экономики 04 12 10,0 10,0
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

04 12 99 10,0 10,0

Иные непрограммные расходы 04 12 99 9 10,0 10,0
Расходы на проведение мероприятий по 
развитию активно-познавательного туриз-
ма (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

04 12 99 9 00 20080 200 10,0 10,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 120,0 120,0
Молодежная политика и оздоровление 
детей

07 07 120,0 120,0

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

07 07 99 120,0 120,0

Иные непрограммные расходы 07 07 99 9 120,0 120,0
Расходы на проведение мероприятий по 
содействию развития деловой активно-
сти молодежи"  (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 07 99 9 00 20751 200 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 99 9 00 20752 200 11,5 11,5

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

07 07 99 9 00 20753 200 10,5 10,5

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

07 07 99 9 00 20754 200 24,5 24,5

Расходы на проведение мероприятий 
по формированию здорового обра-
за жизни, профилактике правонаруше-
ний и негативных проявлений в моло-
дежной среде (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муници-
пальных нужд)

07 07 99 9 00 20755 200 39,4 39,4

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

07 07 99 9 00 20756 200 9,1 9,1

Расходы по поддержке талантливой моло-
дежи (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

07 07 99 9 00 20756 300 9,6 9,6

Расходы на проведение мероприятий по 
укреплению института молодой семьи (За-
купка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 07 99 9 00 20757 200 5,4 5,4

КУЛЬТУРА 08 1 900,0 1 900,0
Другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии

08 04 1 900,0 1 900,0

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

08 04 99 1 900,0 1 900,0

Иные непрограммные расходы 08 04 99 9 1 900,0 1 900,0
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)

08 04 99 9 00 0Г590 100 1 839,2 1 839,2

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

08 04 99 9 00 0Г590 200 60,8 60,8

муниципальное казенное учреждение 
"Централизованная бухгалтерия учрежде-
ний культуры"

08 04 3 000,0 3 000,0

КУЛЬТУРА 08 3 000,0 3 000,0
Другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии

08 04 3 000,0 3 000,0

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

08 04 99 3 000,0 3 000,0

Иные непрограммные расходы 08 04 99 9 3 000,0 3 000,0
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)

08 04 99 9 00 08590 100 2 597,4 2 597,4

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

08 04 99 9 00 08590 200 400,6 400,6

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

08 04 99 9 00 08590 800 2,0 2,0

692 Финансовое управление администрации 
Камешковского района

41 895,4 40 278,3

Финансовое управление администрации 
Камешковского района 

37 306,4 35 689,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2 767,4 2 767,4
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 2 367,4 2 367,4

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

01 06 99 2 367,4 2 367,4

Иные непрограммные расходы 01 06 99 9 2 367,4 2 367,4

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 2 305,8 2 305,8

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 61,6 61,6

Резервные фонды 01 11 400,0 400,0
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

01 11 99 400,0 400,0

Иные непрограммные расходы 01 11 99 9 400,0 400,0
Резервный фонд администрации района 
по предупреждению чрезвычайных ситуа-
ций (Иные бюджетные ассигнования)

01 11 99 9 00 21100 800 100,0 100,0

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

01 11 99 9 00 21110 800 300,0 300,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 26,7 10,6

Обслуживание государственного внутрен-
него и муниципального долга

13 01 26,7 10,6

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

13 01 99 26,7 10,6

Иные непрограммные расходы 13 01 99 9 26,7 10,6
Процентные платежи по муниципально-
му долгу Камешковского района (Обслу-
живание государственного (муниципаль-
ного) долга)

13 01 99 9 00 20720 700 26,7 10,6

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

14 34 512,3 32 911,3

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

14 01 32 905,0 31 304,0

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

14 01 99 32 905,0 31 304,0

Иные непрограммные расходы 14 01 99 9 32 905,0 31 304,0
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 26 075,0 26 075,0

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

14 01 99 9 00 80010 500 6 830,0 5 229,0

Прочие межбюджетные трансферты 14 03 1 607,3 1 607,3

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

14 03 99 1 607,3 1 607,3

Иные непрограммные расходы 14 03 99 9 1 607,3 1 607,3
Иные межбюджетные трансферты поселе-
ниям по обеспечению сбалансированно-
сти местных бюджетов  (Межбюджетные 
трансферты)

14 03 99 9 00 80101 500

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 1 607,3 1 607,3

Муниципальное казенное учреждение 
"Финансовый центр Камешковского рай-
она"

4 589,0 4 589,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4 589,0 4 589,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 589,0 4 589,0
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

01 13 99 4 589,0 4 589,0

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 4 589,0 4 589,0
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 4 460,9 4 460,5

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 200 128,1 128,5

Итого расходов 731 
146,504

646 
841,604

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

Наименование показателя РЗ ПР 2020 год 2021 год 2022 год
ИТОГО 1 315 085,043 731 146,504 646 841,604
Общегосударственные вопросы 01 65 357,63 48 740,1 48 556,4
Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

01 03 836,0 848,7 853,7

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных ад-
министраций

01 04 18 163,8 15 440,0 16 698,0

Судебная система 01 05 3,7 4,7 32,6
Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 4 141,1 3 988,3 3 976,1

Обеспечение проведения выборов 
и референдумов

01 07 2 468,53 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 5,0 400,0 400,0
Другие общегосударственные во-
просы

01 13 39 739,5 28 058,4 26 596,0

Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность

03 5 010,7 4 158,6 4 148,6

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, граж-
данская оборона

03 09 5 010,7 4 158,6 4 148,6

Национальная  экономика 04 51 736,4 68 731,3 31 692,5
Общеэкономические вопросы 04 01 0 0,0 0,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2 100,1 2 045,1 2 040,1
Водное хозяйство 04 06 75,0 0,0 0,0
Транспорт 04 08 6 000,0 5 000,0 4 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

04 09 40 301,3 60 009,5 23 975,7

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

04 12 3 260,0 1 676,7 1 676,7

Жилищно-коммунальное хозяйство05 81 507,2 90 990,4 15 559,7
Жилищное хозяйство 05 01 641,5 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 05 02 68 408,7 78 629,2 3481,7
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

05 05 12 457,0 12 361,2 12 078,0

Охрана окружающей среды 06 506,0 385,0 25,0
Сбор, удаление отходов и очистка 
сточных вод

06 02 506,0 385,0 25,0

Образование 07 954 872,448 373 825,0 401 604,2
Дошкольное образование 07 01 139 588,88 124 168,9 123 700,7
Общее образование 07 02 765 484,868 192 698,1 189 408,4
Дополнительное образование де-
тей

07 03 24 799,6 31 970,1 63 504,3

Молодежная политика и оздоров-
ление детей

07 07 2 324,3 5 530,8 5 533,7

Другие вопросы в области обра-
зования

07 09 22 674,8 19 457,1 19 457,1

Культура, кинематография 08 41 881,1 40 790,5 39 664,1
Культура 08 01 36 670,1 35 890,5 34 764,1
Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии

08 04 5 211,0 4 900,0 4 900,0

Социальная политика 10 51 385,837 53 412,604 57 823,204
Пенсионное обеспечение 10 01 9 439,2 9 439,2 9 439,2
Социальное обеспечение насе-
ления

10 03 10 066,804 7 626,104 7 993,804

Охрана семьи и детства 10 04 30 520,733 35 018,3 39 061,2
Другие вопросы в области социаль-
ной политики

10 06 1 359,1 1 329,0 1 329,0

Приложение  5
к решению Совета народных депутатов Камешковского района

от   26.10.2020  № 14

Наименование показателя РЗ ПР 2020 год 2021 год 2022 год
Физическая культура и спорт 11 13 849,9 12 886,0 12 886,0
Физическая культура 11 01 12 614,4 11 900,0 11 900
Массовый спорт 11 02 246,0 226,0 226,0
Спорт высших достижений 11 03 220,0
Другие вопросы в области физиче-
ской культуры и спорта

11 05 769,5 760,0 760,0

Средства массовой информации 12 760,0 760,0 760,0
Периодическая печать и издатель-
ства

12 02 760,0 760,0 760,0

Обслуживание государственного и 
муниципального долга

13 1 214,9 1 954,7 1 210,6

Обслуживание государственно-
го внутреннего и муниципально-
го долга

13 01 1 214,9 1 954,7 1 210,6

Межбюджетные трансферты обще-
го характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

14 47 002,928 34 512,3 32 911,3

Дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ных образований

14 01 36 110,0 32 905,0 31 304,0

Прочие межбюджетные трансфер-
ты общего характера

14 03 10 892,928 1 607,3 1 607,3

Распределение бюджетных ассигнований по разделам,  подразделам классификации 
расходов бюджета муниципального  образования Камешковский район на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2020 год
1 2 3 4 5 6
Всего 1  3 1 5 

085,043
Муниципальные программы Камешковского рай-
она

1  1 2 6 
278,139

Муниципальная программа "Развитие сельского хо-
зяйства Камешковского района на 2015-2020 годы"

01 14 691,9

Подпрограмма  "Развитие агропромышленного 
комплекса"

01 1 1 853,8

Основное мероприятие "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие сельского хо-
зяйства Камешковского района на 2015-2020 годы"

01 1 02 04 05 1 803,8

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

01 1 02 05590 100 04 05 1 763,7

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

01 1 02 05590 200 04 05 40,0

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

01 1 02 05590 800 04 05 0,1

Основное мероприятие "Пропаганда передового 
опыта в сельскохозяйственных организациях" 

01 1 03 50,0

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

01 1 03 20040 200 04 05 50,0

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских тер-
риторий"

01 2 17,6

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

01 2 01 17,6

Предоставление гражданам, проживающим в сель-
ской местности, субсидий на улучшение жилищных 
условий (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

01 2 01 10181 300 10 03 17,6

Основное мероприятие "Развитие газификации в 
сельской местности"

01 2 03 12 820,5

Газификация сельских населенных пунктов (Каи-
тальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности)

01 2 03 40182 400 05 02 7 537,5

Газификация сельских населенных пунктов (Каи-
тальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности)

01 2 03 40182 800 05 02 24,0

Комплексное развитие сельских территрий по раз-
витию инженерной инфраструктуры

01 2 03 62522 400 05 02 5 143,0

Строительство объектов газификации в сельской 
местности за счет дотации на сбалансированность

01 2 03 70690 400 05 02 116,0

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

02 10 163,0

Подпрограмма "стимулирование развития жилищ-
ного строительства"

02 1 1 341,7

Основное мероприятие  "Обеспечение инженерной 
и транспортной инфраструктурой земельных участ-
ков, предоставляемых (предоставленных) бесплат-
но для индивидуального жилищного строитель-
ства семьям, имеющим троих и юолее детей в воз-
расте до 18 лет"

02 1 01 1 341,7

Подготовка проектно-сметной документации на 
строительство инженерной и транспортной ин-
фраструктуры земельных участков в п.Дружба, пре-
доставляемых для индивидуального жилищного 
строительства семьям имеющим троих и более де-
тей в возрасте до 18 лет (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

02 1 01 20090 400 05 02 1 341,7

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых се-
мей Камешковского района"

02 2 1 386,0

Основное мероприятие "Обеспечение жильем мо-
лодых семей"

02 2 01 1 386,0

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

02 2 01 L4970 300 10 04 1 015,8

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

02 2 01 L4970 300 10 04 370,2

Подпрограмма "Обеспечение жильем многодетных 
семей Камешковского района"

02 4 4 435,3

Основное мероприятие "Предоставление многодет-
ным семьям социальных выплат на строительство 
индивидуального жилого дома"

02 4 01 4 435,3

Предоставление многодетным семьям социальных 
выплат на строительство индивидуального жилого 
дома за счет средств бюджета района (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

02 4 01 10810 300 10 03 576,6

Предоставление многодетным семьям социальных 
выплат на строительство индивидуального жилого 
дома за счет субсидии из областного бюджета (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

02 4 01 70810 300 10 03 3 858,7

Подпрограмма "Обеспечение территории Камеш-
ковского района документацией для осуществления 
градостроительной деятельности"

02 5 3 000,0

Основное мероприятие "Разработка документации 
по планировке территорий. Описание границ, тер-
риториальных зон, границ населенных пунктов, вне-
сение изменений в документы территориального 
планирования, внесение изменений в правила зем-
лепользования и застройки"

02 5 01 3 000,0

Обеспечение территорий документацией для осу-
ществления градостроительной дейтельности (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципльных) нужд)

02 5 01 20080 200 04 12 390,0

Обеспечение территорий документацией для осу-
ществления градостроительной дейтельности за 
счет субсидии из областного бюджета  (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муни-
ципльных) нужд)

02 5 01 7 0080 200 04 12 2 610,0

Муниципальная программа "Управление муници-
пальным имуществом на 2018-2020 годы"

03 6 228,1

Основное мероприятие "Создание условий для реа-
лизации муниципальной программы"

03 0 04 5 618,1

Осуществление деятельности отдела имуществен-
ных и земельных отношений администрации рай-
она

03 0 04 1 530,2

Приложение 6
к решению Совета народных депутатов Камешковского района

от 26.10.2020 № 14

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам Камешковского района и непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов, разделам,  подразделам классификации расходов бюджета муниципального 
образования Камешковский район на 2020 год

Продолжение. Начало на 1-11-ой стр.

Продолжение  на 13-ой стр.
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Расходы на выплаты по оплате труда работников му-
ниципальных органов (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

03 0 04 00110 100 01 13 1 346,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений годы" (Иные 
бюджетные ассигнования)

03 0 04 00190 800 01 13 183,4

Осуществление деятельности МКУ "Комитет по 
управлению имуществом Камешковского района"

03 0 04 0К590 4 087,9

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

03 0 04 0К590 100 01 13 3 587,8

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

03 0 04 0К590 200 01 13 500,0

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

03 0 04 0К590 800 01 13 0,1

Основное мероприятие "Управление муниципаль-
ным имуществом"   

03 0 01 510,0

Постановка на кадастровый учет и государственная 
регистрация прав собственности муниципального 
образования Камешковский район на объекты не-
движимости и земельные участки (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

03 0 01 20150 200 01 13 300,0

Приобретение земельных участков для муници-
пальных нужд (Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) собственности)

03 0 01 20160 400 01 13 210,0

Основное мероприятие "Распоряжение муници-
пальным имуществом"

03 0 02 100,0

Оценка рыночной стоимости, права собственности 
(аренды), размера годовой арендной платы объек-
тов недвижимости, находящихся в муниципальной 
собственности для нужд муниципального образо-
вания Камешковский район (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

03 0 02 20160 200 01 13 100,0

Муниципальная программа "Создание условий для 
предоставления транспортных услуг населению и 
организация транспортного обслуживания населе-
ния автомобильным транспортом по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок в город-
ском и пригородном сообщении на территории го-
рода Камешково и Камешковского района на 2018-
2020 годы"

04 6 196,3

Основное мероприятие "Выполнение работ, связан-
ных с осуществлением регулярных перевозок пас-
сажиров по регулируемым тарифам автомобиль-
ным транспортом по муниципальным маршрутам 
в пригородном сообщении на территории Камеш-
ковского района"

04 0 01 6 000,0

Выполнение работ, связанных с осуществлением ре-
гулярных перевозок пассажиров по регулируемым 
тарифам автомобильным транспортом по муници-
пальным маршрутам в пригородном сообщении на 
территории Камешковского района"  (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

04 0 01 60020 200 04 08 6 000,0

Основное мероприятие "Организация бесплатно-
го проезда на автомобильном транспорте обще-
го пользования по муниципальным маршрутам ре-
гулярных перевозок в пригородном сообщении на 
территории Камешковского района обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях района"

04 0 02 114,1

Организация бесплатного проезда на автомобиль-
ном транспорте общего пользования по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок в при-
городном сообщении на территории Камешковско-
го района обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях района  (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

04 0 02 10030 300 10 03 114,1

Основное мероприятие "Организация льготно-
го проезда на автомобильном транспорте общего 
пользования пригородного сообщения (кроме так-
си) обучающихся в ГБПОУ ВО "Ковровский колледж 
сервиса и технологий" г.Камешково, проживающих 
на территории Камешковского района"

04 0 03 82,2

Организация льготного проезда на автомобиль-
ном транспорте ощего пользования пригородно-
го сообщения (кроме такси) обучающихся в ГБПОУ 
ВО "Ковровский колледж сервиса и технологий" 
г.Камешково, проживающих на территории Камеш-
ковского района (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

04 0 03 10040 300 10 03 82,2

Муниципальная программа "Обеспечение безопас-
ности населения и территорий Камешковского рай-
она на 2019-2021 годы"

06 1 270,7

Подпрограмма "Обеспечение общественного по-
рядка и профилактика правонарушений в Камеш-
ковском районе"

06 1 442,7

Основное мероприятие "Получение субвенции на 
реализацию отдельных государственных полномо-
чий по вопросам административного законодатель-
ства (содержание административной комиссии)"

06 1 03 70020 434,0

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков административной комиссии (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

06 1 03 70020 100 01 04 319,4

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

06 1 03 70020 200 01 04 114,6

Расходы на поощрение лиц, замещающих муни-
ципальные должности и должности муниципаль-
ной службы

06 1 03 70021 100 01 04 5,0

Основное мероприятие "Государственные полно-
мочия по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели судов общей юрис-
дикции в РФ"

06 1 04 3,7

Расходы на составление (изменение) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения  госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

06 1 04 51200 200 01 05 3,7

Подпрограмма "Противодействие терроризму и 
экстремизму в Камешковском районе"

06 2 828,0

Основное мероприятие "Организационно-
технические мероприятия по повышению уровня 
защищенности объектов, наиболее привлекатель-
ных для совершения террористических актов, про-
явлений экстремизма"

06 2 02 828,0

Организация физической охраны здания админи-
страции района (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

06 2 02 20230 200 01 13 828,0

Муниципальная программа "Развитие молодеж-
ной политики в Камешковском районе на 2018-
2020 годы"

07 130,5

Основное мероприятие "Содействие развитию де-
ловой активности молодежи"

07 0 01 15,8

Расходы на проведение мероприятий по содей-
ствию развития деловой активности молодежи"  (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

07 0 01 20751 200 07 07 15,8

Основное мероприятие "Повышение социально-
политической активности молодежи"

07 0 02 5,5

Расходы на проведение мероприятий по повыше-
нию социально-политической активности молоде-
жи"  (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 0 02 20752 200 07 07 5,5

Основное мероприятие "Поддержка молодежных и 
детских общественных объединений"

07 0 03 19,5

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

07 0 03 20753 200 07 07 19,5

О с н о в н о е  м е р о п р и я т и е  " Г р а ж д а н с к о -
патриотическое и духовно-нравственное воспита-
ние молодежи"

07 0 04 43,7

Расходы на проведение мероприятий по гражданско-
патриотическому и духовно-нравственному воспи-
танию молодежи (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

07 0 04 20754 200 07 07 43,7

Основное мероприятие "Формирование здорового 
образа жизни, профилактика правонарушений и не-
гативных проявлений в молодежной среде"

07 0 05 13,4

Расходы на проведение мероприятий по формиро-
ванию здорового образа жизни, профилактике пра-
вонарушений и негативных проявлений в молодеж-
ной среде (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

07 0 05 20755 200 07 07 13,4

Основное мероприятие "Поддержка талантливой 
молодежи"

07 0 06 12,6

Расходы по поддержке талантливой молодежи (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

07 0 06 20756 200 07 07 3,0

Расходы по поддержке талантливой молодежи (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 0 06 20756 300 07 07 9,6

Основное мероприятие "Укрепление института мо-
лодой семьи"

07 0 07 20,0

Расходы на проведение мероприятий по укрепле-
нию института молодой семьи (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 0 07 20757 200 07 07 20,0

Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма Камешковского района на 2018-2020 годы"

08 36 877,0

Подпрограмма "Наследие" 08 1 1 852,0
Основное мероприятие "Развитие музейного дела" 08 1 01 1 852,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

08 1 01 0М590 600 08 01 1 852,0

Подпрограмма "Культура и искусство" 08 2 20 584,0
Основное мероприятие "Сохранение традицион-
ной народной культуры, нематериального культур-
ного наследия народов"

08 2 01 12 500,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений за счет иных 
межбюджетных трансфертов из бюджетов поселе-
ний   (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

08 2 01 ДК590 600 08 01 12 500,0

Основное мероприятие "Реализация дополнитель-
ной предпрофессиональной общеобразовательной 
программы в области искусства"

08 2 02 8 084,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

08 2 02 ШИ590 600 07 03 8 084,0

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела" 08 3 9 220,0

Основное мероприятие "Развитие библиотечно-
го дела"

08 3 01 9 220,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

08 3 01 0Б590 600 08 01 9 220,0

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

08 4 01 10,0

Расходы на проведение мероприятий по разви-
тию активно-познавательного туризма (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

08 4 01 20080 200 04 12 10,0

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации 
Программы"

08 5 5 211,0

Основное мероприятие  "Развитие инфраструкту-
ры и системы управления в сферах культуры и ту-
ризма"

08 5 01 2 107,0

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

08 5 01 0Г590 100 08 04 1 839,2

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

08 5 01 0Г590 200 08 04 267,8

Основное мероприятие "Бухгалтерское обслужи-
вание"

08 5 02 3 104,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений годы"  (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениям, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

08 5 02 08590 100 08 04 2 597,4

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

08 5 02 08590 200 08 04 504,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений годы" (Иные 
бюджетные ассигнования)

08 5 02 08590 800 08 04 2,6

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании 
Камешковский район на 2018-2022 годы"

09 12 889,0

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 
массового спорта"

09 1 98,5

Основное мероприятие "Проведение спортивно-
массовых мероприятий согласно "Единому кален-
дарному плану спортивно-массовой работы в МО 
Камешковский район"

09 1 01 98,5

Расходы на проведение спортивно-массовых меро-
приятий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

09 1 01 20810 200 11 02 98,5

Подпрограмма "Развитие спорта и системы подго-
товки спортивного резерва"

09 2 12 727,0

Основное мероприятие "Командирование веду-
щих спортсменов и команд района для участия в 
областных, всероссийских и международных ме-
роприятиях"

09 2 01 84,0

Расходы на проведение мероприятий  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, органа-
ми управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

09 2 01 20820 100 11 02 40,4

Расходы на проведение мероприятий  (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

09 2 01 20820 200 11 02 43,6

Основное мероприятие "Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) МСУ стадион "Труд"

09 2 02 1 543,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений за счет иных 
межбюджетных трансфертов из бюджетов поселе-
ний (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

09 2 02 00590 600 11 01 1 543,0

Основное мероприятие "Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) футбольного клу-
ба "Ютекс"

09 2 02 2 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений за счет иных 
межбюджетных трансфертов из бюджетов поселе-
ний (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

09 2 02 ФК590 600 11 01 2 000,0

Основное мероприятие "Расходы на обеспе-
чение деятельности (оказание услуг) муници-
пальной бюджетной организации дополнитель-
ного образования детско-юношеская спортив-
ная школа"

09 2 03 9 100,0

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

09 2 03 СШ590 600 11 01 9 071,4

Приведение муниципальных учреждений спортив-
ной подготовки в нормативное состояние за счет 
средств бюджета района (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

09 2 P5 СШ590 600 11 03 28,6

Подпрограмма "Создание условий для занятий фи-
зической культурой и спортом"

09 3 63,5

Основное мероприятие "Создание условий для за-
нятия физической культурой и спортом"

09 3 01 63,5

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

09 3 01 20830 200 11 02 63,5

Муниципальная программа "Комплексная поддерж-
ка малого и среднего предпринимательства в Ка-
мешковском районе на 2015-2020 годы"

10 250,0

Основное мероприятие "Оказание финансовой под-
держки субъектам малого и среднего предприни-
мательства"

10 0 01 250,0

Субсидирование части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с упла-
той лизинговых платежей и (или) первого взноса 
(аванса) по договору (договорам) лизинга, заклю-
ченному с российской лизинговой организацией в 
целях создания и (или) развития либо модерниза-
ции производства, товаров работ, услуг) (Иные бюд-
жетные ассигнования)

10 0 01 60080 800 04 12 250,0

Муниципальная программа "Развитие муници-
пальной службы в Камешковском районе на 2018-
2020 годы"

11 141,4

Основное мероприятие "Расходы на проведение 
Дня местного самоуправления"

11 0 01 10,0

Расходы на проведение Дня местного самоуправле-
ния (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

11 0 01 20010 200 01 13 10,0

Основное мероприятие "Диспансеризация муни-
ципальных служащих администрации Камешков-
ского района"

11 0 04 131,4

Расходы на проведение диспансеризации муници-
пальных служащих администрации Камешковского 
района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

11 0 04 20040 200 01 13 131,4

Муниципальная программа "Предупреждение и 
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, 
реализация мер пожарной безопасности"

12 5 010,7

Основное мероприятие "Создание муниципально-
го компонента региональной комплексной системы 
информирования и оповещения населения в местах 
массового пребывания людей" 

12 0 01 447,8

Создание муниципального компонента региональ-
ной комплексной системы информирования и опо-
вещения населения в местах массового пребывания 
людей (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных  (муниципальных) нужд)

12 0 01 20110 200 03 09

Создание муниципального компонента региональ-
ной комплексной системы информирования и опо-
вещения населения в местах массового пребывания 
людей (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных  (муниципальных) нужд)

12 0 01 20110 200 03 09 447,8

Основное мероприятие "Обеспечение деятель-
ности стационарных и подвижных пунктов управ-
ления" 

12 0 02 20,0

Обеспечение деятельности стационарных и под-
вижных пунктов управления  (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных  (му-
ниципальных) нужд)

12 0 02 20120 200 03 09 20,0

Основное мероприятие "Развитие гражданской 
обороны, защиты населения от чрезвычайных ситу-
аций"  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных  (муниципальных) нужд)

12 0 04 78,2

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

12 0 04 21120 200 03 09 29,7

Проведение мероприятий по развитию граждан-
ской обороны, защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

12 0 04 20140 200 03 09 48,5

Обеспечение деятельности МУ "ЕДДС" Камешков-
ского района

12 0 04 03590 3 977,2

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

12 0 04 03590 100 03 09 3 628,5

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

12 0 04 03590 200 03 09 348,6

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

12 0 04 03590 800 03 09 0,1

Обеспечение деятельности МУ "ЕДДС" Камешков-
ского района

12 0 04 04590 450,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений   (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

12 0 04 04590 100 03 09 301,4

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

12 0 04 04590 200 03 09 148,6

Основное мероприятие "Обеспечение безопасно-
сти людей на водных объектах" 

12 0 05 37,5

Основное мероприятие "Обеспечение безопасно-
сти людей на водных объектах" (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных  (му-
ниципальных) нужд)

12 0 05 20130 200 03 09 37,5

Муниципальная программа Камешковского района 
"Развитие образования"

13 956 
762,139

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования"

13 1 913 
529,206

Основное мероприятие  "Отдых и оздоровле-
ние детей"

13 1 01 1 935,200

Организация питания и досуга в лагерях с дневным 
пребыванием за счет средств областного бюджета

13 1 01 71470 600 07 07 1 120,8

Организация питания и досуга в лагерях с дневным 
пребыванием за счет средств  бюджета района

13 1 01 00501 600 07 07 101,0

Культурно-экскурсионное обслуживаните в канику-
лярный период организованных групп детей за счет 
средств областного бюджета

13 1 01 71470 600 07 07 472,0

Создание условий для обеспечения безопасного 
пребывания детей и подростков в загародном лаге-
ре "Дружба" Камешковского района

13 1 01 Л0500 600 07 03 241,4

Основное мероприятие "Трудоустройство обучаю-
щихся старших классов общеобразовательных ор-
ганизаций в период каникул"

13 2 05 250,0

Трудоустройство обучающихся старших классов об-
щеобразовательных организаций в период летних 
каникул (Предоставление субсидий на иные цели 
бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

13 2 05 00510 600 07 07 250,0

Основное мероприятие "Проведение конкурсов и 
мероприятий в сфере образования"

13 1 02 250,0

Иные выплаты за исключением фонда оплаты тру-
да учреждений, лицам, привлекаемым согласно за-
конодательству для выполнения отдельных пол-
номочий

13 1 02 00511 100 07 07 50,0

Организация проведения районных конкурсов и 
мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

13 1 02 00511 200 07 07 164,1

Организация проведения районных конкурсов и 
мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

13 1 02 00511 300 07 07 35,9

Основное мероприятие "Развитие ситстемы до-
школьного образования"

13 1 03 137 
715,68

Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях за счет 
субвенции из областного бюджета (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

13 1 03 71830 600 07 01 64 405,5

Продолжение. Начало на 1-12-ой стр.

Продолжение  на 14-ой стр.
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Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) детских дошкольных учреждений   (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

13 1 03 0Д590 600 07 01 62 093,5

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с профилактикой и предотвращением ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19)

13 1 03 0Д591 600 07 01 633,6

Субсидии на подготовку муниципальных образова-
тельных организаций к началу учебного года и оздо-
ровительных лагерей к летнему периоду за счет 
средств областного бюджета

13 1 03 71930 600 07 01 2 867,0

Расходы связанные с профилактикой (COVID-19) в 
муниципальных образовательных организациях за 
счет средств областного бюджета

13 1 03 71950 600 07 01 409,08

Субсидии на подготовку муниципальных образова-
тельных организаций к началу учебного года и оздо-
ровительных лагерей к летнему периоду за счет 
средств областного бюджета

13 1 03 71930 600 07 02 5 307,0

Субсидии на подготовку муниципальных образова-
тельных организаций к началу учебного года и оздо-
ровительных лагерей к летнему периоду за счет 
средств областного бюджета

13 1 03 71930 600 07 03 2 000,0

Основное мероприятие "Развитие системы обще-
го образования"

13 1 04 201 
275,02

Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях

13 1 04 71830 600 07 02 149 147,5

Расходы связанные с профилактикой (COVID-19) в 
муниципальных образовательных организациях за 
счет средств областного бюджета

13 1 04 71950 600 07 02 904,92

Создание условий в образовательных организа-
циях для реализации образовательных программ 
(Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

13 1 04 0Ш590 600 07 02 35 496,4

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с профилактикой и предотвращением ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19)

13 1 04 0Ш591 600 07 02 368,4

ИМБТ на грантовую поддержку организаций в сфе-
ре образования

13 1 04 71480 600 07 02 50,0

ИМБТ на ежемесячное денежное вознаграждление 
за классное руководство за счет средств областно-
го бюдджета

13 1 04 53031 600 07 02 3 906,0

Обеспечение бесплатным питанием обучающихся 
1-4 классов за счет средств областного бюджета

13 1 04 71470 600 07 02 3 231,5

Обеспечение бесплатным питанием обучающихся 
1-4 классов за счет средств  бюджета района

13 1 04 0П590 600 07 02 1 068,1

Обеспечение бесплатным питанием обучающихся 
5-11 классов за счет средств  бюджета района

13 1 04 0П590 600 07 02 1 847,0

Обеспечение уровня функционирования системы 
школьного питания

13 1 04 0П590 600 07 02 10,6

Обеспечение бесплатным горячим питанием обуча-
ющихся 1-4 классов   (Предоставление субсидий на 
иные цели бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

13 1 04 R3041 600 07 02 5 244,6

Основное мероприятие "Развитие системы допол-
нительного образования"

13 1 05 11 098,2

Софинансирование расходных обязательств муни-
ципальных образований, возникающих при дове-
дении средней заработной платы педагогических 
работников муниципальных рбразовательных ор-
ганизаций дополнительного образования детей до 
уровня,установленного Указом Президента РФ от 1 
июня 2012 № 761

13 1 05 71470 600 07 03 1 925,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) организаций дополнительного образования

13 1 05 0Л590 600 07 03 8 501,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) организаций дополнительного образования

13 1 05 Л0500 600 07 03 672,2

Подпрограмма "Предоставление мер социальной 
поддержки работникам образования"

13 1 8 339,5

Основные мероприятия "Предоставление мер соци-
альной поддержки работникам образования"

13 1 06 8 339,5

Предоставление компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения  отдель-
ным категориям граждан в сфере образования за 
счет средств обласного бюджета

13 1 06 70590 100 07 01 1 237,0

Предоставление компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения  отдель-
ным категориям граждан в сфере образования за 
счет средств обласного бюджета

13 1 06 70590 200 07 01 12,3

Предоставление компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения  отдель-
ным категориям граждан в сфере образования за 
счет средств обласного бюджета

13 1 06 70590 200 10 03 33,3

Предоставление компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения  отдель-
ным категориям граждан в сфере образования за 
счет средств обласного бюджета

13 1 06 70590 300 10 03 3 330,0

Предоставление компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения  отдель-
ным категориям граждан в сфере образования за 
счет средств обласного бюджета

13 1 06 70590 100 07 02 3 690,0

Предоставление компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения  отдель-
ным категориям граждан в сфере образования за 
счет средств обласного бюджета

13 1 06 70590 200 07 02 36,9

Основное мероприятие "Оказание психолого-
педагогической и социальной поддержки семьям с детьми"

13 1 07 7 509,5

Социальная поддержка детей-инвалидов дошколь-
ного возраста за счет средств областного бюджета

13 1 07 70540 300 10 03 188,8

Социальная поддержка детей-инвалидов дошколь-
ного возраста за счет средств областного бюджета

13 1 07 70540 200 10 03 2,0

Обеспечение компенсации части родительской пла-
ты за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях , реализующие образовательные про-
граммы дошкольного образования за счет средств 
областного бюджета

13 1 07 70560 200 10 04 103,5

Обеспечение компенсации части родительской пла-
ты за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях , реализующие образовательные про-
граммы дошкольного образования за счет средств 
областного бюджета

13 1 07 70560 300 10 04 7 215,2

Основное мероприятие "Обеспечение профилак-
тики детского дорожного-транспортного трав-
матизма

13 1 R3 164,0

Оснащение техническими средствами обучения, 
оборудованием и учебно-методическими материа-
лами детских автогородков за счет субсидии из об-
ластного бюджета (Предоставление субсидий на 
иные цели бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

13 1 R3 7136S 600 07 09 143,0

Оснащение техническими средствами обучения, 
оборудованием и учебно-методическими материа-
лами детских автогородков за счет средств бюдже-
та района(Предоставление субсидий на иные цели 
бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

13 1 R3 7136S 600 07 09 21,0

Основное мероприятие "Региональный проект "Со-
временная школа" национального проекта "Об-
разование"

13 1 E1 541 
560,706

Создание новых мест в общеобразовательных ор-
ганизациях

13 1 E1 55203 340 
366,100

Строительство школы в г.Камешково (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

13 1 Е1 55203 200 07 02 112 
234,160

Строительство школы в г.Камешково (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

13 1 Е1 55203 400 07 02 228 
131,940

Строительство школы в г.Камешково за счет субси-
дии из областного бюджета (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

13 1 Е1 5520D 400 07 02 2 163,782

Строительство школы в г.Камешково за счет субси-
дии из областного бюджета (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

13 1 Е1 5520D 400 07 02 187 
646,124

Строительство школы в г.Камешково за счет средств 
бюджета района (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

13 1 E1 55201 400 07 02 113,900

Строительство школы в г.Камешково за счет средств 
бюджета района (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

13 1 E1 55201 400 07 02 10 142,5

Создание (обновление) материально-технической 
базы для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового и гу-
манитарного профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местно-
сти и малых городах

13 1 Е1 51690 600 07 02 1 128,3

Основное мероприятие "Региональный проект 
"Успех каждого ребенка" национального проекта 
"Образование"

13 1 Е2 1 149,4

Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятия физической культурой и спортом

13 1 Е2 50971 600 07 02 1 149,4

Основное мероприятие "Региональный проект 
"Цифровая образовательная среда"

13 1 Е4 2 282,0

Внедрение целевой модели цифровой образователь-
ной среды в общеобразовательных организациях

13 1 Е4 52101 600 07 09 2 282,0

Подпрограмма "Обеспечение защиты прав и инте-
ресов детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей"

13 2 21 
816,033

Основное мероприятие "Создание условий для 
развития системы общего образования, обеспече-
ние ее современного качества, доступности и эф-
фективности"

13 2 01

Основное мероприятие "Социальная поддерж-
ка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей"

13 2 01 21 
816,033

Приобретение благоустроенного жилья для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из их числа за счет средств областного бюд-
жета (Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества государственной (муниципальной) 
собственности)

13 2 01 71420 400 10 04 4 210,033

Предоставление государственных гарантий и мер 
социальной поддержки детям-сиротам, детям, 
оставшихся без попечения родителей, проживаю-
щих в замещающих семьях за счет средств област-
ного бюджета

13 2 01 70650 200 10 04 83,900

Предоставление государственных гарантий и мер 
социальной поддержки детям-сиротам, детям, 
оставшихся без попечения родителей, проживаю-
щих в замещающих семьях за счет средств област-
ного бюджета

13 2 01 70650 300 10 04 17 522,1

Подпрограмма "Обеспечение реализации муници-
пальной программы "Развитие образования Камеш-
ковского района на 2014-2020 годы"

13 3 540,2

Основное мероприятие "Обеспечение деятельно-
сти аппарата управления образования"

13 3 01 600 07 09

Основное мероприятие "организация проведения 
государственной итоговой аттестации"

13 3 01 540,2

Оснащение пунктов проведения экзаменов систе-
мами видеонаблюдения при проведении государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего образования за счет средств 
областного бюджета 

13 3 01 70960 600 07 02 540,2

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

13 3 03 0Ц590 100 07 09

Подпрограмма "Сопровождение реализации муни-
ципальной программы"

13 4 20 876,7

Основное мероприятие "Обеспечение деятельно-
сти организаций, осуществляющих реализацию 
программы"

13 4 01 20 876,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников му-
ниципальных органов (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

13 4 01 00110 100 07 09 1 602,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников му-
ниципальных органов (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

13 4 01 70070 100 10 06 1 192,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

13 4 01 70070 200 10 06 148,9

Расходы на поощрение лиц, замещающих муни-
ципальные должности и должности муниципаль-
ной службы

13 4 01 70071 100 10 06 17,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

13 4 01 0Ц590 100 07 09 5 297,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

13 4 01 0Ц590 200 07 09 243,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

13 4 01 04590 100 07 09 11 278,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

13 4 01 04590 200 07 09 1 095,3

Муниципальная программа "Дорожное хозяйство 
Камешковского района на 2020-2025 годы"

17 40 151,3

Основное мероприятие "Проектирование, строи-
тельство, реконструкция автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения с твердым по-
крытием до сельских населенных пунктов, не имею-
щих круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования, и в населенных пунктах, 
а также их капитальный ремонт и ремонт"

17 0 01 20 690,0

Строительство автомобильной дороги "Подъезд к д. 
Нерлинка" (Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

17 0 01 00000 400 04 09 20 690,0

 счет средств областного бюджета 17 0 01 71150 400 04 09 18 000,0
за счет средств бюджета района 17 0 01 41150 400 04 09 2 690,0
Основное мероприятие "Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения"

17 0 02 16 051,1

Техническая инвентаризация, проектирование, те-
кущий ремонт и содержание автодорог (Закупка то-
варов, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

17 0 02 20780 200 04 09 14 362,1

Субсидия на осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств об-
ластного бюджета

17 0 02 72460 200 04 09 1 189,0

Ремонт участка автомобильных дорог в д. Новая Бы-
ковка участок №4

17 0 02 40184 200 04 09 250,0

Строительство участка автомобильных дорог в д. 
Новая Быковка участок №4

17 0 02 70690 200 04 09 250,0

Основное мероприятие "Мероприятия на осущест-
вление полномочий в рамках организации безопас-
ного дорожного движения на автомобильных доро-
гах общего пользования местного значения Камеш-
ковского района"

17 0 03 3 410,2

Мероприятия по осуществлению полномочий в 
рамках организации безопасного дорожного дви-
жения на автомобильных дорагах общего пользова-
ния местного значения Камешковского района

17 0 03 20780 200 04 09 3 360,2

Мероприятия по осуществлению полномочий в 
рамках организации безопасного дорожного дви-
жения на автомобильных дорагах общего пользова-
ния местного значения Камешковского района

17 0 03 20780 800 04 09 50,0

Муниципальная программа "Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности на терри-
тории Камешковского района на период 2020-2022г."

18 35 516,1

Основное мероприятие "Строительство газовой блочно-
модульной котельной мощностью 4,0 МВт для теплоснаб-
жения объектов жилого и общественного назначения 
в пос.им М.Горького Камешковского района Владимир-
ской области (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

18 0 01 35 516,1

Субсидия на модернизацию котельного оборудова-
ния, газификацию котельных, строительство объек-
тов коммунальной инфраструктуры за счет средств 
областного бюджета

18 0 01 71250 400 05 02 30 654,9

Строительство газовой блочно-модульной котель-
ной мощностью 4,0 МВт для теплоснабжения объ-
ектов жилого и общественного назначения в пос.им 
М.Горького Камешковского района Владимирской 
области (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности) 

18 0 01 40183 400 05 02 4 861,2

Глава администрации района 91 2 680,9
Расходы на выплаты по оплате труда главы админи-
страции района  (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

91 9 00 00110 100 01 04 2 650,9

Расходы на обеспечение функций главы админи-
страции Камешковского района (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями. Органа-
ми управления государственными венбюджетны-
ми фондами) 

91 9 00 00190 100 01 04 30,0

Контрольно-счетная комиссия Камешковско-
го района

93 1 642,1

Руководитель Контрольно-счетной комиссии муни-
ципального образования Камешковский район

93 1 962,2

Расходы на выплаты по оплате труда руководите-
ля контрольно-счетной комиссии  (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

93 1 00 00110 100 01 06 958,7

Расходы на обеспечение функций руководите-
ля контрольно-счетной комиссии   (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

93 1 00 00190 100 01 06 3,5

Работники Контрольно-счетной комиссии муници-
пального образования Камешковский район

93 9 679,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
контрольно-счетной комиссии (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

93 9 00 00110 100 01 06 600,0

Расходы на обеспечение функций контрольно-
счетной комиссии (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

93 9 00 00190 100 01 06 6,1

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

93 9 00 00190 200 01 06 73,5

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

93 9 00 00190 800 01 06 0,3

Совет народных депутатов Камешковского района 95 836,0
Аппарат Совета народных депутатов 95 9 836,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников му-
ниципальных органов (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

95 9 00 00110 100 01 03 774,8

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

95 9 00 00190 100 01 03 0,3

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

95 9 00 00190 200 01 03 60,2

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

95 9 00 00190 800 01 03 0,7

Иные непрограммные расходы 99 9 183 
647,904

Расходы на выплаты  по оплате труда работников 
муниципальных органов  (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетны ми фондами)

99 9 00 00110 100 01 04 14 234,3

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетны ми фондами)

99 9 00 00190 100 01 04 25,8

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

99 9 00 00190 200 01 04 377,2

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 00190 800 01 04 5,7

Расходы на выплаты  по оплате труда работников 
комиссии по делам несовершеннолетних  (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

99 9 00 70010 100 01 04 331,5

Расходы на обеспечение функций комиссии по де-
лам несовершеннолетних  (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

99 9 00 70010 200 01 04 64,4

Расходы на поощрение лиц, замещающих муни-
ципальные должности и должности муниципаль-
ной службы

99 9 00 70011 100 01 04 5,0

Расходы на выплаты  по оплате труда работника по 
государственному жилищному надзору и лицензи-
онному контролю (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 9 00 71370 100 05 05 284,1

Расходы на поощрение лиц, замещающих муни-
ципальные должности и должности муниципаль-
ной службы

99 9 00 71371 100 05 05 3,4

Расходы на выплаты  по оплате труда работников 
муниципальных органов  (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

99 9 00 00110 100 01 06 2 437,4

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 00 190 200 01 06 61,6

Расходы на подготовку и проведение выборов де-
путатов Совета народных депутатов Камешковского 
района (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 00190 800 01 07 2 102,2

Осуществление полномочий Российской Федера-
ции по государственной регистрации актов граж-
данского состояния (Расходы на выплаты персоналу  
в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 9 00 59300 100 01 13 1 508,4

Осуществление полномочий Российской Федера-
ции по государственной регистрации актов граж-
данского состояния (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 9 00 59300 200 01 13 365,6

Расходы на поощрение лиц, замещающих муни-
ципальные должности и должности муниципаль-
ной службы

99 9 00 59302 100 01 13 13,4

Осуществление полномочий Российской Федера-
ции по государственной регистрации актов граж-
данского состояния ведение электиронной книги 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

99 9 005930F 100 01 13 47,4

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

99 9 00 0Ф590 100 11 05 727,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений  (Закупки това-
ров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 9 00 0Ф590 200 11 05 40,3

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
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Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 0Ф590 800 11 05 2,0

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

99 9 00 0У590 100 01 13 7 048,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений  (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 9 00 0У590 200 01 13 7 826,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Иные бюджет-
ные ассигнования)

99 9 00 0У590 800 01 13 262,7

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

99 9 00 0У590 100 07 01 7 880,9

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

99 9 00 0У590 100 07 02 3 585,1

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

99 9 00 0У590 100 07 03 1 014,0

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

99 9 00 0У590 100 08 01 3 423,9

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

99 9 00 0Б590 100 01 13 1 616,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений  (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 9 00 0Б590 200 01 13 144,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений  (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 9 00 0Б590 800 01 13 0,1

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

99 9 00 01590 100 01 13 4 199,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений  (Закупки това-
ров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 9 00 01590 200 01 13 621,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений  (Закупки това-
ров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 9 00 01590 800 01 13 0,4

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

99 9 00 02590 100 01 13 1 324,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений  (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 9 00 02590 200 01 13 1 431,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Иные бюджет-
ные ассигнования)

99 9 00 02590 800 01 13 3,8

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

99 9 00 07590 100 05 05 11 191,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 9 00 07590 200 05 05 329,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Иные бюджет-
ные ассигнования)

99 9 00 07590 800 05 05 68,4

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

99 9 00 08590 100 05 05 305,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 9 00 08590 200 05 05 275,0

Субсидия на капитальные вложения в объекты му-
ниципальной собственности

99 9 00 71120 400 07 02 6 704,342

Реконструкция здания МБО ДО ДЮСШ Камешков-
ского района за счет средств бюджета района (Капи-
тальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности)

99 9 00 71410 400 07 03 1 800,0

Приведение муниципальных учреждений спортив-
ной подготовки в нормативное состояние за счет 
субсидии из областного  бюджета (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

99 9 P5 5229S 600 11 03 191,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений  (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 9 00 09590 100 01 13 4 460,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений  (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 9 00 09590 200 01 13 219,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

99 9 00 0И590 600 12 02 760,0

Комплектование книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований за счет районного бюд-
жета (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

99 9 00 L5192 600 08 01 28,1

Резервный фонд администрации района по преду-
преждению чрезвычайных ситуаций (Иные бюджет-
ные ассигнования)

99 9 00 21100 800 01 11 5,0

Резервный фонд администрации района по ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций в рам-
ках непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 21110 800 01 11

Резерв на участие в федеральных и региональных 
программах, национальных проектах (Иные бюд-
жетные ассигнования)

99 9 00 21120 800 04 01

Представительские расходы Совета народных депу-
татов (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 20600 200 01 13 139,4

Расходы на проведение памятных дат России, а так-
же иных мероприятий регионального и районного 
значения, в том числе по мероприятиям "Старшее 
поколение" и "Доступная среда"  (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

99 9 00 20610 200 01 13 200,6

Расходы на проведение торжественных церемоний 
и мероприятий, направленных на укрепление ин-
ститута семьи  (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 20620 200 01 13 100,0

Расходы на проведение конкурсов (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 9 00 20630 200 01 13 8,0

Расходы на предоставление статистической инфор-
мации для муниципальных нужд Камешковского 
района  (Закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 20650 200 01 13 79,2

Расходы на взносы в Ассоциацию муниципальных 
образований Владимирской области  (Иные бюджет-
ные ассигнования)

99 9 00 20660 800 01 13 41,2

Расходы на проведение Всероссийской перепеси 
населения 2020 года за счет субвенции из областно-
го бюджета (Закупки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 54690 200 01 13 500,0

Разработка декларации безопасности объекта "ГТС 
на р.Тальша у д.Вакурина Камешковского района 
(Закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 9 00 20740 200 04 06 75,0

Газификация сельских населенных пунктов (Капи-
тальные влложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности)

99 9 00 40182 400 05 02 17 653,3

Услуги по актуализации схемы водоснабжения (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

99 9 02 40184 200 05 02 177,1

Услуги по актуализации схем канализационных се-
тей (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

99 9 03 40184 200 05 02 111,3

Мероприятия по снижению негативного воздей-
ствия на окружающую среду в сфере обращения с 
отходами производства и потребления  (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 9 00 20050 200 06 02 265,5

Ежемесячная доплата к государственной пенсии ли-
цам, ранее замещавшим муниципальные должности 
в органах муниципальной власти и управления (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

99 9 00 10010 300 10 01 9 439,2

Предоставление жилищных субсидий государствен-
ным гражданским служащим Владимирской обла-
сти, работникам государственных учреждений, фи-
нансируемых из областного бюджета, муниципаль-
ным служащим и работникам учреждений бюджет-
ной сферы, финансируемых из местных бюджетов за 
счет субсидии из областного бюджета (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

99 9 00 71860 300 10 03 907,2

Обеспечение равной доступности услуг  транспор-
та общего пользования для отдельных категорий 
граждан в муниципальном сообщении за счет суб-
сидии из областного бюджета (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

99 9 00 70150 300 10 03 15,9

Обеспечение равной доступности услуг  транспор-
та общего пользования для отдельных категорий 
граждан в муниципальном сообщении  (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

99 9 00 10150 300 10 03 2,0

Оказание других видов социальной помощи насе-
лению  (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

99 9 00 10020 300 10 03 244,7

Расходы на  исполнение судебных решений и миро-
вых соглашений по возмещению вреда, причинен-
ного в результате незаконных действий

99 9 00 20730 200 05 02 216,4

Мероприятия в сфере обращения с безнадзорными 
животными   (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 70920 200 04 05 246,3

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

99 9 00 41110 400 07 02 947,9

Расходы на исполнение судебных решений и миро-
вых соглашений

99 9 00 20730 800 04 09 150,0

Расходы на исполнение судебных решений и миро-
вых соглашений

99 9 00 20730 800 07 02 120,0

Расходы на исполнение судебных решений и миро-
вых соглашений

99 9 00 20730 800 01 13 78,6

Взнос в уставный фонд муниципального унитарного 
предприятия Камешковского района "Общепит"

99 9 00 60012 400 01 13 300,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства  (За-
купка товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 20770 200 05 01 141,5

Мероприятия в области жилищного хозяйства  (За-
купка товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 20770 200 05 01 250,0

Расходы на исполнение судебных решений и миро-
вых соглашений

99 9 00 20730 800 06 02 187,5

Оснещение медицинского блока отделений ор-
ганизации медицинской помощи несовершенно-
летним, обучающимся в образовательных органи-
зациях (дошкольных образовательных и общеоб-
разовательных организациях области), реализую-
щих основные общеобразовательные программы 
за счет субсидии из областного бюджета (Закупка 
товаров, работ и слуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

99 9 00 71510 200 07 09 618,7

Оснещение медицинского блока отделений ор-
ганизации медицинской помощи несовершенно-
летним, обучающимся в образовательных органи-
зациях (дошкольных образовательных и общеоб-
разовательных организациях области), реализую-
щих основные общеобразовательные программы  
за счет средств районного бюджета (Закупка то-
варов, работ и слуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 9 00 20750 200 07 09 92,5

Обеспечение полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных ФЗ "О 
ветеранах" за счет средств областного бюджета

99 9 00 51350 300 10 03 664,704

Прочие расходы  газовой блочно-модульной ко-
тельной мощностью 4,0 МВт для теплоснабже-
ния объектов жилого и общественного назначе-
ния в пос.им М.Горького Камешковского района 
Владимирской области (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности) 

99 9 00 40183 200 05 02 65,3

Строительство объектов газификации в сельской 
местности за счет дотации на сбалансированность

99 9 00 70690 400 05 02 507,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 9 00 07590 200 06 02 53,0

ИМБТ на выделение грантов на поддержку люби-
тельских творческих коллективов за счет средств 
областного бюджета

99 9 А2 7184S 600 08 01 500,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 9 00 0Д590 600 07 01 50,0

Создание условий в образовательных организа-
циях для реализации образовательных программ 
(Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

99 9 00 0Ш590 600 07 02 568,3

Оплата услуг граждан,оказывающих содействие 
участковым избирательнымкомиссиям в день об-
щероссийского голосования в рамках прочих рас-
ходов для организации голосования

99 9 W0 58533 200 01 07 149,68

Расходы на обработку поверхностей на избира-
тельных участках и приобретение ГСМ для участ-
ковых избирательных комиссий для выездного го-
лосования

99 9 W0 58534 200 01 07 161,65

Ремонт участка автомобильных дорог в д. Новая Бы-
ковка участок №4

99 9 00 40184 200 04 09

Ремонт участка автомобильных дорог в д. Новая Бы-
ковка участок №4

99 9 00 70690 200 04 09

Иные межбюджетные трансферты на гранты на 
реализацию творческих проектов на селе в сфе-
ре культуры

99 9 00 71330 600 08 01 350,0

Оплата услуг по производству и размещению 
в районной газете "Знамя" информации о ходе 
подготовки общероссийского голосования в 
рамках прочих расходов для организации го-
лосования

99 9 W0 70440 200 01 07 55,0

Ремонт муниципального жилого фонда (Закупки то-
варов, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 9 00 20790 200 05 01 250,0

Повышение оплаты труда работников культу-
ры и педагогических работников дополнитель-
ного образования детей сферы культуры в соот-
ветствии с указами Президента Российской Феде-
рации от 07 мая 2012 года № 597, от 01 июня 2012 
года № 761 за счет субсидии из областного бюд-
жета  (Предоставление  субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

99 9 00 70390 600 07 03 562,0

Предоставление мер социальной поддержки по 
оплате за содержание и ремонт жилья, услуг тепло-
снабжения (отопления) и электроснабжения работ-
никам культуры и педагогическим работникам об-
разовательных учреждений дополнительного обра-
зования детей в сфере культуры за счет субвенции 
из областного бюджета  (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

99 9 00 71820 100 08 01 111,5

Повышение оплаты труда работников культуры и 
педагогических работников дополнительного обра-
зования детей сферы культуры в соответствии с ука-
зами Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 597, от 01 июня 2012 года № 761 за счет 
субсидии из областного бюджета  (Предоставление  
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

99 9 00 70390 600 08 01 1 082,4

Повышение оплаты труда работников культуры и 
педагогических работников дополнительного обра-
зования детей сферы культуры в соответствии с ука-
зами Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 597, от 01 июня 2012 года № 761 за счет 
субсидии из областного бюджета  (Предоставление  
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

99 9 00 70390 600 08 01 3 959,0

Повышение оплаты труда работников культуры и 
педагогических работников дополнительного обра-
зования детей сферы культуры в соответствии с ука-
зами Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 597, от 01 июня 2012 года № 761 за счет 
субсидии из областного бюджета  (Предоставление  
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

99 9 00 70390 600 08 01 3 643,2

Предоставление мер социальной поддержки по оплате 
за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения 
(отопления) и электроснабжения работникам культуры 
и педагогическим работникам образовательных учреж-
дений дополнительного образования детей в сфере 
культуры за счет субвенции из областного бюджета (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

99 9 00 71820 300 10 03 29,0

Процентные платежи по муниципальному долгу Ка-
мешковского района (Обслуживание государствен-
ного (муниципального) долга)

99 9 00 20720 700 13 01 1 154,0

Процентные платежи по муниципальному долгу Ка-
мешковского района (Обслуживание государствен-
ного (муниципального) долга)

99 9 00 20720 700 13 01 60,9

Осуществление полномочий органов государствен-
ной власти Владимирской области по расчету и пре-
доставлению дотаций бюджетам городских, сель-
ских поселений за счет субвенции из областного 
бюджета (Межбюджетные трансферты)

99 9 00 70860 500 14 01 27 447,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-
ний из районного  фонда финансовой поддержки 
(Межбюджетные трансферты)

99 9 00 80010 500 14 01 8 663,0

Иные межбюджетные трансферты поселениям по обе-
спечению сбалансированности местных бюджетов на 
реализацию мероприятий, связанных с обеспечением 
санитарно-эпидемиологической безопасности

99 9 W0 58531 500 14 03 162,3

Иные межбюджетные трансферты поселениям по 
обеспечению сбалансированности местных бюдже-
тов на реализацию мероприятий, связанных с обе-
спечением санитарно-эпидемиологической без-
опасности

99 9 W0 58532 500 14 03 314,328

Иные межбюджетные трансферты поселениям по 
обеспечению сбалансированности местных бюдже-
тов (Межбюджетные трансферты)

99 9 00 80101 500 14 03 1 000,0

Иные межбюджетные трансферты на строительство, 
реконструкцию (модернизацию) систем (объектов) 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод (Межбюджетные трансферты)

99 9 00 71580 500 14 03 8 907,5

Иные межбюджетные трансферты поселениям 
на поощрение лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы 
(Межбюджетные трансферты)

99 9 00 70441 500 14 03 142,8

Иные межбюджетные трансферты поселениям на 
повышение заработной платы работникам бюджет-
ной сферы (Межбюджетные трансферты)

99 9 00 80080 500 14 03 366,0

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

   Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
Камешковского района и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расхо-
дов, разделам,  подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования  
Камешковский район на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс. ру-
блей

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5 6 7
Всего 731 146,504646 

841,604
Муниципальные программы Камешков-
ского района

526 472,4 417 717,2

Муниципальная программа "Обеспече-
ние безопасности населения и терри-
торий Камешковского района на 2019-
2021 годы"

06 435,4

Подпрограмма "Обеспечение обще-
ственного порядка и профилактика пра-
вонарушений в Камешковском районе"

06 1 435,4

Основное мероприятие "Получение 
субвенции на реализацию отдельных 
государственных полномочий по во-
просам административного законо-
дательства (содержание администра-
тивной комиссии)"

06 1 03 70020 430,7

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников административной комиссии 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

06 1 03 70020 100 01 04 317,0

Расходы на обеспечение функций ад-
министративной комиссии (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд)

06 1 03 70020 200 01 04 113,7

Основное мероприятие "Государствен-
ные полномочия по составлению (из-
менению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели судов общей юрис-
дикции в РФ"

06 1 04 4,7

Расходы на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения  государственных (муниципаль-
ных) нужд)

06 1 04 51200 200 01 05 4,7

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в муни-
ципальном образовании Камешковский 
район на 2018-2022 годы"

09 12 126,0 12 126,0

Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и массового спорта"

09 1 78,5 78,5

Основное мероприятие "Проведе-
ние спортивно-массовых мероприя-
тий согласно "Единому календарному 
плану спортивно-массовой работы в 
МО Камешковский район"

09 1 01 78,5 78,5

Расходы на проведение спортивно-
массовых мероприятий (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд)

09 1 01 20810 200 11 02 78,5 78,5

Подпрограмма "Развитие спорта и си-
стемы подготовки спортивного ре-
зерва"

09 2 11 984,0 11 984,0

Основное мероприятие "Командиро-
вание ведущих спортсменов и команд 
района для участия в областных, все-
российских и международных меро-
приятиях"

09 2 01 84,0 84,0

Приложение 7
к решению Совета народных депутатов Камешковского района

от 26.10.2020 № 14

Продолжение. Начало  на 1-14-ой стр.

Продолжение  на 16-ой стр.
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Расходы на проведение меропри-
ятий  (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами)

09 2 01 20820 100 11 02 40,4 40,4

Расходы на проведение меропри-
ятий  (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

09 2 01 20820 200 11 02 43,6 43,6

Основное мероприятие "Расхо-
ды на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) МСУ стади-
он "Труд"

09 2 02 1 500,0 1 500,0

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений за счет иных 
межбюджетных трансфертов из 
бюджетов поселений (Предостав-
ление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

09 2 02 00590 600 11 01 1 500,0 1 500,0

Основное мероприятие "Расхо-
ды на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) футбольного клу-
ба "Ютекс"

09 2 02 2 000,0 2 000,0

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений за счет иных 
межбюджетных трансфертов из 
бюджетов поселений (Предостав-
ление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

09 2 02 ФК590 600 11 01 2 000,0 2 000,0

Основное мероприятие "Расхо-
ды на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальной 
бюджетной организации допол-
нительного образования детско-
юношеская спортивная школа"

09 2 03 8 400,0 8 400,0

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений  (Предостав-
ление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

09 2 03 СШ590 600 11 01 8 400,0 8 400,0

Подпрограмма "Создание условий 
для занятий физической культу-
рой и спортом"

09 3 63,5 63,5

Основное мероприятие "Создание 
условий 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 (му-
ниципальных) нужд)

09 3 01 20830 200 11 02 63,5 63,5

Муниципальная программа Ка-
мешковского района "Развитие 
образования"

13 380 
984,500

381 
615,500

Подпрограмма "Развитие до-
школьного, общего и дополни-
тельного образования"

13 1 336 
166,200

332 
895,600

Основное мероприятие  "Отдых и 
оздоровление детей"

13 1 01 4 910,800 4 
913,700

Приобретение путевок для детей 
зарегистрированных в Камешков-
ском районе, в загородные оздо-
ровительные лагеря Владисир-
ской области за счет средств об-
ластного бюджета

13 1 01 71470 300 07 07 780,000 780,0

Приобретение путевок для детей 
зарегистрированных в Камешков-
ском районе, в загородные оздо-
ровительные лагеря Владисир-
ской области за счет средств  бюд-
жета района

13 1 01 71470 300 07 07 1 600,000 1 600,0

Организация питания и досуга в ла-
герях с дневным пребыванием за 
счет средств областного бюджета

13 1 01 71470 600 07 07 1 129,8 1 132,7

Организация питания и досуга в 
лагерях с дневным пребыванием 
за счет средств  бюджета района

13 1 01 00501 600 07 07 395,0 395,0

Культурно-экскурсионное обслу-
живаните в каникулярный пери-
од организованных групп детей за 
счет средств областного бюджета

13 1 01 71470 600 07 07 1 006,0 1 006,0

Основное мероприятие "Трудоу-
стройство обучающихся старших 
классов общеобразовательных 
организаций в период каникул"

13 2 05 250,0 250,0

Трудоустройство обучающихся 
старших классов общеобразова-
тельных организаций в период лет-
них каникул (Предоставление суб-
сидий на иные цели бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

13 2 05 00510 600 07 07 250,0 250,0

Основное мероприятие "Проведе-
ние конкурсов и мероприятий в 
сфере образования"

13 1 02 250,0 250,0

Иные выплаты за исключением 
фонда оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполне-
ния отдельных полномочий

13 1 02 00511 100 07 07

Организация проведения районных 
конкурсов и мероприятий (Закупка 
товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

13 1 02 00511 200 07 07 250,0 250,0

Основное мероприятие "Разви-
тие ситстемы дошкольного обра-
зования"

13 1 03 115 027,6 115 
027,6

Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразователь-
ных организациях за счет субвенции 
из областного бюджета (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

13 1 03 71830 600 07 01 61 185,2 61 
185,2

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) детских до-
школьных учреждений   (Предо-
ставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

13 1 03 0Д590 600 07 01 53 842,4 53 
842,4

Основное мероприятие "Разви-
тие системы общего образования"

13 1 04 180 869,2 181 
551,2

Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основно-
го общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных обще-
образовательных организациях

13 1 04 71830 600 07 02 142 508,8 142 
508,8

Субсидия на вознаграждение 
за класное руководство за счет 
средств облкстного бюджета

13 1 04 53031 600 07 02 11 718,0 11 
718,0

Создание условий в образова-
тельных организациях для реали-
зации образовательных программ 
(Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям)

13 1 04 0Ш590 600 07 02 17 393,5 17 
497,0

Обеспечение бесплатным пита-
нием обучающихся 1-4 классов за 
счет средств областного бюджета

13 1 04 71470 600 07 02 3 852,7 3 856,5

Обеспечение бесплатным пита-
нием обучающихся 1-4 классов за 
счет средств  бюджета района

13 1 04 0П590 600 07 02 1 247,2 1 247,2

Обеспечение бесплатным питани-
ем обучающихся 5-11 классов за 
счет средств  бюджета района

13 1 04 0П590 600 07 02 2 038,4 2 038,4

Обеспечение уровня функциони-
рования системы школьного пи-
тания

13 1 04 0П590 600 07 02 10,6 10,6

Приобретение транспортных 
средств для организации бесплат-
ной перевозки обучающихся за 
счет средств областного бюджета

13 1 04 71320 600 07 02 1 827,0 1 827,0

Приобретение транспортных 
средств для организации бесплат-
ной перевозки обучающихся за 
счет средств областного бюджета

13 1 04 0Ш590 600 07 02 273,0 273,0

Обеспечение антитеррористи-
ческой защищенности, пожар-
ной безопасности, укрепление 
материально-технической базы 
образовательных организаций

13 1 04 71680 600 07 02 574,7

Основное мероприятие "Разви-
тие системы дополнительного об-
разования"

13 1 05 12 075,0 12 
091,5

Софинансирование расходных 
обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при до-
ведении средней заработной 
платы педагогических работни-
ков муниципальных рбразова-
тельных организаций дополни-
тельного образования детей до 
уровня,установленного Указом 
Президента РФ от 1 июня 2012 
№ 761

13 1 05 71470 600 07 03 1 925,0 1 925,0

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) органи-
заций дополнительного обра-
зования

13 1 05 0Л590 600 07 03 9 725,4 9 725,4

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) органи-
заций дополнительного обра-
зования

13 1 05 Л0500 600 07 03 424,6 441,1

Подпрограмма "Предоставление 
мер социальной поддержки ра-
ботникам образования"

13 1 8 355,3 8 355,3

Основные мероприятия "Предо-
ставление мер социальной под-
держки работникам образования"

13 1 06 8 355,3 8 355,3

Предоставление компенсации 
расходов на оплату жилых по-
мещений, отопления и освеще-
ния  отдельным категориям граж-
дан в сфере образования за счет 
средств обласного бюджета

13 1 06 70590 100 07 01 1 248,0 1 248,0

Предоставление компенсации 
расходов на оплату жилых по-
мещений, отопления и освеще-
ния  отдельным категориям граж-
дан в сфере образования за счет 
средств обласного бюджета

13 1 06 70590 200 07 01 12,4 12,4

Предоставление компенсации 
расходов на оплату жилых по-
мещений, отопления и освеще-
ния  отдельным категориям граж-
дан в сфере образования за счет 
средств обласного бюджета

13 1 06 70590 200 10 03 33,0 33,0

Предоставление компенсации 
расходов на оплату жилых по-
мещений, отопления и освеще-
ния  отдельным категориям граж-
дан в сфере образования за счет 
средств обласного бюджета

13 1 06 70590 300 10 03 3 330,0 3 330,0

Предоставление компенсации 
расходов на оплату жилых по-
мещений, отопления и освеще-
ния  отдельным категориям граж-
дан в сфере образования за счет 
средств обласного бюджета

13 1 06 70590 100 07 02 3 695,0 3 695,0

Предоставление компенсации 
расходов на оплату жилых по-
мещений, отопления и освеще-
ния  отдельным категориям граж-
дан в сфере образования за счет 
средств обласного бюджета

13 1 06 70590 200 07 02 36,9 36,9

Основное мероприятие "Оказа-
ние психолого-педагогической и 
социальной поддержки семьям 
с детьми"

13 1 07 12 140,6 10 
456,3

Проведение мероприятий по соз-
данию в образовательных орга-
низациях условий для получения 
детьми-инвалидами качественно-
го образования

13 1 07 71430 600 07 02 1 684,3

Социальная поддержка детей-
инвалидов дошкольного возрас-
та за счет средств областного бюд-
жета

13 1 07 70540 300 10 03 189,2 189,2

Социальная поддержка детей-
инвалидов дошкольного возрас-
та за счет средств областного бюд-
жета

13 1 07 70540 200 10 03 2,0 2,0

Обеспечение компенсации части 
родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образователь-
ных организациях , реализующие 
образовательные программы до-
школьного образования за счет 
средств областного бюджета

13 1 07 70560 200 10 04 103,7 103,7

Обеспечение компенсации части 
родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образователь-
ных организациях , реализующие 
образовательные программы до-
школьного образования за счет 
средств областного бюджета

13 1 07 70560 300 10 04 10 161,4 10 
161,4

Основное мероприятие "Обеспе-
чение профилактики детского 
дорожного-транспортного трав-
матизма

13 1 R3

Основное мероприятие "Регио-
нальный проект "Современная 
школа" национального проекта 
"Образование"

13 1 E1 1 138,300

Создание новых мест в общеобра-
зовательных организациях

13 1 E1 55203

С о з д а н и е  ( о б н о в л е н и е ) 
материально-технической базы 
для реализации основных и до-
полнительных общеобразова-
тельных программ цифрового и 
гуманитарного профилей в обще-
образовательных организациях, 
расположенных в сельской мест-
ности и малых городах

13 1 Е1 51690 600 07 02 1 138,3

Основное мероприятие "Регио-
нальный проект "Успех каждого 
ребенка" национального проекта 
"Образование"

13 1 Е2 1 149,4

Создание в общеобразователь-
ных организациях, расположен-
ных в сельской местности, усло-
вий для занятия физической куль-
турой и спортом

13 1 Е2 50971 600 07 02 1 149,4

Основное мероприятие "Регио-
нальный проект "Цифровая обра-
зовательная среда"

13 1 Е4

Подпрограмма "Обеспечение за-
щиты прав и интересов детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей"

13 2 23 
492,000

27 
393,600

Основное мероприятие "Социаль-
ная поддержка детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей"

13 2 01 23 
492,000

27 
393,600

Приобретение благоустроенно-
го жилья для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа за счет 
средств областного бюджета (Ка-
питальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государ-
ственной (муниципальной) соб-
ственности)

13 2 01 71420 400 10 04 5 852,5 9 754,1

Предоставление государствен-
ных гарантий и мер социальной 
поддержки детям-сиротам, детям, 
оставшихся без попечения роди-
телей, проживающих в замеща-
ющих семьях за счет средств об-
ластного бюджета

13 2 01 70650 200 10 04 83,900 83,9

Предоставление государствен-
ных гарантий и мер социальной 
поддержки детям-сиротам, детям, 
оставшихся без попечения роди-
телей, проживающих в замеща-
ющих семьях за счет средств об-
ластного бюджета

13 2 01 70650 300 10 04 17 555,6 17 
555,6

Основное мероприятие "Трудоу-
стройство обучающихся старших 
классов общеобразовательных 
организаций в период каникул"

13 2 05

Подпрограмма "Обеспечение ре-
ализации муниципальной про-
граммы "Развитие образования 
Камешковского района на 2014-
2020 годы"

13 3 540,2 540,2

Основное мероприятие "органи-
зация проведения государствен-
ной итоговой аттестации"

13 3 01 540,2 540,2

Оснащение пунктов проведения 
экзаменов системами видеона-
блюдения при проведении госу-
дарственной итоговой аттестации 
по образовательным програм-
мам среднего образования за счет 
средств областного бюджета 

13 3 01 70960 600 07 02 540,2 540,2

Подпрограмма "Сопровождение 
реализации муниципальной про-
граммы"

13 4 20 786,1 20 
786,1

Основное мероприятие "Обеспе-
чение деятельности организа-
ций, осуществляющих реализа-
цию программы"

13 4 01 20 786,1 20 
786,1

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников муниципаль-
ных органов (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций госу-
дарственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления го-
сударственными внебюджетны-
ми фондами)

13 4 01 00110 100 07 09 1 542,0 1 542,0

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников муниципаль-
ных органов (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций госу-
дарственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления го-
сударственными внебюджетны-
ми фондами)

13 4 01 70070 100 10 06 1 183,6 1 183,6

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений (За-
купка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд)

13 4 01 70070 200 10 06 145,4 145,4

Продолжение . Начало на 1-15-ой стр.

Продолжение  на 17-ой стр.
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Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления го-
сударственными внебюджетны-
ми фондами)

13 4 01 0Ц590 100 07 09 5 155,9 5 155,9

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений (Закупка то-
варов, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

13 4 01 0Ц590 200 07 09 243,9 243,9

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления го-
сударственными внебюджетны-
ми фондами)

13 4 01 04590 100 07 09 11 420,0 11 
420,0

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений (Закупка то-
варов, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

13 4 01 04590 200 07 09 1 095,3 1 095,3

Муниципальная программа " Мо-
дернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры на терри-
тории Камешковского района на 
2019 2021 годы"

16 72 917,0

Основное мероприятие " Меро-
приятия по строительству, рекон-
струкции и модернизации систем 
водоснабжения"

16 0 02 72 917,0

Строительство и реконструкция 
(модернизация) объектов питье-
вого водоснабжения за счет суб-
сидии из областного бюджета (Ка-
питальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности)

16 0 G2 52430 400 05 02 70 000,0

Строительство и реконструкция 
(модернизация) объектов пи-
тьевого водоснабжения за счет 
средств бюджета района (Капи-
тальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) 
собственности)

16 0 G2 40183 400 05 02 2 917,0

Муниципальная программа "До-
рожное хозяйство Камешковского 
района на 2020-2025 годы"

17 60 009,5 23 
975,7

Основное мероприятие "Проек-
тирование, строительство, ре-
конструкция автомобильных до-
рог общего пользования местно-
го значения с твердым покрытием 
до сельских населенных пунктов, 
не имеющих круглогодичной свя-
зи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования, и в населен-
ных пунктах, а также их капиталь-
ный ремонт и ремонт"

17 0 01 43 538,0

Строительство автомобильной 
дороги "Подъезд к д. Нерлинка" 
(Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

17 0 01 00000 400 04 09 43 538,0

 счет средств областного бюджета 17 0 01 71150 400 04 09 37 878,0
за счет средств бюджета района 17 0 01 41150 400 04 09 5 660,0
Основное мероприятие "Дорож-
ная деятельность в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния"

17 0 02 12 800,0 18 
500,0

Техническая инвентаризация, 
проектирование, текущий ремонт 
и содержание автодорог (Закупка 
товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд)

17 0 02 20780 200 04 09 12 800,0 18 
500,0

Основное мероприятие "Меро-
приятия на осуществление пол-
номочий в рамках организации 
безопасного дорожного дви-
жения на автомобильных доро-
гах общего пользования мест-
ного значения Камешковско-
го района"

17 0 03 3 671,5 5 475,7

Мероприятия по осуществле-
нию полномочий в рамках орга-
низации безопасного дорожного 
движения на автомобильных до-
рагах общего пользования мест-
ного значения Камешковско-
го района

17 0 03 20780 200 04 09 3 671,5 5 475,7

Глава администрации района 91 2 232,9 2 202,9
Расходы на выплаты по опла-
те труда главы администрации 
района  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления го-
сударственными внебюджетны-
ми фондами)

91 9 00 00110 100 01 04 2 202,9 2 202,9

Расходы на обеспечение функ-
ций главы администрации Камеш-
ковского района (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреж-
дениями. Органами управления 
государственными венбюджетны-
ми фондами) 

91 9 00 00190 100 01 04 30,0

Контрольно-счетная комиссия Ка-
мешковского района

93 1 620,9 1 608,7

Р у к о в о д и т е л ь  К о н т р о л ь н о -
счетной комиссии муниципаль-
ного образования Камешковский 
район

93 1 951,2 951,2

Расходы на выплаты по оплате 
труда руководителя контрольно-
счетной комиссии  (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления го-
сударственными внебюджетны-
ми фондами)

93 1 00 00110 100 01 06 947,7 947,7

Расходы на обеспечение функ-
ций руководителя контрольно-
счетной комиссии   (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления 
государственными внебюджетны-
ми фондами)

93 1 00 00190 100 01 06 3,5 3,5

Работники Контрольно-счетной 
комиссии муниципального об-
разования Камешковский рай-
он

93 9 669,7 657,5

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников контрольно-
счетной комиссии (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления го-
сударственными внебюджетны-
ми фондами)

93 9 00 00110 100 01 06 596,7 596,7

Расходы на обеспечение функ-
ций контрольно-счетной комис-
сии (Расходы на выплаты пер-
с о н а л у  в  ц е л я х  о б е с п е ч е н и я 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления го-
сударственными внебюджетны-
ми фондами)

93 9 00 00190 100 01 06 6,2 6,2

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

93 9 00 00190 200 01 06 66,8 54,6

Совет народных депутатов Камеш-
ковского района

95 848,7 853,7

Аппарат Совета народных депу-
татов

95 9 848,7 853,7

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников муниципальных 
органов (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государствен-
ными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

95 9 00 00110 100 01 03 769,6 769,6

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

95 9 00 00190 200 01 03 79,1 84,1

Иные непрограммные расходы 99 9 199 
971,604

224 
459,104

Расходы на выплаты  по оплате 
труда работников муниципаль-
ных органов  (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждени-
ями, органами управления госу-
дарственными внебюджетны ми 
фондами)

99 9 00 00110 100 01 04 12 378,9 13 
666,9

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 9 00 00190 800 01 04 5,0 5,0

Расходы на выплаты  по оплате 
труда работников комиссии по де-
лам несовершеннолетних  (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами)

99 9 00 70010 100 01 04 329,0 329,0

Расходы на обеспечение функ-
ций комиссии по делам несовер-
шеннолетних  (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 9 00 70010 200 01 04 63,5 63,5

Расходы на выплаты  по опла-
те труда работника по государ-
ственному жилищному надзору 
и лицензионному контролю (Рас-
ходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 9 00 71370 100 05 05 281,0 281,0

Расходы на выплаты  по оплате 
труда работников муниципаль-
ных органов  (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления го-
сударственными внебюджетны-
ми фондами)

99 9 00 00110 100 01 06 2 305,8 2 305,8

Расходы на обеспечение функ-
ций муниципальных органов (За-
купка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 9 00 00 190 200 01 06 61,6 61,6

Осуществление полномочий Рос-
сийской Федерации по государ-
ственной регистрации актов граж-
данского состояния (Расходы на 
выплаты персоналу  в целях обе-
спечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления 
государственными внебюджетны-
ми фондами)

99 9 00 59300 100 01 13 1 508,4 1 508,4

Осуществление полномочий Рос-
сийской Федерации по государ-
ственной регистрации актов граж-
данского состояния (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муници-
пальных) нужд)

99 9 00 59300 200 01 13 151,6 194,6

Обеспечение территорий доку-
ментацией для осуществления 
градостроительной дейтельности 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципль-
ных) нужд)

99 9  00 20080 200 04 12 216,7 216,7

Обеспечение территорий доку-
ментацией для осуществления 
градостроительной дейтельности 
за счет субсидии из областного 
бюджета  (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (му-
ниципльных) нужд)

99 9 00 7 0080 200 04 12 1 450,0 1 450,0

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления го-
сударственными внебюджетны-
ми фондами)

99 9 00 0Ф590 100 11 05 758,0 758,0

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 9 00 0Ф590 800 11 05 2,0 2,0

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления го-
сударственными внебюджетны-
ми фондами)

99 9 00 0У590 100 01 13 7 050,4 7 050,4

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений  (За-
купка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 9 00 0У590 200 01 13 1 141,8

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления го-
сударственными внебюджетны-
ми фондами)

99 9 00 0У590 100 07 01 7 880,9 7 412,7

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления го-
сударственными внебюджетны-
ми фондами)

99 9 00 0У590 100 07 02 3 585,1 3 585,1

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления го-
сударственными внебюджетны-
ми фондами)

99 9 00 0У590 100 07 03 1 014,0 1 014,0

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления го-
сударственными внебюджетны-
ми фондами)

99 9 00 0У590 100 08 01 3 423,9 3 423,9

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами)

99 9 00 0Б590 100 01 13 1 784,6 1 784,6

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений  (За-
купка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 9 00 0Б590 200 01 13 54,0 54,0

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муници-
пальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управ-
ления государственными вне-
бюджетными фондами)

99 9 00 01590 100 01 13 4 166,6 4 166,6

Продолжение. Начало  на 1-16-ой стр.

Продолжение  на 18-ой стр.
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Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений  (За-
купки товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 9 00 01590 200 01 13 300,0 200,0

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг)  му-
ниципальных учреждений (Рас-
ходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениям, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами)

99 9 00 02590 100 01 13 1 326,6 1 326,6

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений  (За-
купка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 9 00 02590 200 01 13 210,8 142,3

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
(Иные бюджетные ассигнова-
ния)

99 9 00 02590 800 01 13

Предоставление молодым се-
мьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) 
жилья  за счет субсидии из об-
ластного бюджета (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению)

99 9 00 L4970 300 10 04 951,6 1 112,1

Предоставление молодым се-
мьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) 
жилья  за счет средств бюдже-
та района (Социальное обе-
спечение и иные выплаты на-
селению)

99 9 00 L4970 300 10 04 309,6 290,4

Предоставление многодетным 
семьям социальных выплат на 
строительство индивидуально-
го жилого дома за счет средств 
бюджета района (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению)

99 9  00 10810 300 10 03 395,0 395,0

Предоставление многодетным 
семьям социальных выплат на 
строительство индивидуаль-
ного жилого дома за счет суб-
сидии из областного бюдже-
та (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

99 9 00 70810 300 10 03 818,1 997,5

Осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдель-
ных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным зако-
ном от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ "О ветеранах" (Социаль-
ное обеспечение и иные вы-
платы населению)

99 9 00 51350 300 10 03 664,704 664,704

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений   
(Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами)

99 9 00 03590 100 03 09 3 628,6 3 628,6

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений  (За-
купка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 9 00 03590 200 03 09 80,0 70,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений   
(Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами)

99 9 00 04590 100 03 09 301,4 301,4

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений  (За-
купка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 9 00 04590 200 03 09 148,6 148,6

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг)  
муниципальных учреждений  
(Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами)

99 9 00 07590 100 05 05 11 017,1 11 
017,1

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
(Иные бюджетные ассигнова-
ния)

99 9 00 07590 800 05 05 483,1 199,9

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг)  
муниципальных учреждений  
(Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами)

99 9 00 08590 100 05 05 305,0 305,0

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений (За-
купка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 9 00 08590 200 05 05 275,0 275,0

Реконструкция здания МБО 
ДО ДЮСШ Камешковского рай-
она за счет субсидии из об-
ластного бюджета (Капиталь-
ные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) 
собственности)

99 9  P5 5139S 400 07 03 8 904,5 36 
324,9

Реконструкция здания МБО ДО 
ДЮСШ Камешковского района 
за счет средств бюджета рай-
она (Капитальные вложения в 
объекты государственной (му-
ниципальной) собственности)

99 9 P5 41410 400 07 03 1 330,6 5 427,9

Мероприятия по укреплению 
материально-технической 
базы муниципальных библио-
тек области за счет субсидии 
из областного бюджета (Пре-
доставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

99 9 00 71890 600 08 01 626,4

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений  (За-
купка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 9 00 09590 100 01 13 4 460,9 4 460,5

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений  (За-
купка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 9 00 09590 200 01 13 128,1 128,5

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
м у н и ц и п а л ь н ы х  у ч р е ж д е -
ний (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

99 9 00 0И590 600 12 02 760,0 760,0

Комплектование книжных фон-
дов библиотек муниципаль-
ных образований за счет рай-
онного бюджета (Предостав-
ление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям)

99 9 00 L5192 600 08 01 28,1 28,1

Резервный фонд администра-
ции района по предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций 
(Иные бюджетные ассигнова-
ния)

99 9 00 21100 800 01 11 100,0 100,0

Резервный фонд администра-
ции района по ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситу-
аций в рамках непрограммных 
расходов органов исполни-
тельной власти (Иные бюджет-
ные ассигнования)

99 9 00 21110 800 01 11 300,0 300,0

Представительские расходы 
Совета народных депутатов 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 9 00 20600 200 01 13 23,7 23,7

Расходы на проведение памят-
ных дат России, а также иных 
мероприятий регионального 
и районного значения, в том 
числе по мероприятиям "Стар-
шее поколение" и "Доступная 
среда"  (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 9 00 20610 200 01 13 400,0 300,0

Расходы на проведение тор-
жественных церемоний и ме-
роприятий, направленных на 
укрепление института семьи  
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 9 00 20620 200 01 13 100,0 100,0

Расходы на проведение кон-
курсов (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 9 00 20630 200 01 13 8,0 8,0

Расходы на предоставление 
статистической информации 
для муниципальных нужд Ка-
мешковского района  (Закупки 
товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 9 00 20650 200 01 13 76,7 76,7

Расходы на взносы в Ассоци-
ацию муниципальных обра-
зований Владимирской обла-
сти  (Иные бюджетные ассиг-
нования)

99 9 00 20660 800 01 13 30,0 30,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений  
(Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами)

99 9 00 05590 100 04 05 1 763,8 1 763,8

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений   (За-
купка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 9  00 05590 200 04 05 35,0 30,0

Предоставление гражданам, 
п р о ж и в а ю щ и м  в  с е л ь с к о й 
местности, субсидий на улуч-
шение жилищных условий (Со-
циальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

99 9 00 10181 300 10 03 25,9 25,9

Расходы на проведение меро-
приятий по развитию активно-
познавательного туризма (За-
купка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 9 00 20080 200 04 12 10,0 10,0

Замена устаревших светильни-
ков на новые энергоэффектив-
ные, монтаж самонесущих изо-
лированных проводов за счет 
субсидии из областного бюд-
жета (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

99 9 00 70130 200 05 02 4 969,6 3 029,0

Замена устаревших светильни-
ков на новые энергоэффектив-
ные, монтаж самонесущих изо-
лированных проводов за счет 
средств бюджета района (За-
купка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 9 00 20130 200 05 02 742,6 452,7

Мероприятия по снижению 
негативного воздействия на 
окружающую среду в сфере об-
ращения с отходами производ-
ства и потребления  (Закупка 
товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 9 00 20050 200 06 02 25,0 25,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений  
(Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами)

99 9 00 00190 200 06 02 360,0

Ежемесячная доплата к госу-
дарственной пенсии лицам, ра-
нее замещавшим муниципаль-
ные должности в органах муни-
ципальной власти и управле-
ния (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

99 9 00 10010 300 10 01 9 439,2 9 439,2

Предоставление жилищных 
субсидий государственным 
гражданским служащим Влади-
мирской области, работникам 
государственных учреждений, 
финансируемых из областного 
бюджета, муниципальным слу-
жащим и работникам учреж-
дений бюджетной сферы, фи-
нансируемых из местных бюд-
жетов за счет субсидии из об-
ластного бюджета (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению)

99 9 00 71860 300 10 03 1 680,0 1 868,6

Обеспечение равной доступно-
сти услуг общественного транс-
порта для отдельных катего-
рий граждан в муниципальном 
сообщении за счет субсидии из 
областного бюджета (Социаль-
ное обеспечение и иные вы-
платы населению)

99 9 00 70150 300 10 03 15,9 15,9

Обеспечение равной доступ-
ности услуг общественного 
транспорта для отдельных ка-
тегорий граждан в муници-
пальном сообщении  (Социаль-
ное обеспечение и иные вы-
платы населению)

99 9 00 10150 300 10 03 2,0 2,0

Оказание других видов соци-
альной помощи населению  
(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

99 9 00 10020 300 10 03 244,7 244,7

Мероприятия в сфере обраще-
ния с безнадзорными живот-
ными   (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 9 00 70920 200 04 05 246,3 246,3

Расходы на выплаты по опла-
те труда работников админи-
стративной комиссии (Расхо-
ды на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждения-
ми, органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами)

99 9 00 70020 100 01 04 317,0

Расходы на обеспечение функ-
ций административной комис-
сии (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 9 00 70020 200 01 04 113,7

Расходы на составление (из-
менение) списков кандидатов 
в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федера-
ции (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения  го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 9 00 51200 200 01 05 32,6

Продолжение. Начало  на 1-17-ой стр.
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Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений   
(Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждени-
ям, органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами)

99 9 00 0Г590 100 08 04 1 839,2 1 839,2

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений  (За-
купка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 9 00 0Г590 200 08 04 60,8 60,8

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
годы"  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций го-
сударственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениям, органами управ-
ления государственными вне-
бюджетными фондами)

99 9 00 08590 100 08 04 2 597,4 2 597,4

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений  (За-
купка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 9 00 08590 200 08 04 400,6 400,6

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
годы" (Иные бюджетные ассиг-
нования)

99 9 00 08590 800 08 04 2,0 2,0

Мероприятия по укреплению 
материально-технической 
базы муниципальных учреж-
дений (Предоставление субси-
дий на иные цели бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям)

99 9 00 00490 600 08 01 93,6

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
м у н и ц и п а л ь н ы х  у ч р е ж д е -
ний (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

99 9 00 ШИ590 600 07 03 8 084,0 8 084,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
м у н и ц и п а л ь н ы х  у ч р е ж д е -
ний (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

99 9 00 0Б590 600 08 01 8 806,4 8 400,0

Повышение оплаты труда ра-
ботников культуры и педаго-
гических работников допол-
нительного образования де-
тей сферы культуры в соот-
ветствии с указами Президен-
та Российской Федерации от 
07 мая 2012 года № 597, от 01 
июня 2012 года № 761 за счет 
субсидии из областного бюд-
жета  (Предоставление  субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

99 9 00 70390 600 07 03 562,0 562,0

Предоставление мер социаль-
ной поддержки по оплате за 
содержание и ремонт жилья, 
услуг теплоснабжения (отопле-
ния) и электроснабжения ра-
ботникам культуры и педаго-
гическим работникам образо-
вательных учреждений допол-
нительного образования детей 
в сфере культуры за счет суб-
венции из областного бюджета  
(Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждени-
ям, органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами

99 9 00 71820 100 08 01 111,5 111,5

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников муниципаль-
ных органов (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обе-
спечения выполнения функ-
ций государственными (муни-
ципальными) органами, казен-
ными учреждениям, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 9  00 00110 100 01 13 1 300,6 1 300,6

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений  
(Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выпол-
нения функций государствен-
ными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждени-
ям, органами управления госу-
дарственными внебюджетны-
ми фондами)

99 9  00 0К590 100 01 13 3 635,6 3 635,6

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений (За-
купка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 9  00 0К590 200 01 13 200,0 104,9

Выполнение работ, связанных 
с осуществлением регулярных 
перевозок пассажиров по ре-
гулируемым тарифам автомо-
бильным транспортом по му-
ниципальным маршрутам в 
пригородном сообщении на 
территории Камешковского 
района  (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 9  00 60020 200 04 08 5 000,0 4 000,0

Организация бесплатного про-
езда на автомобильном транс-
порте общего пользования по 
муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в при-
городном сообщении на тер-
ритории Камешковского райо-
на обучающихся в общеобразо-
вательных учреждениях райо-
на  (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

99 9 00 10030 300 10 03 114,1 114,1

Организация льготного про-
езда на автомобильном транс-
порте ощего пользования при-
городного сообщения (кроме 
такси) обучающихся в ГБПОУ ВО 
"Ковровский колледж серви-
са и технологий" г.Камешково, 
проживающих на территории 
Камешковского района (Соци-
альное обеспечение и иные вы-
платы населению)

99 9 00 10040 300 10 03 82,2 82,2

Повышение оплаты труда ра-
ботников культуры и педаго-
гических работников допол-
нительного образования де-
тей сферы культуры в соот-
ветствии с указами Президен-
та Российской Федерации от 
07 мая 2012 года № 597, от 01 
июня 2012 года № 761 за счет 
субсидии из областного бюд-
жета  (Предоставление  субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

99 9 00 70390 600 08 01 1 082,4 1 082,4

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
м у н и ц и п а л ь н ы х  у ч р е ж д е -
ний (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

99 9 00 0М590 600 08 01 1 616,0 1 616,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
за счет иных межбюджетных 
трансфертов из бюджетов по-
селений   (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

99 9 00 ДК590 600 08 01 12 500,0 12 
500,0

Повышение оплаты труда ра-
ботников культуры и педаго-
гических работников допол-
нительного образования де-
тей сферы культуры в соот-
ветствии с указами Президен-
та Российской Федерации от 
07 мая 2012 года № 597, от 01 
июня 2012 года № 761 за счет 
субсидии из областного бюд-
жета  (Предоставление  субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

99 9 00 70390 600 08 01 3 959,0 3 959,0

Повышение оплаты труда ра-
ботников культуры и педаго-
гических работников допол-
нительного образования де-
тей сферы культуры в соот-
ветствии с указами Президен-
та Российской Федерации от 
07 мая 2012 года № 597, от 01 
июня 2012 года № 761 за счет 
субсидии из областного бюд-
жета  (Предоставление  субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

99 9 00 70390 600 08 01 3 643,2 3 643,2

Расходы на проведение меро-
приятий по содействию разви-
тия деловой активности моло-
дежи"  (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 9 00 20751 200 07 07 10,0 10,0

Расходы на проведение ме-
р о п р и я т и й  п о  п о в ы ш е н и ю 
социально-политической ак-
тивности молодежи"  (Закупка 
товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 9 00 20752 200 07 07 11,5 11,5

Расходы на проведение меро-
приятий по поддержке моло-
дежных и детских обществен-
ных объединений (Закупка то-
варов, работ и услуг для го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 9  00 20753 200 07 07 10,5 10,5

Расходы на проведение ме-
роприятий по гражданско-
патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию 
молодежи (Закупка товаров, 
работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 9 00 20754 200 07 07 24,5 24,5

Расходы на проведение ме-
роприятий по формированию 
здорового образа жизни, про-
филактике правонарушений и 
негативных проявлений в мо-
лодежной среде (Закупка то-
варов, работ и услуг для го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 9 00 20755 200 07 07 39,4 39,4

Расходы по поддержке талант-
ливой молодежи (Закупка то-
варов, работ и услуг для го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 9 00 20756 200 07 07 9,1 9,1

Расходы по поддержке талант-
ливой молодежи (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению)

99 9 00 20756 300 07 07 9,6 9,6

Расходы на проведение меро-
приятий по укреплению инсти-
тута молодой семьи (Закупка 
товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 9 00 20757 200 07 07 5,4 5,4

Предоставление мер социаль-
ной поддержки по оплате за 
содержание и ремонт жилья, 
услуг теплоснабжения (отопле-
ния) и электроснабжения ра-
ботникам культуры и педаго-
гическим работникам образо-
вательных учреждений допол-
нительного образования детей 
в сфере культуры за счет суб-
венции из областного бюдже-
та (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

99 9 00 71820 300 10 03 29,0 29,0

Процентные платежи по муни-
ципальному долгу Камешков-
ского района (Обслуживание 
государственного (муници-
пального) долга)

99 9 00 20720 700 13 01 1 928,0 1 200,0

Процентные платежи по муни-
ципальному долгу Камешков-
ского района (Обслуживание 
государственного (муници-
пального) долга)

99 9 00 20720 700 13 01 26,7 10,6

Осуществление полномочий 
органов государственной вла-
сти Владимирской области по 
расчету и предоставлению до-
таций бюджетам городских, 
сельских поселений за счет 
субвенции из областного бюд-
жета (Межбюджетные транс-
ферты)

99 9 00 70860 500 14 01 26 075,0 26 
075,0

Выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений из рай-
онного  фонда финансовой 
поддержки (Межбюджетные 
трансферты)

99 9 00 80010 500 14 01 6 830,0 5 229,0

Иные межбюджетные транс-
ферты поселениям на строи-
тельство социального жилья 
и приобретение жилых поме-
щений для граждан, нуждаю-
щихся в улучшении жилищ-
ных условий (Межбюджетные 
трансферты)

99 9 00 70090 500 14 03 1607,3 1607,3

           Приложение 8
        к решению Совета народных депутатов  Камешковского района

            от 26.10.2020 № 14

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных обра-
зований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных обра-
зований из районного фонда финансовой поддержки

тыс. рублей
Наименование муниципального 

образования
2020 год 2021 год 2022 год

г.Камешково 4 015,0 1 062,0 0,0
Брызгаловское 10 378,0 10 358,0 10 186,0
Вахромеевское 8 425,0 8 343,0 8 251,0

Второвское 8 031,0 8 351,0 8 256,0
Пенкинское 456,0 76,0 0,0

Сергеихинское 4 805,0 4 715,0 4 611,0
Итого 36 110,0 32 905,0 31 304,0

Иные межбюджетные трансферты на строительство жилья и приоб-
ретение  жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий

тыс. рублей
Наименование муниципального образования 2020 

год
2021 год 2022 

год
г.Камешково 0 1 607,3 1 607,3

Итого 0 1 607,3 1 607,3

Иные межбюджетные трансферты на строительство, реконструкцию 
и модернизацию систем (объектов) теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод

тыс. рублей
Наименование муниципального образования 2020 

год
2021 
год

2022 
год

г.Камешково 8 907,5 0,0 0,0
Итого 8 907,5 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на поощрение лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной службы

тыс. рублей
Наименование муниципального 

образования
2020 год 2021 год 2022 год

Брызгаловское 30,6
Вахромеевское 30,6

Второвское 30,6
Пенкинское 20,4

Сергеихинское 30,6
Итого 142,8

Продолжение. Начало  на 1-18-ой стр.

Окончание  на 20-ой стр.
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Аукцион на право заключения договора аренды земельно-
го участка 

Организатор аукциона: отдел имущественных и земельных от-
ношений администрации Камешковского района Владимирской 
области.

Уполномоченный орган: отдел имущественных и земельных от-
ношений администрации Камешковского района Владимирской 
области.

Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление 
администрации Камешковского района Владимирской области от 
16.10.2020 № 1344 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
33:06:080201:1621 в селе Второво Камешковского района».

Место проведения аукциона: администрация Камешковского 
района (601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердло-
ва, д. 10).

Дата и время проведения аукциона: 04 декабря 2020 года в 09-00 
часов.

Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии 
со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
статьями 447-448 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Лот № 1. 
Предмет аукциона: земельный участок, государственная соб-

ственность на который не разграничена, с кадастровым номером  
33:06:080201:1621 из земель населенных пунктов, площадью 210 кв. 
м., расположенный по адресу: Владимирская область, Камешков-
ский район, с. Второво, ул. Советская. Разрешенное использование: 
магазины, для размещения объектов предпринимательской дея-
тельности. Срок аренды — 10 лет. 

Начальная цена предмета аукциона: – 7631 (Семь тысяч шестьсот 
тридцать один) рубль 19 копеек, НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 228 (Двести двадцать восемь) рублей 94 копей-
ки.

Размер задатка: 3815 (Три тысячи восемьсот пятнадцать) рублей 
60 копеек.

Технические условия подключения (технологического присое-
динения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:

1. Газоснабжение:
- Технические условия, подготовленные АО «Газпром газора-

спределение Владимир» 01.10.2020 г.  № 314/з
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капи-

тального строительства 8 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» тех-

нологическое присоединение возможно при условии выполнения 
мероприятий в соответствии с техническими условиями. Пред-
положительные точки подключения: ПС «Второво»,  ВЛ 1008, КТП 
№ 208/160, фид. 0,4 кВ № 1, которые могут быть уточнены на этапе 
подготовки технических условий после получения заявки на техно-
логическое присоединение к сетям филиала «Владимирэнерго». 

Технические условия выдаются на 2 года. Стоимость технологи-
ческого присоединения определяется в соответствии с Постанов-
лением Департамента цен и тарифов администрации Владимир-
ской области от 21.11.2019 № 42/1. 

Сведения о наличии мощности, свободной для технологическо-
го присоединения, а именно текущий и планируемый резерв по 
источникам питания филиала «Владимирэнерго» размещены в от-
крытом доступе на сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья». 

3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженер-

ные технологии» техническая возможность подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения водоснабжения присут-
ствует, а к сетям водоотведения отсутствует.

Предельные параметры разрешенного строительства: 

В соответствии с проектом планировки и застройки территории, 
утвержденным муниципальным образованием Второвское  с/п 
земельный участок находится в  Зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами  (Ж-1). 

Предельные параметры разрешенного использования недви-
жимости:

1. Предельные размеры земельных участков, для индивидуаль-
ного жилищного строительства, для ведения личного подсобного 
хозяйства, предоставляемые в собственность гражданам, опреде-
ляются в соответствии с решением Совета народных депутатов 
муниципального образования Второвское Камешковского района 
«О предельных размерах земельных участков, предоставляемых 
гражданам для индивидуального жилищного строительства, 
личного подсобного хозяйства и гаражного строительства»  от 
19.10.2012 №28 (в редакции решения от 27.02.2013 № 6) и составляют: 
- для индивидуального жилищного строительства — от 600 кв.м. до 
2500 кв.м.; - для ведения личного подсобного хозяйства — от 100 
кв.м. до 5000 кв.м.

2. Расстояние между фронтальной границей участка и основным 
строением до 6 м (или в соответствии со сложившейся линией за-
стройки). Минимальное расстояние от границ землевладения до 
строений, а также между строениями: - от границ соседнего участ-
ка 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 помещений (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.

3. Расстояние между жилым строением (или домом) и границей 
соседнего участка измеряется от цоколя дома или от стены дома 
(при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, на-
вес, свес крыши и др.) выступают 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, расположен-
ные на столбах и др.).

4. При возведении на участке хозяйственных построек, рас-
полагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего участка, 
следует скат крыши ориентировать на свой участок. Допускается 
блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных 
участках по взаимному согласию собственников земельных участ-
ков. Допускается блокировка хозяйственных построек к основному 
строению.

5. Коэффициент использования территории – не более 0,67.
6.Высота зданий. Для всех основных строений: - количество  эта-

жей – до трех;
 - высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 

10м; - до конька скатной кровли – не более 15 м. Для всех вспо-
могательных 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.

7. Вспомогательные строения и сооружения, за исключением 
гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

8. Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, 
выходящих на соседние домовладения: расстояния от окон жилых 
помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 6м.

9. Требования к ограждениям земельных участков:
со стороны улицы характер ограждения, его высота должны 

быть единообразными как минимум на протяжении одного кварта-
ла с обеих сторон и отвечать повышенным архитектурным требо-
ваниям, решетчато-глухое высотой не более 2 м;

между участками соседних домовладений устраиваются ограж-
дения, не затеняющие земельные участки (сетчатые или решетча-
тые) высотой не более 1,8 метров; допускается устройство глухих 

ограждений с согласия смежных землепользователей.
перед фасадами жилых домов разрешается устройство палиса-

дов для улучшения эстетического восприятия. Размер палисадни-
ков: глубина не более 3 метров, длина не более длины фасада дома. 
Ограждение палисада выполняется прозрачным (решетчатым) 
материалом, высотой не более 90 см.

10. Максимальный коэффициент соотношения общей площади 
здания к площади участка – 1,94.

11. Минимальные противопожарные расстояния между здания-
ми, а также между крайними строениями и группами строений на 
приквартирных, приусадебных участках принимаются в соответ-
ствии с противопожарными требованиями;

12. Запрещается устройство индивидуальных отстойников (сеп-
тиков) за пределами своих участков.

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора арен-
ды размещены на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов, определенном Пра-
вительством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru.) и на сайте 
администрации Камешковского района (www.admkam.ru).

Начало приема заявок: с 30 октября 2020 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 30 ноября 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заяви-

телей участниками 03 декабря 2020 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются 

физические и юридические лица, представившие следующие до-
кументы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указа-
нием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов 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 (перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут).

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

Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на рас-
четный счет по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имуще-
ственных и земельных отношений администрации Камешков-
ского района» л/с 05283024830), ИНН 3315095749, КПП 331501001, 
р/с 40302810100083000004 в Отделение Владимир г. Владимир, 
БИК 041708001. Назначение платежа: задаток для участия в аук-
ционе на право заключения договора аренды земельного участка  
33:06:080201:1621.

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

Победителем аукциона признаетс я Учас тник аукциона, 
предложивший наибольшую арендную плату за земельный 
участок.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела 
имущественных и земельных отношений администрации Камеш-
ковского района 19 ноября 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

■ ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМНИСТРАЦИИ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА 

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

Иные межбюджетные трансферты на обработку поверхностей на из-
бирательных участках и приобретение ГСМ для участковых избиратель-
ных комиссий для выездного голосования

тыс. рублей
Наименование муниципального 

образования
2020 
год

2021 
год

2022 
год

Брызгаловское 37,4
Вахромеевское 33,4

Второвское 41,75
Пенкинское 16,7

Сергеихинское 33,05
Итого 162,3

Иные межбюджетные трансферты на оплату услуг граждан, оказы-
вающих содействие участковым избирательным комиссиям в день об-
щероссийского голосования в рамках прочих расходов для организа-
ции голосования

тыс. рублей
Наименование муниципального 

образования
2020 год 2021 год 2022 год

Брызгаловское 74,84
Вахромеевское 59,872

Второвское 74,84
Пенкинское 29,936

Сергеихинское 74,84
Итого 314,328

Иные межбюджетные трансферты на повышение заработной платы 
работникам бюджетной сферы

тыс. рублей
Наименование муниципального 

-образования
2020 год 2021 год 2022 год

Г.Камешково 61,0
Брызгаловское 80,0
Вахромеевское 57,0

Второвское 88,0
Пенкинское 32,0

Сергеихинское 48,0
Итого 366,0

Иные межбюджетные трансферты поселениям на реализацию соци-
альных проектов победителей органов территориального обществен-
ного самоуправления

тыс. рублей
Наименование муниципального 

образования
2020 год 2021 год 2022 год

Пенкинское 300,0
Итого 300,0

         Приложение 9
        к решению Совета народных депутатов Камешковского 

района
        от  26.10.2020 № 14

Источникифинансирования дефицита бюджета муниципального об-
разования Камешковский район на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов

1. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования Камешковский район на 2020 год

                                                                                                            тыс. рублей
Наименование Сумма

1              2    
Источники  финансирования дефицита бюджета 

района
125 747,781

Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета района

125 747,781

Разница между привлеченными и погашенными 
муниципальным образованием кредитами 

кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

20 600,0

Разница между привлеченными и погашенными 
муниципальным образованием в валюте Российской 

Федерации бюджетными кредитами, 
предоставленными местному бюджету другими 

бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации

-20 600,0

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

125 747,781

2. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования Камешковский район на 2021 и 2022 годы 

                                                                                                            тыс. рублей
Наименование

  
Сумма

2021 год 2022 год
1 2 3

Источники  финансирования дефицита 
бюджета района

10 300,0 10 800,0

Источники внутреннего финансирования дефици-
та бюджета района

10 300,0 10 800,0

Разница между привлеченными и погашенными 
муниципальным образованием кредитами кредит-
ных организаций в валюте Российской Федерации

41 200,0 22 350,0

Разница между привлеченными и погашенными 
муниципальным образованием в валюте Россий-

ской Федерации бюджетными кредитами, 
предоставленными местному бюджету 

другими бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации

-30 900,0 -11 550,0

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

0,0 0,0

Окончание . Начало на 1-19-ой стр.


