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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального 

образования
город Камешково Камешковского района

Р Е Ш Е Н И Е
от 19.12.2019 № 232

О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов муниципального 

образования город Камешково Камешковского 
района от 22.12.2017 № 125 «Об утверждении 
ставок от кадастровой стоимости земельных 
участков, учитывающих вид разрешенного

использования земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального 
образования город Камешково Камешковского района»

В соответствии со статьей 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлени-
ем администрации Владимирской области от 28.12.2007 № 969 «О порядке определения раз-
мера арендной платы, а также условий и сроков внесения арендной платы за использование 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, располо-
женных на территории Владимирской области», Совет народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района р е ш и л:

1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов муниципального образования 
город Камешково Камешковского района от 22.12.2017 № 125 «Об утверждении ставок от ка-
дастровой стоимости земельных участков, учитывающих вид разрешенного использования 
земель, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на тер-
ритории муниципального образования город Камешково Камешковского района», изложив 
приложение к решению в новой редакции. 

2. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в районной газете «Знамя» и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.

Глава города Д.Ф. СТОРОЖЕВ
 Приложение

к решению Совета народных депутатов
муниципального образования 

город Камешково
от 19.12.2019 № 232 

Таблица
ставок от кадастровой стоимости земельного участка, 

учитывающих вид разрешенного использования земель, 
установленных для земельных участков, государственная

собственность на которые не разграничена, расположенных
на территории Владимирской области

№ п/п В и д  р а з р е -
шенного ис-
пользования 
земельного 
участка

Описание вида разрешенного использования земельно-
го участка

Ставка 
от када-
стровой 
стоимо-
с т и  з е -
мельно-
го участ-
ка

1 2 3 4
1. Сельскохозяй-

ственное ис-
пользование

Ведение сельского хозяйства, размещение зданий и сооружений, исполь-
зуемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции:

1.1. Растениевод-
ство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращивани-
ем сельскохозяйственных культур:

1.1.1. Выращивание 
зерновых и 
иных сельско-
хозяйствен-
ных культур

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяй-
ственных угодьях, связанной с производством зерновых, бо-
бовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и 
иных сельскохозяйственных культур:
- используемые по назначению; 0,05 
- не используемые по назначению в период 1 года и более 15,0

1.1.2. Овощевод-
ство

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяй-
ственных угодьях, связанной с производством картофеля, ли-
стовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйствен-
ных культур, в том числе с использованием теплиц:
- используемые по назначению; 0,05
- не используемые по назначению в период 1 года и более 15,0

1.1.3. Выращива-
ние тонизиру-
ющих, лекар-
ственных, цве-
точных куль-
тур

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством 
чая, лекарственных и цветочных культур:
- используемые по назначению; 0,05 
- не используемые по назначению в период 1 года и более 15,0

1.1.4. Выращива-
ние льна и ко-
нопли

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием 
льна, конопли:
- используемые по назначению; 0,05
- не используемые по назначению в период 1 года и более 15,0

1.2. Животновод-
ство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производ-
ством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сель-
скохозяйственных животных, разведение племенных животных, произ-
водство и использование племенной продукции (материала), размеще-
ние зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения 
сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной 
переработки сельскохозяйственной продукции:

1.2.1. Скотоводство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 
сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сель-
скохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, 
коз, лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, про-
изводство кормов, размещение зданий, сооружений, исполь-
зуемых для содержания и разведения сельскохозяйствен-
ных животных;
разведение племенных животных, производство и использо-
вание племенной продукции (материала):
- используемые по назначению; 0,05 
- не используемые по назначению в период 1 года и более 15,0

1.2.2. Звероводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с раз-
ведением в неволе ценных пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержа-
ния и разведения животных, производства, хранения и первич-
ной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использо-
вание племенной продукции (материала):
- используемые по назначению; 0,05 
- не используемые по назначению в период 1 года и более 15,0

1.2.3. Птицеводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с раз-
ведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержа-
ния и разведения животных, производства, хранения и первич-
ной переработки продукции птицеводства;
разведение племенных животных, производство и использо-
вание племенной продукции (материала):
- используемые по назначению; 0,05 
- не используемые по назначению в период 1 года и более 15,0

1.2.4. Свиноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с раз-
ведением свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержа-
ния и разведения животных, производства, хранения и первич-
ной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использо-
вание племенной продукции (материала):
- используемые по назначению; 0,05 
- не используемые по назначению в период 1 года и более 15,0

1.3. Пчеловодство Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на 
сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и 
использованию пчел и иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необхо-
димого для пчеловодства и разведения иных полезных на-
секомых;
размещение сооружений, используемых для хранения и пер-
вичной переработки продукции пчеловодства:
- используемые по назначению; 0,05 
- не используемые по назначению в период 1 года и более 15,0

1.4. Рыбоводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с раз-
ведением и (или) содержанием, выращиванием объектов ры-
боводства (аквакультуры); размещение зданий, сооружений, 
оборудования, необходимых для осуществления рыбовод-
ства (аквакультуры):
- используемые по назначению; 0,05 
- не используемые по назначению в период 1 года и более 15,0

1.5. Научное обе-
спечение 
сельского хо-
зяйства

Осуществление научной и селекционной работы, ведение 
сельского хозяйства для получения ценных с научной точки 
зрения образцов растительного и животного мира;
размещение коллекций генетических ресурсов растений:
- используемые по назначению; 0,05
- не используемые по назначению в период 1 года и более 15,0

1.6. Хранение и 
переработка 
сельскохозяй-
ственной про-
дукции

Размещение зданий, сооружений, используемых для произ-
водства, хранения, первичной и глубокой переработки сель-
скохозяйственной продукции:
- используемые по назначению; 0,05 
- не используемые по назначению в период 1 года и более 15,0

1.7. Питомники Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, 
используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохо-
зяйственных культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов 
сельскохозяйственного производства:
- используемые по назначению; 0,05 
- не используемые по назначению в период 1 года и более 15,0

1.8. Обеспечение 
сельскохо-
зяйственно-
го производ-
ства

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, 
ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амба-
ров, водонапорных башен, трансформаторных станций и ино-
го технического оборудования, используемого для ведения 
сельского хозяйства:
- используемые по назначению; 0,05 
- не используемые по назначению в период 1 года и более 15,0

2. Ж и л а я  з а -
стройка

Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение про-
живания в них:

2.1. Малоэтажная 
многоквар-
тирная жилая 
застройка

Размещение малоэтажных многоквартирных домов (много-
квартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских площадок, площадок 
для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных по-
мещениях малоэтажного многоквартирного дома, если об-
щая площадь таких помещений в малоэтажном многоквар-
тирном доме не составляет более 15% общей площади поме-
щений дома:
- в городских населенных пунктах;  1,5
- в сельских населенных пунктах  1,5

2.2. Блокирован-
ная жилая за-
стройка

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько об-
щих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не 
более чем три, при общем количестве совмещенных домов не 
более десяти и каждый из которых предназначен для прожива-
ния одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без прое-
мов с соседним домом или соседними домами, расположен на 
отдельном земельном участке и имеет выход на территорию 
общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и 
ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогатель-
ных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок 
для отдыха:
- в городских населенных пунктах; 0,44
- в сельских населенных пунктах 0,44

2.3. Передвижное 
жилье

Размещение сооружений, пригодных к использованию в каче-
стве жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, 
жилые прицепы) с возможностью подключения названных со-
оружений к инженерным сетям, находящимся на земельном 
участке или на земельных участках, имеющих инженерные со-
оружения, предназначенных для общего пользования

0,55

2.4. Среднеэтаж-
ная жилая за-
стройка

Размещение многоквартирных домов этажностью не выше 
восьми этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок 
для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных поме-
щениях многоквартирного дома, если общая площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% 
общей площади помещений дома:
- в поселках и сельских населенных пунктах; 0,33
- в городских округах и городских поселениях 0,33

2.5. Многоэтаж-
ная жилая за-
стройка (вы-
с о т н а я  з а -
стройка)

Размещение многоквартирных домов этажностью девять эта-
жей и выше;
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных 
площадок и площадок для отдыха;
размещение подземных гаражей и автостоянок, размещение 
объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, при-
строенных и встроенно-пристроенных помещениях много-
квартирного дома в отдельных помещениях дома, если пло-
щадь таких помещений в многоквартирном доме не составля-
ет более 15% от общей площади дома:
- в поселках и сельских населенных пунктах; 0,33
- в городских округах и городских поселениях 0,33

2.6. Хранение ав-
тотранспорта

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в 
том числе подземных, предназначенных для хранения авто-
транспорта, в том числе с разделением на машино-места, за 
исключением гаражей, размещение которых предусмотре-
но содержанием вида разрешенного использования, указан-
ного в пункте 4.9

1,5

3. Обществен-
ное использо-
вание объек-
тов капиталь-
ного строи-
тельства

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспече-
ния удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей 
человека:

3.1. Коммуналь-
ное обслужи-
вание

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физи-
ческих и юридических лиц коммунальными услугами

0,2

3.1.1. Предостав-
ление комму-
нальных услуг

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих постав-
ку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных 
стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, во-
допроводов, линий электропередач, трансформаторных под-
станций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, ка-
нализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых 
для сбора и плавки снега)

0,2

3.1.2. Администра-
тивные здания 
организаций, 
обеспечива-
ю щ и х  п р е -
доставление 
коммуналь-
ных услуг

Размещение зданий, предназначенных для приема физиче-
ских и юридических лиц в связи с предоставлением им ком-
мунальных услуг

0,2

3.2. Социальное 
обслужива-
ние

Размещение зданий, предназначенных для оказания гражда-
нам социальной помощи

2

3.2.1 Дома социаль-
ного обслужи-
вания

Размещение зданий, предназначенных для размещения домов 
престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега 
для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для вре-
менного размещения вынужденных переселенцев, лиц, при-
знанных беженцами

2

3.2.2. Оказание со-
циальной по-
мощи населе-
нию

Размещение зданий, предназначенных для служб психологи-
ческой и бесплатной юридической помощи, социальных, пен-
сионных и иных служб (службы занятости населения, пункты 
питания малоимущих граждан), в которых осуществляется при-
ем граждан по вопросам оказания социальной помощи и на-
значения социальных или пенсионных выплат, а также для раз-
мещения общественных некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, 
клубов по интересам

2,0

3.2.3. Оказание 
услуг связи

Размещение зданий, предназначенных для размещения пун-
ктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и 
международной телефонной связи

2,0

3.2.4. Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения обще-
житий, предназначенных для проживания граждан на время их 
работы, службы или обучения, за исключением зданий, разме-
щение которых предусмотрено содержанием вида разрешен-
ного использования, указанного в пункте 4.7

2,0

3.3. Бытовое об-
служивание

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для оказания населению или организациям быто-
вых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикма-
херские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

2,2

3.4. Здравоохра-
нение

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для оказания гражданам медицинской помощи

4,4

3.4.1. Амбулаторно-
поликлиниче-
ское обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для оказания гражданам амбулаторно-
поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фель-
дшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и 
ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции 
донорства крови, клинические лаборатории)

4,4

3.4.2. Стационар-
ное медицин-
ское обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для оказания гражданам медицинской помощи в 
стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-
медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие 
оказание услуг по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации

4,4

3.5. Образование 
и просвеще-
ние

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для воспитания, образования и просвещения

3,4

3.5.1. Дошкольное, 
начальное и 
среднее об-
щее образо-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для просвещения, дошкольного, начального и сред-
него общего образования (детские ясли, детские сады, школы, 
лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, обра-
зовательные кружки и иные организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в 
том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных 
для занятия обучающихся физической культурой и спортом

1,6

3.5.2. С р е д н е е  и 
высшее про-
фессиональ-
ное образо-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для профессионального образования и просвеще-
ния (профессиональные технические училища, колледжи, ху-
дожественные, музыкальные училища, общества знаний, ин-
ституты, университеты, организации по переподготовке и по-
вышению квалификации специалистов и иные организации, 
осуществляющие деятельность по образованию и просве-
щению), в том числе зданий, спортивных сооружений, пред-
назначенных для занятия обучающихся физической культу-
рой и спортом

1,6

3.6. Культурное 
развитие

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для раз-
мещения объектов культуры

1,6

3.6.1. Объекты 
культурно-
досуговой де-
ятельности

Размещение зданий, предназначенных для размещения музе-
ев, выставочных залов, художественных галерей, домов куль-
туры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармо-
ний, концертных залов, планетариев

1,6

3.6.2. Парки культу-
ры и отдыха

Размещение парков культуры и отдыха 1,6

3.6.3. Цирки и зве-
ринцы

Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, 
зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществле-
ния сопутствующих видов деятельности по содержанию диких 
животных в неволе

1,6

3.7. Религиозное 
использова-
ние

Размещение зданий и сооружений религиозного использо-
вания

3,08

3.7.1. Осуществле-
ние религиоз-
ных обрядов

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для со-
вершения религиозных обрядов и церемоний (в том чис-
ле церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, 
синагоги)

3,08

3.7.2. Религиозное 
управление и 
образование

Размещение зданий, предназначенных для постоянного ме-
стонахождения духовных лиц, паломников и послушников в 
связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для 
осуществления благотворительной и религиозной образова-
тельной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослу-
жителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, ду-
ховные училища)

3,08

3.8. Обществен-
ное управле-
ние

Размещение зданий, предназначенных для размещения орга-
нов и организаций общественного управления

4,4

3.8.1. Государствен-
ное управле-
ние

Размещение зданий, предназначенных для размещения госу-
дарственных органов, государственного пенсионного фонда, 
органов местного самоуправления, судов, а также организа-
ций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или 
оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги

4,4

3.8.2. Представи-
тельская дея-
тельность

Размещение зданий, предназначенных для дипломатических 
представительств иностранных государств и субъектов Рос-
сийской Федерации, консульских учреждений в Российской 
Федерации

4,4

3.9. Обеспечение 
научной дея-
тельности

Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной 
деятельности

22,0

3.9.1. Обеспечение 
деятельности 
в области ги-
дрометеоро-
логии и смеж-
ных с ней об-
ластях

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для наблюдений за физическими и химическими 
процессами, происходящими в окружающей среде, определе-
ния ее гидрометеорологических, агрометеорологических и ге-
лиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмос-
ферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по ги-
дробиологическим показателям, и околоземного - космиче-
ского пространства, зданий и сооружений, используемых в об-
ласти гидрометеорологии и смежных с ней областях (допле-
ровские метеорологические радиолокаторы, гидрологиче-
ские посты и другие)

22,0

3.9.2. Проведение 
научных ис-
следований

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для 
проведения научных изысканий, исследований и разрабо-
ток (научно-исследовательские и проектные институты, науч-
ные центры, инновационные центры, государственные ака-
демии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе от-
раслевые)

22,0

3.9.3. Проведение 
научных испы-
таний

Размещение зданий и сооружений для проведения изыска-
ний, испытаний опытных промышленных образцов, для раз-
мещения организаций, осуществляющих научные изыскания, 
исследования и разработки, научные и селекционные рабо-
ты, ведение сельского и лесного хозяйства для получения цен-
ных с научной точки зрения образцов растительного и жи-
вотного мира

22,0

3.10. Ветеринар-
ное обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения живот-
ных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека:
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3.10.1 Амбулаторное 
ветеринар-
ное обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для оказания ветеринарных услуг без содержа-
ния животных

4,4

3.10.2. Приюты для 
животных

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для содержания, разведения животных, не являю-
щихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказа-
ния услуг по содержанию и лечению бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для организации гостиниц для животных

4,4

4. Предприни-
мательство

Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения 
прибыли на основании торговой, банковской и иной предприниматель-
ской деятельности:

4.1. Деловое 
управление

Размещение объектов капитального строительства с целью 
размещения объектов управленческой деятельности, не свя-
занной с государственным или муниципальным управлением 
и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения 
сделок, не требующих передачи товара в момент их соверше-
ния между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности)

10

4.2. Объекты тор-
говли (торго-
вые центры, 
торгово-
развлекатель-
ные центры 
(комплексы)

Размещение объектов капитального строительства общей пло-
щадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или не-
скольких организаций, осуществляющих продажу товаров и 
(или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов раз-
решенного использования, указанных в пунктах 4.5 - 4.8.1

80,0

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотруд-
ников и посетителей торгового центра

4,2

4.3. Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооруже-
ний, предназначенных для организации постоянной или вре-
менной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что 
каждое из торговых мест не располагает торговой площадью 
более 200 кв. м

7,8

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотруд-
ников и посетителей рынка

4,2

4.4. Магазины Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для продажи товаров, торговая площадь которых 
составляет до 5000 кв. м

7,1

4.5. Банковская и 
страховая де-
ятельность

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для размещения организаций, оказывающих бан-
ковские и страховые услуги

220,0

4.6. Обществен-
ное питание

Размещение объектов капитального строительства в целях 
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, сто-
ловые, закусочные, бары)

Столо-
вые- 1,1
Рестора-
ны — 33
Кафе — 
33
Закусоч-
н ы е  — 
1,1
Бары - 33

4.7. Гостиничное 
обслужива-
ние

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых 
с целью извлечения предпринимательской выгоды из пре-
доставления жилого помещения для временного прожива-
ния в них

26,4

4.8. Развлечения Размещение зданий и сооружений, предназначенных для раз-
влечений

20,0 

4.8.1. Развлекатель-
ные меропри-
ятия

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для орга-
низации развлекательных мероприятий, путешествий, для раз-
мещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, 
аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов 
(кроме игрового оборудования, используемого для проведе-
ния азартных игр), игровых площадок

20,0 

4.9. Служебные га-
ражи

Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для 
хранения служебного автотранспорта, используемого в целях 
осуществления видов деятельности, предусмотренных вида-
ми разрешенного использования, указанных в пунктах 3 - 4.11, 
а также для стоянки и хранения транспортных средств общего 
пользования, в том числе в депо

2,5

4.10. Объекты до-
рожного сер-
виса

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса:

4.10.1. Заправка 
транспортных 
средств

Размещение автозаправочных станций 7,0
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для 
организации общественного питания в качестве объектов до-
рожного сервиса

7,8

4.10.2. Обеспечение 
дорожного от-
дыха

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в 
качестве дорожного сервиса (мотелей) 

20,0

размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для 
организации общественного питания в качестве объектов до-
рожного сервиса

7,8

4.10.3. Автомобиль-
ные мойки

Размещение автомобильных моек  24,0
размещение магазинов сопутствующей торговли 7,8

4.10.4. Ремонт авто-
мобилей

Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и 
обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожно-
го сервиса

24,0

размещение магазинов сопутствующей торговли 7,8
4.11. Выставочно-

ярмарочная 
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, соору-
жений, предназначенных для осуществления выставочно-
ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятель-
ность, необходимую для обслуживания указанных мероприя-
тий (застройка экспозиционной площади, организация пита-
ния участников мероприятий)

0,7

5. Отдых (рекре-
ация)

Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими 
или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, 
пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, во-
дохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них:

5.1. Спорт Размещение зданий и сооружений для занятия спортом 1,65
5.1.1. Обеспечение 

спортивно-
зрелищных 
мероприятий

Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, 
имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стади-
онов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)

1,65

5.1.2. Обеспечение 
занятий спор-
том в помеще-
ниях

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассей-
нов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях 
и сооружениях

1,65

5.1.3. Площадки для 
занятий спор-
том

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на 
открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорож-
ки, поля для спортивной игры)

1,65

5.1.4. Оборудован-
ные площад-
ки для занятий 
спортом

Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой 
на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодро-
мы, трамплины, спортивные стрельбища)

1,65

5.1.5. Водный спорт Размещение спортивных сооружений для занятия водными 
видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для ор-
ганизации водных видов спорта и хранения соответствующе-
го инвентаря)

1,65

5.1.6. Авиационный 
спорт

Размещение спортивных сооружений для занятия авиацион-
ными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки 
и иные сооружения, необходимые для организации авиацион-
ных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

1,65

5.1.7. Спортивные 
базы

Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осущест-
вляется спортивная подготовка длительно проживающих в 
них лиц

1,65

5.2. Природно-
познаватель-
ный туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения похо-
дов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и кон-
ных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щи-
тов с познавательными сведениями об окружающей природ-
ной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природо-
восстановительных мероприятий

24,0

5.3. Туристиче-
ское обслужи-
вание

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпин-
гов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а так-
же иных зданий, используемых с целью извлечения предпри-
нимательской выгоды из предоставления жилого помещения 
для временного проживания в них;
размещение детских лагерей

20,0

5.4. Охота и ры-
балка

Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размеще-
ние дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых 
для восстановления и поддержания поголовья зверей или ко-
личества рыбы

24,0

5.5. Причалы для 
маломерных 
судов

Размещение сооружений, предназначенных для причалива-
ния, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других ма-
ломерных судов

2,4

5.6. Поля для голь-
фа или конных 
прогулок

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления кон-
ных прогулок, в том числе осуществление необходимых земля-
ных работ и размещения вспомогательных сооружений;
размещение конно-спортивных манежей, не предусматриваю-
щих устройство трибун

24,0

6. Производ-
ственная дея-
тельность

Размещение объектов капитального строительства в целях добычи по-
лезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышлен-
ным способом:

7. Тяжелая про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства горно-
обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургиче-
ской, машиностроительной промышленности, а также изго-
товления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, 
вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также 
другие подобные промышленные предприятия, для эксплу-
атации которых предусматривается установление охранных 
или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда 
объект промышленности отнесен к иному виду разрешенно-
го использования

1,47

МО г. КАМЕШКОВО
8. Автомобиле-

строительная 
промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для производства транспортных средств и обору-
дования, производства автомобилей, производства автомо-
бильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и 
контейнеров, предназначенных для перевозки одним или не-
сколькими видами транспорта, производства частей и принад-
лежностей автомобилей и их двигателей

1,47

9. Легкая про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электрон-
ной промышленности

1,47

10. Фармацевти-
ческая про-
мышленность

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для фармацевтического производства, в том числе 
объектов, в отношении которых предусматривается установ-
ление охранных или санитарно-защитных зон

1,47

11. Пищевая про-
мышленность

Размещение объектов пищевой промышленности, по перера-
ботке сельскохозяйственной продукции способом, приводя-
щим к их переработке в иную продукцию (консервирование, 
копчение, хлебопечение), в том числе для производства напит-
ков, алкогольных напитков и табачных изделий

1,47

12. Нефтехимиче-
ская промыш-
ленность

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для переработки углеводородного сырья, изготов-
ления удобрений, полимеров, химической продукции бытово-
го назначения и подобной продукции, а также другие подоб-
ные промышленные предприятия

1,47

13. Строительная 
промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для производства строительных материалов (кир-
пичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бы-
тового и строительного газового и сантехнического оборудо-
вания, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных 
домов или их частей и тому подобной продукции

1,47

14. Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и 
других электростанций, размещение обслуживающих и вспо-
могательных для электростанций сооружений (золоотвалов, 
гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исклю-
чением объектов энергетики, размещение которых предусмо-
трено содержанием вида разрешенного использования, ука-
занных в пунктах 3.1, 3.1.1, 3.1.2

2,64

размещение тепловых станций, электростанций, обслуживаю-
щих их сооружений и объектов

 0,19

15. Атомная энер-
гетика

Размещение объектов использования атомной энергии, в том 
числе атомных станций, ядерных установок (за исключением 
создаваемых в научных целях), пунктов хранения ядерных ма-
териалов и радиоактивных веществ, размещение обслуживаю-
щих и вспомогательных для электростанций сооружений;
размещение объектов электросетевого хозяйства, обслужива-
ющих атомные электростанции

 25,0

16. Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, 
включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные 
кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструк-
туру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключени-
ем объектов связи, размещение которых предусмотрено со-
держанием вида разрешенного использования, указанных в 
пунктах 3.1.1, 3.2.3

100,0

17. Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временно-
му хранению, распределению и перевалке грузов (за исключе-
нием хранения стратегических запасов), не являющихся частя-
ми производственных комплексов, на которых был создан груз: 
промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, 
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранили-
ща и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачива-
ющие станции, элеваторы и продовольственные склады, за ис-
ключением железнодорожных перевалочных складов

2,2

18. Целлюлозно-
бумажная 
промышлен-
ность

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для целлюлозно-бумажного производства, произ-
водства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изде-
лий из них, издательской и полиграфической деятельности, ти-
ражирования записанных носителей информации

0,5

19. Транспорт Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, использу-
емых для перевозки людей или грузов либо передачи веществ:

19.1. Железнодо-
рожный транс-
порт

Размещение объектов капитального строительства железно-
дорожного транспорта

9,0

железнодорожные депо;
железнодорожные пути необщего пользования;
объекты, предназначенные для ремонта и содержания желез-
нодорожных путей необщего пользования (размещение, экс-
плуатация, расширение и реконструкция строений, зданий, со-
оружений, в том числе железнодорожных вокзалов, железно-
дорожных станций, а также устройств и других объектов, необ-
ходимых для эксплуатации, содержания, строительства, рекон-
струкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, 
строений, сооружений, устройств и других объектов железно-
дорожного транспорта необщего пользования);
земли, входящие в полосу отвода железных дорог необще-
го пользования;
установление полос отвода железных дорог, складирование 
грузов, устройство погрузочно-разгрузочных площадок необ-
щего пользования

 0,0003

19.1.1. Железнодо-
рожные пути

Размещение железнодорожных путей 9,0
железнодорожные пути необщего пользования  0,0003

19.1.2. Обслужива-
ние железно-
дорожных пе-
ревозок

Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодо-
рожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, 
необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, 
реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, со-
оружений, устройств и других объектов железнодорожно-
го транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсо-
вых складов (за исключением складов горюче-смазочных мате-
риалов и автозаправочных станций любых типов, а также скла-
дов, предназначенных для хранения опасных веществ и мате-
риалов, не предназначенных непосредственно для обеспече-
ния железнодорожных перевозок) и иных объектов при усло-
вии соблюдения требований безопасности движения, установ-
ленных федеральными законами

9,0

железнодорожные депо;
объекты, предназначенные для ремонта и содержания желез-
нодорожных путей необщего пользования (размещение, экс-
плуатация, расширение и реконструкция строений, зданий, со-
оружений, в том числе железнодорожных вокзалов, железно-
дорожных станций, а также устройств и других объектов, необ-
ходимых для эксплуатации, содержания, строительства, рекон-
струкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, 
строений, сооружений, устройств и других объектов железно-
дорожного транспорта необщего пользования);
земли, входящие в полосу отвода железных дорог необще-
го пользования;
установление полос отвода железных дорог, складирование 
грузов, устройство погрузочно-разгрузочных площадок необ-
щего пользования

0,0003

19.2. Автомобиль-
н ы й  т р а н с -
порт

Размещение зданий и сооружений автомобильного транс-
порта

1,0

19.2.1. Размещение 
автомобиль-
ных дорог

Размещение автомобильных дорог за пределами населенных 
пунктов и технически связанных с ними сооружений, придо-
рожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных ви-
дами разрешенного использования, указанными в пунктах 2.6, 
4.9, 19.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначен-
ных для охраны транспортных средств;
размещение объектов, предназначенных для размещения по-
стов органов внутренних дел, ответственных за безопасность 
дорожного движения

1,0

19.2.2. Обслужива-
ние перевозок 
пассажиров

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для об-
служивания пассажиров

1,0

19.2.3. Стоянки транс-
порта общего 
пользования

Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих 
перевозки людей по установленному маршруту

9,0

19.3. Водный транс-
порт

Размещение искусственно созданных для судоходства вну-
тренних водных путей, размещение объектов капитального 
строительства внутренних водных путей, размещение объек-
тов капитального строительства морских портов, размещение 
объектов капитального строительства, в том числе морских и 
речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических соо-
ружений, навигационного оборудования и других объектов, 
необходимых для обеспечения судоходства и водных перевоз-
ок, заправки водного транспорта

2,0

19.4. Воздушный 
транспорт

Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодро-
мов), обустройство мест для приводнения и причаливания ги-
дросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения 
полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и призем-
ления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропор-
тов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посад-
ки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания 
и обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, 
необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, пере-
мещаемых воздушным путем;
размещение объектов, предназначенных для технического об-
служивания и ремонта воздушных судов

2,3

19.5. Трубопровод-
н ы й  т р а н с -
порт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и 
иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, не-
обходимых для эксплуатации названных трубопроводов

4,4

20. Обеспечение 
о б о р о н ы  и 
безопасности

Размещение объектов капитального строительства, необходи-
мых для подготовки и поддержания в боевой готовности Воо-
руженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 
формирований и органов управления ими (размещение воен-
ных организаций, внутренних войск, учреждений и других объ-
ектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских 
учений и других мероприятий, направленных на обеспечение 
боевой готовности воинских частей;
размещение зданий военных училищ, военных институтов, во-
енных университетов, военных академий;
размещение объектов, обеспечивающих осуществление тамо-
женной деятельности

2,4

21. Обеспечение 
вооруженных 
сил

Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для разработки, испытания, производства ремон-
та или уничтожения вооружения, техники военного назначе-
ния и боеприпасов;
обустройство земельных участков в качестве испытатель-
ных полигонов, мест уничтожения вооружения и захороне-
ния отходов, возникающих в связи с использованием, произ-
водством, ремонтом или уничтожением вооружений или бо-
еприпасов;
размещение объектов капитального строительства, необхо-
димых для создания и хранения запасов материальных ценно-
стей в государственном и мобилизационном резервах (храни-
лища, склады и другие объекты);
размещение объектов, для обеспечения безопасности которых 
были созданы закрытые административно-территориальные 
образования

2,4

22. Обеспече-
ние внутрен-
него правопо-
рядка

Размещение объектов капитального строительства, необходи-
мых для подготовки и поддержания в готовности органов вну-
тренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых су-
ществует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключени-
ем объектов гражданской обороны, являющихся частями про-
изводственных зданий

2,4

23. Деятельность 
п о  о с о б о й 
охране и из-
учению при-
роды

Сохранение и изучение растительного и животного мира пу-
тем создания особо охраняемых природных территорий, в гра-
ницах которых хозяйственная деятельность, кроме деятельно-
сти, связанной с охраной и изучением природы, не допускает-
ся (государственные природные заповедники, национальные 
и природные парки, памятники природы, дендрологические 
парки, ботанические сады, оранжереи)

1,5

24. Охрана при-
родных тер-
риторий

Сохранение отдельных естественных качеств окружающей 
природной среды путем ограничения хозяйственной деятель-
ности в данной зоне, в частности: создание и уход за запрет-
ными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том 
числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяй-
ственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблю-
дение режима использования природных ресурсов в заказни-
ках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными

1,5 

25. Курортная де-
ятельность

Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и 
оздоровления человека природных лечебных ресурсов (ме-
сторождения минеральных вод, лечебные грязи, рапа лиманов 
и озер, особый климат и иные природные факторы и условия, 
которые используются или могут использоваться для профи-
лактики и лечения заболеваний человека), а также охрана ле-
чебных ресурсов от истощения и уничтожения в границах пер-
вой зоны округа горно-санитарной или санитарной охраны 
лечебно-оздоровительных местностей и курорта

1,5

26. Санаторная 
деятельность

Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических 
лечебниц, грязелечебниц, обеспечивающих оказание услуги 
по лечению и оздоровлению населения

0,5 

обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, 
бюветы, места добычи целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных лагерей

1,0 

27. Историко-
культурная де-
ятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия наро-
дов Российской Федерации (памятников истории и культуры), 
в том числе: объектов археологического наследия, достопри-
мечательных мест, мест бытования исторических промыслов, 
производств и ремесел, исторических поселений, недейству-
ющих военных и гражданских захоронений, объектов культур-
ного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся исто-
рическим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная де-
ятельность, обеспечивающая познавательный туризм

1,5

28. Использова-
ние лесов

Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древеси-
ны и недревесных лесных ресурсов, охрана и восстановление лесов и 
иные цели:

28.1. Заготовка дре-
весины

Рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, в 
том числе гражданами для собственных нужд, частичная пере-
работка, хранение и вывоз древесины, создание лесных дорог, 
размещение сооружений, необходимых для обработки и хра-
нения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана и вос-
становление лесов

1,5 

28.2. Лесные план-
тации

Выращивание и рубка лесных насаждений, выращенных тру-
дом человека, частичная переработка, хранение и вывоз дре-
весины, создание дорог, размещение сооружений, необходи-
мых для обработки и хранения древесины (лесных складов, ле-
сопилен), охрана лесов

1,5 

28.3. Заготовка лес-
ных ресурсов

Заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в том 
числе гражданами для собственных нужд, заготовка пищевых 
лесных ресурсов и дикорастущих растений, хранение, неглубо-
кая переработка и вывоз добытых лесных ресурсов, размеще-
ние временных сооружений, необходимых для хранения и не-
глубокой переработки лесных ресурсов (сушилки, грибоварни, 
склады), охрана лесов

1,5 

28.4. Резервные 
леса

Деятельность, связанная с охраной лесов 1,5 

29. Водные объ-
екты

Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориаль-
ные моря и другие поверхностные водные объекты

0,5 

30. Общее поль-
зование во-
дными объек-
тами

Использование земельных участков, примыкающих к водным 
объектам, способами, необходимыми для осуществления об-
щего водопользования (водопользование, осуществляемое 
гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных 
ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового во-
доснабжения, купание, использование маломерных судов, во-
дных мотоциклов и других технических средств, предназна-
ченных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответ-
ствующие запреты не установлены законодательством)

1,0

31. Специальное 
пользование 
водными объ-
ектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным 
объектам, способами, необходимыми для специального во-
допользования (забор водных ресурсов из поверхностных во-
дных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, про-
ведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других ра-
бот, связанных с изменением дна и берегов водных объектов)

2,5

32. Гидротехни-
ческие соору-
жения

Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для 
эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водоза-
борных, водовыпускных и других гидротехнических сооруже-
ний, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопро-
пускных сооружений, берегозащитных сооружений)

1,0

33. Земельные 
участки (тер-
ритории) об-
щего пользо-
вания

Земельные участки общего пользования 2,4

33.1. Улично-
дорожная 
сеть

Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных 
дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, пло-
щадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной 
и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных 
средств в границах городских улиц и дорог, за исключением 
предусмотренных видами разрешенного использования, ука-
занными в пунктах 2.6, 4.9, 19.2.3, а также некапитальных соору-
жений, предназначенных для охраны транспортных средств

2,4

33.2. Благоустрой-
ство террито-
рии

Размещение декоративных, технических, планировочных, 
конструктивных устройств, элементов озеленения, различ-
ных видов оборудования и оформления, малых архитектур-
ных форм, некапитальных нестационарных строений и соо-
ружений, информационных щитов и указателей, применяе-
мых как составные части благоустройства территории, обще-
ственных туалетов

2,4

34. Ритуальная де-
ятельность

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений;
осуществление деятельности по производству продукции 
ритуально-обрядового назначения

1,7

35. Специальная 
деятельность

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопле-
ние, обработка, обезвреживание отходов производства и по-
требления, медицинских отходов, биологических отходов, 
радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый 
слой, а также размещение объектов размещения отходов, за-
хоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (ското-
могильников, мусоросжигательных и мусороперерабатыва-
ющих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бы-
тового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторич-
ной переработки)

11,5

36. Запас Отсутствие хозяйственной деятельности 1,65
37. Земельные 

участки неза-
висимо от ка-
тегории

для строительства, реконструкции зданий, сооружений 3,08
предоставленные не для коммерческих целей 110,0
предоставленные для иных предпринимательских целей 220,0
предоставленные для проведения проектно-изыскательских 
работ

10,0

для реализации проекта индустриальный парк «Камешково» 0,02
38. Ведение ого-

родничества 
(земельный 
участок, пре-
доставленный 
гражданину)

Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для 
собственных нужд сельскохозяйственных культур; размеще-
ние хозяйственных построек, не являющихся объектами не-
движимости, предназначенных для хранения инвентаря и уро-
жая сельскохозяйственных культур

 0,6

Окончание . Начало на 1-й стр.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального 

образования
город Камешково Камешковского района

Р Е Ш Е Н И Е
от 19.12.2019 № 234

Об утверждении Положения о порядке и условиях 
предоставления иных межбюджетных трансфертов 

из бюджета муниципального образования город 
Камешково в бюджет муниципального образования

Камешковский район
Руководствуясь статьей 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 4 

статьи 65 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
город Камешково Камешковского района, Совет народных депутатов города Камешково р 
е ш и л :

1. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета муниципального образования город Камешково в бюджет муници-
пального образования Камешковский район согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Д.Ф. СТОРОЖЕВ

 Приложение 
 к решению Совета народных депутатов 

 города Камешково
 от 19.12.2019 №234

Положение о порядке и условиях предоставления иных межбюджетных трансфертов
из бюджета муниципального образования город Камешково

бюджету муниципального образования Камешковский район
1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением, разработанным в соответствии со статьями 9 и 142.5 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 65 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования город Камешково, Положением о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании город Камешково Камешковского района, 
устанавливается порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета муниципального образования город Камешково бюджету муниципального образо-
вания Камешковский район.

1.2. Иные межбюджетные трансферты предусматриваются в составе бюджета муници-
пального образования город Камешково в целях передачи бюджету муниципального об-
разования Камешковский район средств для осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения.

1.3. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значени-
ях, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Порядок и условия предоставления иных
межбюджетных трансфертов
2.1. Целью предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципаль-

ного образования город Камешково бюджету муниципального образования Камешковский 
район является финансовое обеспечение переданных полномочий по решению вопросов 
местного значения муниципального образования город Камешково, установленных в со-
ответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации», законами Владимирской области в 
соответствии с заключаемыми соглашениями; иные случаи, установленные бюджетным за-
конодательством Российской Федерации, нормативными актами Владимирской области и 
(или) муниципальными правовыми актами. 

 2.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального об-
разования город Камешково бюджету муниципального образования Камешковский район 
осуществляется за счет доходов бюджета муниципального образования город Камешково.

 2.3. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования город 
Камешково бюджету муниципального образования Камешковский район отражаются в 
доходной части бюджета муниципального образования Камешковский район согласно клас-
сификации доходов бюджетов.

2.4. Объем средств и целевое назначение иных межбюджетных трансфертов утверж-
дается решением Совета народных депутатов города Камешково о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, а также посредством внесения изменений в решение о 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

2.5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассигно-
ваний и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных сводной бюджетной росписью 
бюджета на основании соглашения о передаче части полномочий.

3. Контроль за использованием иных
межбюджетных трансфертов
3.1. Органы местного самоуправления Камешковского района представляют финансово-

му управлению администрации Камешковского района отчет о расходовании средств иных 
межбюджетных трансфертов согласно приложению к настоящему Положению в срок до 20 
января, следующего за отчетным годом.

3.2. Органы местного самоуправления Камешковского района несут ответственность за 
целевое использование иных межбюджетных трансфертов, полученных из бюджета муници-
пального образования город Камешково, и достоверность представляемых отчетов.

3.3. Иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, не использованные 
в текущем году, могут использоваться в очередном финансовом году на те же цели при на-
личии соглашения на очередной финансовый год и потребности в указанных трансфертах в 
соответствии с решением о бюджете муниципального образования город Камешково.

При отсутствии потребности в указанных трансфертах не использованные по состоянию 
на 1 января очередного финансового года иные межбюджетные трансферты подлежат 
возврату в бюджет муниципального образования город Камешково в срок до 1 февраля, 
следующего за отчетным годом.

 Приложение
 к Положению о порядке и условиях 

 предоставления иных межбюджетных
трансфертов из бюджета муниципального

образования город Камешково в бюджет
 муниципального образования

 Камешковский район
ОТЧЕТ

о расходовании средств иных межбюджетных трансфертов
из бюджета муниципального образования город Камешково

в бюджет муниципального образования Камешковский район
за 20____ год

Цель, наи-
менование 
расходно-
го полно-
мочия

КБК Поступило средств Утверждено 
бюджетных 
ассигнова-
ний, всего

Лимиты бюд-
жетных обя-
зательств на 
отчетный пе-
риод

Кассовое испол-
нение

Неис-
пользо-
ванные 
назначе-
ния

Всего В отчетном 
периоде

Всего В отчет-
ном пе-
риоде

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого

Руководитель ________________________
Исполнитель _________________________
№ телефона

МО г. КАМЕШКОВО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального 

образования
город Камешково Камешковского района

Р Е Ш Е Н И Е
от 19.12.2019 № 235

О бюджете муниципального образования
города Камешково на 2020 год

и на плановый период 2021 и 2022 годов
 Рассмотрев представленный главой города проект решения «О бюджете муниципально-

го образования города Камешково на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», и в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом РФ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования город Камешково и «Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании город Камешково Камешковского района», Совет народных 
депутатов города Камешково р е ш и л :

 1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования города 
Камешково (далее – бюджет города) на 2020 год:

 1.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 100958,2 тыс. ру-
блей;

 1.2. общий объем расходов бюджета города в сумме 103358,2 тыс. рублей;
 1.3. дефицит бюджета города в сумме 2400,0 тыс. рублей;
 1.4. верхний предел муниципального внутреннего долга города на 1 января 2021 года 

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

 2. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2021 год:
 2.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 116799,6 тыс. ру-

блей;
 2.2. общий объем расходов бюджета города в сумме 112149,6 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 1188,4 тыс. руб.;
 2.3. профицит бюджета города в сумме 4650,0 тыс. рублей;

 2.4. верхний предел муниципального внутреннего долга города на 1 января 2022 года 
равным 10925,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
города, равным нулю.

 3. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2022 год:
 3.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 116774,7 тыс. ру-

блей;
 3.2. общий объем расходов бюджета города в сумме 111349,7 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 2390,7 тыс. руб.;
 3.3. профицит бюджета города в сумме 5425,0 тыс. рублей;
 3.4. верхний предел муниципального внутреннего долга города на 1 января 2023 года 

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

 4. Установить перечень главных администраторов доходов бюджета города согласно при-
ложению 1 к настоящему решению.

 5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета города согласно приложению 2 к настоящему решению.

 6. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом города и бюджетом муни-
ципального образования Камешковский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов согласно приложению 3 к настоящему решению.

7. Утвердить доходы бюджета города на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложению 4 к настоящему решению.

8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

 9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам клас-
сификации расходов бюджета города на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложению 6 к настоящему решению.

 10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муници-
пальным программам города и непрограммным направлениям деятельности), группам 
видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.

 11. Утвердить предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального об-
разования Камешковский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению 8 к настоящему решению.

 12. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований города на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.

 13. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.

 14. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно при-
ложению 11 к настоящему решению.

 15. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда города на 2020 
год в сумме 31372,9 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 28538,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 
8836,5 тыс. рублей.

 16. Установить, что муниципальным образованием город Камешково в 2020 году муници-
пальные гарантии не предоставляются.

 17. Установить размер резервных фондов муниципального образования город Камешко-
во на 2020 год в сумме 100,0 тыс. руб., на 2021 год в сумме 100,0 тыс. руб., на 2022 год в сумме 
100,0 тыс. руб. 

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

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

 18.2. Реализации мероприятий в рамках программы формирования современной город-
ской среды.

 19. Решения, приводящие к увеличению в 2020 году численности работников городских 
муниципальных учреждений, не принимаются, за исключением решений, связанных с испол-
нением переданных полномочий.

 20. Установить, что расходы бюджета города на 2020 год финансируются по мере фактиче-
ского поступления доходов в бюджет города.

 21. Новые расходные обязательства, а также расходы, не относящиеся к обязательным 
полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования город 
Камешково Камешковского района, приводить при условии выполнения доходной части 
бюджета муниципального образования.

 22. Установить, что при поступлении в бюджет города безвозмездных поступлений 
от юридических и физических лиц сверх объемов, утвержденных пунктом 1 настоящего 
решения, на сумму указанных поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования со-
ответствующему главному распорядителю средств бюджета города для осуществления 
целевых расходов.

 23. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной газете 
«Знамя» и вступает в силу с 1 января 2020 года.

Глава города Д.Ф. СТОРОЖЕВ

Приложение 2
к решению Совета народных депутатов

города Камешково
от 19.12.2019 № 235

Перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета города Камешково

Код 
главы

Коды бюджетной класси-
фикации

Наименование

603 Администрация Камешковского района

603 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом 
города в валюте Российской Федерации 

603 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетом города кредитов от кредитных органи-
заций в валюте Российской Федерации 

603 01 03 01 00 13 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации бюджетом города в валюте Рос-
сийской Федерации 

603 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетом города кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации 

603 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
та города

603 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
та города

992 Финансовое управление администрации Камешковско-
го района

992 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
та города

992 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
та города

 Приложение 3
 к решению Совета народных депутатов 

 города Камешково
 от 19.12.2019 № 235

Нормативы 
распределения доходов между бюджетом города Камешково

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

Наименование дохода
Бюд-
жет го-
рода

Бюджет му-
ниципаль-
ного обра-
зования Ка-
мешков-
ский рай-
он

1 2 3

В части налогов на совокупный налог
Единый сельскохозяйственный налог 50 50
В части погашения задолженности и перерасчетов по отменным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мо-
билизуемых на территориях поселений 100
В части доходов от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков 50

50

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских поселений (за исключением имущества муниципаль-
ных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) 100
В части доходов от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских поселений 50 50
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участ-
ков и земель (или) земельных участков государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений 50

50

В части доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских поселений 100
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 100
В части штрафов, санкций, возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений 100
В части прочих неналоговых доходов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 100
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 100
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обе-
спеченности 100
Субсидии бюджетам городских поселений 100
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских по-
селений 100

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосудар-
ственными организациями получателям средств бюджетов городских по-
селений 100

 Приложение 4
 к решению Совета народных депутатов

 города Камешково
 от 19.12.2019 № 235 

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

Код бюджет-
ной классифи-
кации РФ

Наименование вида дохода 2020 2021 2022

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

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 22300 23785 25380

000 1 01 02000 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 22300 23785 25380

000 1 01 02010 
01 0000 110

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

22060 23525 25100

000 1 01 02020 
01 0000 110

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

100 110 120

000 1 01 02030 
01 0000 110

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

140 150 160

000 1 03 00000 
00 0000 000

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

2572,9 2744,5 2744,5

000 1 03 02230 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

932,3 992,6 992,6

Продолжение на 4-й стр.

Приложение 1
к   решению Совета народных депутатов

города Камешково
от 19.12.2019 № 235

Перечень главных администраторов доходов  бюджета 
города Камешково 

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование главного администратора
доходов бюджета города

Главно-
го адми-
нистра-
тора до-
ходов

Доходов бюджета 
города

1 2 3
Администрация Камешковского района
603 1 11 05013 13 0000 

120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

603 1 11 05025 13 0000 
120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды земли, нахо-
дящиеся в собственности городских поселений (за исключени-
ем земельных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений) 

603 1 11 09045 13 0000 
120

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

603 1 14 02053 13 0000 
410

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

603 1 14 06013 13 0000 
430

Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений

603 1 14 06313 13 0000 
430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений

603 1 16 07090 13 0000 
140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с зако-
ном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения обязательств перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) городского поселения

603 2 02 20302 13 0000 
150

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищно-
го строительства, за счет средств бюджетов

603 2 02 20299 13 0000 
150

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства, за счет средств, поступивших от государствен-
ной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

603 2 02 25527 13 0000 
150

Субсидии на государственную поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддерж-
ке молодежного предпринимательства

603 2 02 29999 13 7013 
150

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Прочие субси-
дии бюджетам городских поселений на замену устаревших све-
тильников на новые энергоэффективные, монтаж самонесущих 
изолированных проводов)

603 2 02 29999 13 7246 
150

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Прочие субси-
дии бюджетам муниципальных обазований на осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

603 2 02 29999 13 0000 
150

Прочие субсидии бюджетам городских поселений

603 2 02 49999 13 0000 
150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских поселений

603 2 19 60010 13 0000 
150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских поселений

603 2 04 05020 13 0000 
150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых не-
государственными организациями получателям средств бюдже-
тов городских поселений

603 1 17 01050 13 0000 
180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений

Финансовое управление администрации Камешковского района
992 1 17 01050 13 0000 

180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений

992 2 02  15001 13 0000 
150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности
992 2 02 49999 13 0000 

150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских поселений

992 2 02 45393 13 0000 
150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финан-
совое обеспечении дорожной деятельности в рамках реализа-
ции национального проекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги»

992 2 02 25555 13 0000 
150 

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию про-
грамм формирования современной городской среды

992 2 02 25527 13 0000 
150

Субсидии бюджетам городских поселений на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах 
Российской Федерации

992 2 04 05020 13 0000 
150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых не-
государственными организациями получателям средств бюдже-
тов городских поселений

992 2 08 05000 13 0000 
150

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты го-
родских поселений) для осуществления возврата (зачета) излиш-
не уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процентов, начисленных на излиш-
не взысканные суммы
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000 1 03 02240 
01 0000 110

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

6,1 6,3 6,3

000 1 03 02250 
01 0000 110 

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

1807,9 1925,3 1925,3

0 0 0  1  0 3 
0226001 0000 
110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местным бюджетом с 
учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

-173,4 -179,7 -179,7

000 1 06 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 19460 19960 20480

000 1 06 01000 
00 0000 110

Налог на имущество физических лиц 1990 2100 2230

000 1 06 01030 
13 0000 110

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

1990 2100 2230

000 1 06 04000 
00 0000 110

Транспортный налог 5650 5900 6200

000 1 06 04012 
02 0000 110

Транспортный налог с физических лиц 5650 5900 6200

000 1 06 06000 
00 0000 110

Земельный налог 11820 11960 12050

000 1 06 06033 
13 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах город-
ских поселений

8000 8100 8150

000 1 06 06043 
13 0000 110

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

3820 3860 3900

000 1 11 00000 
00 0000 000

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

3058,40 3101,40 3101,40

000 1 11 05000 
00 0000 120

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

1858,4 1951,4 1951,4

000 1 11 05013 
13 0000 120

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

1858,4 1951,4 1951,4

000 1 11 09040 
00 0000 120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением иму-
щества автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

1200,0 1150,0 1150,0

000 1 11 09045 
13 0000 120

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

1200,0 1150,0 1150,0

000 1 14 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

1451,4 1451,4 1451,4

000 1 14 06000 
00 0000 430

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

1451,4 1451,4 1451,4

000 1 14 06013 
13 0000 430

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

1179,1 1179,1 1179,1

000 1 14 06313 
13 0000 430

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

272,3 272,3 272,3

000 1 16 00000 
00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 82,0 82,0 82,0

000 1 16 07090 
13 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором в случае неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения обязательств пе-
ред муниципальным органом, (мунициаальным казен-
ным учреждением) городского поселения

82,0 82,0 82,0

Итого налоговых и неналоговых доходов 48924,7 51124,3 53239,3
000 2 00 00000 
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 52033,5 65675,3 63535,4

000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

52033,5 65675,3 63535,4

000 2 02 10000 
00 0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

4015,0 1062,0 0,0

000 2 02 15001 
13 0000 150

Дотации бюджетам городских поселений на выравни-
вание бюджетной обеспеченности

4015,0 1062,0 0,0

000 2 02 20000 
00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

15729,8 43006,0 61928,1

000 2 02 25527 
13 0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на государ-
ственную поддержку малого и среднего предприни-
мательства в субъектах Российской Федерации

1562,8 2055,2 2730,1

000 2 02 25527 
13 0000 150

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

2562,2 2423,6 2500,0

000 2 02 25555 
13 0000 150

Субсидии на реализацию программ формирования 
современной городской среды

7170,9 6685,4 6970,2

000 2 02 20299 
13 0000 150

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

0,0 31361,8 48978,1

000 2 02 20302 
13 0000 150

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

0,0 480,0 749,7

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

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

4433,9 0,00 0,00

000 2 02 40000 
00 0000 150

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

000 2 02 45393 
13 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там на финансовое обеспечение дорожной деятель-
ности в рамках реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

20000,0 20000,0 0,0

Продолжение. Начало на 3-й стр.

 Приложение 5
 к решению Совета народных депутатов

 города Камешково 
 от 19.12.2019 № 235 

Ведомственная структура расходов
бюджета города на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс.рублей
Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР Сумма на 

2020 год
Сумма на 
2021 год

Сумма на 
2022 год

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

603 34 292,20 66 674,30 85 791,60

Общегосударственные вопросы 603 01 1 121,40 1 021,40 1 021,40
Резервные фонды 603 01 11 100,00 100,00 100,00
Непрограммные расходы иных орга-
нов исполнительной власти

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

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

603 01 11 99 9 00 
21110

800 50,00 50,00 50,00

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

603 01 11 99 9 00 
21120

800 50,00 50,00 50,00

Другие общегосударственные вопросы 603 01 13 1 021,40 921,40 921,40

Муниципальная программа «Управле-
ние муниципальным имуществом»

603 01 13 03 100,00 0,0 0,0

Основное мероприятие «Управление 
муниципальным имуществом»

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

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

603 01 13 03 0 01 
21850

200 50,00 0,0 0,0

Основное мероприятие «Распоряже-
ние муниципальным имуществом»

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

Оценка рыночной стоимости, права 
собственности (аренды), размера годо-
вой арендной платы объектов недви-
жимости, находящихся в муниципаль-
ной собственности для нужд муници-
пального образования город Камеш-
ково (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

603 01 13 03 0 02 
21950

200 50,00 0,0 0,0

Непрограммные расходы иных орга-
нов исполнительной власти

603 01 13 99 921,40 921,40 921,40

Иные непрограммные расходы 603 01 13 99 9 921,40 921,40 921,40
Расходы на проведение памятных дат 
России, а также иных мероприятий рай-
онного и городского значения (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

603 01 13 99 9 00 
20600

200 220,00 220,00 220,00

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

603 01 13 99 9 00 
20610

200 100,00 100,00 100,00

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

603 01 13 99 9 00 
21170

800 0,0 0,0 0,0

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

603 01 13 99 9 00 
80050

500 601,40 601,40 601,40

Национальная безопасность и правоо-
хранительная деятельность

603 03 50,00 50,00 50,00

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

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

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

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

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

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

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

603 03 09 08 0 04 
20710

200 50,00 0,0 0,0

Непрограммные расходы иных орга-
нов исполнительной власти

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

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

603 03 09 99 9 00 
20710

200 0,0 50,00 50,00

Национальная экономика 603 04 5 462,00 5788,3 6 564,50
Транспорт 603 04 08 720,00 720,0 720,00
Муниципальная программа «Создание 
условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организа-
ция транспортного обслуживания ав-
томобильным транспортом по муници-
пальным маршрутам регулярных пере-
возок в городском и пригородном со-
общении на территории города Камеш-
ково и Камешковского района на 2018-
2020 годы» 

603 04 08 11 720,00 0 0

Основное мероприятие «Выполнение 
работ, связанных с осуществлением ре-
гулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа по регулируемым тарифам авто-
мобильным транспортом по муници-
пальным маршрутам в городском со-
общении на территории города Ка-
мешково»

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

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

603 04 08 11 0 04 
60160

200 720,00 0,0 0,0

Непрограммные расходы иных орга-
нов исполнительной власти

603 04 08 99 720,00 720,00

Иные непрограммные расходы 603 04 08 99 9 720,00 720,00
Выполнение работ, связанных с осу-
ществлением регулярных перевозок 
пассажиров и багажа по регулируемым 
тарифам автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам в го-
родском сообщении на территории го-
рода Камешково (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

603 04 08 99 9 00 
60160

200 720,00 720,00

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

603 04 12 4 742,00 5 068,30 0,00

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

603 04 12 06 4 742,00 5 068,30 0,0

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

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

Субсидирование части затрат субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства, связанных с уплатой лизин-
говых платежей и (или) первого взно-
са (аванса) по договору (договорам) ли-
зинга, заключенному с российской ли-
зинговой организацией в целях соз-
дания и (или) развития либо модерни-
зации производства товаров (работ, 
услуг) (Иные бюджетные ассигнования)

603 04 12 06 0 01 
S5270

800 601,00 568,50 0,0

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

603 04 12 06 0 01 
75270

800 2 562,20 2423,6 0,0

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

603 04 12 06 0 I5 1 578,80 2 076,20 0,0

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

603 04 12 06 0 I5 
55270

800 1 562,80 2055,2 0,0

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

603 04 12 06 0 I5 
55270

800 16,00 21,0 0,0

Непрограммные расходы иных орга-
нов исполнительной власти

603 04 12 99 0,0 0,0 5844,5

Иные непрограммные расходы 603 04 12 99 9 0,0 0,0 5844,5
Субсидирование части затрат субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства, связанных с уплатой лизин-
говых платежей и (или) первого взно-
са (аванса) по договору (договорам) ли-
зинга, заключенному с российской ли-
зинговой организацией в целях соз-
дания и (или) развития либо модерни-
зации производства товаров (работ, 
услуг) (Иные бюджетные ассигнования)

603 04 12 99 9 00 
S5270

800 0,0 0,0 586,4

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

603 04 12 99 9 00 
75270

800 0,0 0,0 2500,0

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

603 04 12 99 9 I5 
55270

800 0,0 0,0 2730,1

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

603 04 12 99 9 I5 
55270

800 0,0 0,0 28,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05 10 330,70 42 454,90 60 765,80
Жилищное хозяйство 603 05 01 1 693,90 34 509,30 52 485,20
Муниципальная программа «Социаль-
ное жилье»

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

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

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

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

603 05 01 05 0 01 
40090

400 134,50 240,20 240,20

Расходы на строительство социального 
жилья и приобретение жилых помеще-
ний для граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, за счет меж-
бюджетных трансфертов (Капитальные 
вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

603 05 01 05 0 01 
70090

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

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

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

Основное мероприятие «Переселе-
ние граждан из аварийного жилищно-
го фонда»

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

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

603 05 01 12 0 F3 
67484

400 480,0 749,7

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

603 05 01 12 0 F3 
67483

400 31361,8 48978,1

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

603 05 01 12 0 F3 
6748S

400 160,0 249,9

Непрограммные расходы иных орга-
нов исполнительной власти

603 05 01 99 660,00 660,00 660,00

Иные непрограммные расходы 603 05 01 99 9 660,00 660,00 660,00
Расходы на оплату взносов на капи-
тальный ремонт общего имущества 
многоквартирного дома за жилые по-
мещения в муниципальном жилищ-
ном фонде (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 

603 05 01 99 9 00 
21700

200 660,00 660,00 660,00

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

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

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

603 05 02 99 9 00 
20720

800

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

603 05 02 99 9 00 
20720

200 150,00 30,00 30,00

Взнос в уставной капитал ООО «Межму-
ниципальное предприятие «Альтерна-
тива» (Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муниципальной) 
собственности)

603 05 02 999 00 
60151

400 0,00 0,00 0,00

Благоустройство 603 05 03 8 486,80 7 915,60 8 250,60
Муниципальная программа «Содержа-
ние и благоустройство территории му-
ниципального образования город Ка-
мешково»

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

Основное мероприятие «Организация 
уличного освещения города»

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

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

603 05 03 04 0 01 
23720

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

Непрограммные расходы иных орга-
нов исполнительной власти

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

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

603 05 03 99 9 00 
20820

200 10,00 10,00 10,00

Муниципальная программа «Формиро-
вание современной городской среды 
на территории муниципального обра-
зования город Камешково»

603 05 03 09 5 436,40 4 865,20 5 200,20

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

603 05 03 09 0 F2 5 436,40 4 865,20 5 200,20

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

603 05 03 09 0 F2 
55550

800 4 223,70 3 779,80 4 040,10

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

603 05 03 09 0 F2 
55550

800 397,20 355,60 380,10

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

603 05 03 09 0 F2 
55550

800 815,50 729,80 780,00

Продолжение на 5-й стр.
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Культура, кинематография 603 08 12 500,00 12 500,00 12 500,00
Культура 603 08 01 12 500,00 12 500,00 12 500,00
Непрограммные расходы иных орга-
нов исполнительной власти

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

Иные непрограммные расходы 603 08 01 99 9 12 500,00 12 500,00 12 500,00
Межбюджетные трансферты из бюд-
жета города бюджету муниципального 
района на осуществление части полно-
мочий по созданию условий для орга-
низации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организации куль-
туры (Межбюджетные трансферты)

603 08 01 99 9 00 
80010

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

Социальная политика 603 10 1 165,30 1 200,00 1 235,00
Пенсионное обеспечение 603 10 01 418,30 439,00 460,00
Непрограммные расходы иных орга-
нов исполнительной власти

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

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

603 10 01 99 9 00 
20950

300 418,30 439,00 460,00

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

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

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

603 10 03 99 9 00 
10010

300 276,00 290,00 304,00

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

603 10 03 99 9 00 
10020

300 435,00 435,00 435,00

Ежемесячная денежная компенсация 
за наем (поднаем) жилых помещений 
гражданам, чье жилье признано в уста-
новленном порядке аварийным или не-
пригодным для проживания (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

603 10 03 99 9 00 
21910

300 36,00 36,00 36,00

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

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

Иные непрограммные расходы 603 11 01 99 9 3 500,00 3 500,00 3 500,00
Межбюджетные трансферты из бюд-
жета города бюджету муниципально-
го района на осуществление части пол-
номочий на обеспечение условий для 
развития на территории поселения фи-
зической культуры, школьного спор-
та и массового спорта (Межбюджетные 
трансферты)

603 11 01 99 9 00 
80020

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

Средства массовой информации 603 12 150,00 150,00 150,00
Периодическая печать и издательства 603 12 02 150,00 150,00 150,00
Непрограммные расходы иных орга-
нов исполнительной власти

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

Иные непрограммные расходы 603 12 02 99 9 150,00 150,00 150,00
Обеспечение оказания услуг по раз-
мещению в печатных изданиях инфор-
мационных материалов о деятельно-
сти органов местного самоуправле-
ния города (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

603 12 02 99 9 00 
21140

200 150,00 150,00 150,00

Обслуживание государственного и му-
ниципального долга

603 13 12,80 9,70 4,90

Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга

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

Непрограммные расходы иных орга-
нов исполнительной власти

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

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

603 13 01 99 9 00 
21090

700 12,80 9,70 4,90

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

603 68 751,80 44 286,90 23 167,40

Национальная безопасность и правоо-
хранительная деятельность

603 03 150,00 150,00 150,00

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

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

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

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

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

603 03 09 08 0 04 0 0 0

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

603 03 09 08 0 04 
20710

600 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
безопасности на водных объектах»

603 03 09 08 0 05 100,00 0 0

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

603 03 09 08 0 05 
20110

600 100,00 0,0 0,0

Основное мероприятие «Совершен-
ствование пожарной безопасности»

603 03 09 08 0 06 50,00 0 0

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

603 03 09 08 0 06 
20120

600 50,00 0,0 0,0

Непрограммные расходы иных орга-
нов исполнительной власти

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

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

603 03 09 99 9 00 
20110

600 0,0 100,00 100,00

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

603 03 09 99 9 00 
20120

600 0,0 50,00 50,00

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

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

Муниципальная программа «Дорожное 
хозяйство города Камешково»

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

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

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

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

603 04 09 01 0 02 
20190

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

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

603 04 09 01 0 02 
20200

600 3 792,20 0,0 0,0

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

603 04 09 01 0 R1 
53930

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

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

603 04 09 01 0 R1 
53930

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05 37 228,90 15 598,70 14 180,90
Жилищное хозяйство 603 05 01 330,00 170,00 248,10
Непрограммные расходы иных орга-
нов исполнительной власти

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

Продолжение. Начало на 3-4-й стр. Иные непрограммные расходы 603 05 01 99 9 330,00 170,00 248,10
Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда (Субсидии бюджет-
ным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

603 05 01 99 9 00 
22300

600 330,00 170,00 248,10

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

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

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

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

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

603 05 02 10 0 05 
22570

400 409,70 0,0 0,0

Расходы на строительство, реконструк-
цию и капитальный ремонт объек-
тов коммунальной инфраструктуры 
за счет межбюджетных трансфертов 
(Субсидии на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капитально-
го строительства муниципальной соб-
ственности бюджетным учреждениям) 

603 05 02 10 0 05 
70130

400 1 746,80 0,0 0,0

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

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

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

603 05 02 10 0 06 
22570

400 383,40 0,0 0,0

Расходы на строительство, реконструк-
цию и капитальный ремонт объек-
тов коммунальной инфраструктуры 
за счет межбюджетных трансфертов 
(Субсидии на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капитально-
го строительства муниципальной соб-
ственности бюджетным учреждениям) 

603 05 02 10 0 06 
70130

400 1 634,50 0,0 0,0

Основное мероприятие «Модерниза-
ция уличного освещения по ул. Бори-
са Французова, ул. Герцена, ул. Заозер-
ная г. Камешково»

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

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

603 05 02 10 0 07 
22570

400 194,80 0,0 0,0

Расходы на строительство, реконструк-
цию и капитальный ремонт объек-
тов коммунальной инфраструктуры 
за счет межбюджетных трансфертов 
(Субсидии на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капитально-
го строительства муниципальной соб-
ственности бюджетным учреждениям) 

603 05 02 10 0 07 
70130

400 830,60 0,0 0,0

Основное мероприятие «Модерниза-
ция уличного освещения по ул. Моло-
дежная г. Камешково»

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

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

603 05 02 10 0 08 
22570

400 52,10 0,0 0,0

Расходы на строительство, реконструк-
цию и капитальный ремонт объек-
тов коммунальной инфраструктуры 
за счет межбюджетных трансфертов 
(Субсидии на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капитально-
го строительства муниципальной соб-
ственности бюджетным учреждениям) 

603 05 02 10 0 08 
70130

400 222,00 0,0 0,0

Муниципальная программа «Модерни-
зация систем водоснабжения и водо-
тведения в городе Камешково на 2016-
2020 годы»

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

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

603 05 02 14 0 03 10 718,50 0,0 0,0

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

603 05 02 14 0 03 
71580

400 9 325,10 0,0 0,0

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

603 05 02 14 0 03 
22573

400 1 393,40 0,0 0,0

Основное мероприятие «Модерниза-
ция канализационной сети»

603 05 02 14 0 04 2 372,60 0,0 0,0

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

603 05 02 14 0 04 
71580

400 2 064,20 0,0 0,0

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

603 05 02 14 0 04 
22574

400 308,40 0,0 0,0

Непрограммные расходы иных орга-
нов исполнительной власти

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

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

603 05 02 99 9 00 
22560

600 150,00 200,00 200,00

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

603 05 02 99 9 00 
23410

600 30,00 30,00 30,00

Благоустройство 603 05 03 6 450,00 6 100,00 6 200,00
Муниципальная программа «Содержа-
ние и благоустройство территории му-
ниципального образования город Ка-
мешково»

603 05 03 04 3 300,00 3 100,00 3 200,00

Основное мероприятие «Организация 
уличного освещения города»

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

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

603 05 03 04 0 01 
23720

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

Основное мероприятие «Уборка и со-
держание территории города

603 05 03 04 0 04 1 000,00 800,00 800,00

Расходы на прочие мероприятия по 
благоустройству (Субсидии бюджет-
ным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

603 05 03 04 0 04 
20820

600 1 000,00 800,00 800,00

Муниципальная программа «Формиро-
вание современной городской среды 
на территории муниципального обра-
зования город Камешково»

603 05 03 09 2 925,00 3 000,00 3 000,00

Основное мероприятие «Благоустрой-
ство наиболее посещаемых муници-
пальных территорий общего пользова-
ния населенного пункта»

603 05 03 09 0 F2 2 925,00 3 000,00 3 000,00

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

603 05 03 09 0 F2 
55550

600 2 328,00 2 330,70 2 330,70

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

603 05 03 09 0 F2 
55550

600 222,00 219,30 219,30

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

603 05 03 09 0 F2 
55550

600 375,00 450,00 450,00

Иные непрограммные расходы орга-
нов исполнительной власти

603 05 03 99 225,00 0,0 0,0

Иные непрограммные расходы 603 05 03 99 9 225,00 0,0 0,0
Расходы на благоустройство террито-
рий муниципального образования за 
счет средств местного бюджета (Суб-
сидия бюджетным учреждениям на 
иные цели)

603 05 03 99 9 00 
21551

600 225,00 0,0 0,0

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

603 05 03 99 9 00 
71550

600 0,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

603 05 05 11 703,90 9 098,70 7 502,80

Непрограммные расходы иных орга-
нов исполнительной власти

603 05 05 99 11 703,90 9 098,70 7 502,80

Иные непрограммные расходы 603 05 05 99 9 11 703,90 9 098,70 7 502,80
Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципально-
го учреждения (Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

603 05 05 99 9 00 
00590

600 11 703,90 9 098,70 7 502,80

Территориальный избирательная ко-
миссия Камешковского района

708 314,20 0,0 0,0

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

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

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

708 01 07 99 9 00 
00190

800,0 314,20 0,0 0,0

Итого расходов 103 358,20 110 961,20 108 959,00

 Приложение 6
 к решению Совета народных депутатов

 города Камешково 
 от 19.12.2019 № 235 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов 
бюджета города на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс. рублей)
Наименование Рз ПР Сумма

2020 год 2021 год 2022 год
Итого 103 358,2 110 961,2 108 959,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 435,6 1 021,4 1 021,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 314,2 0,0 0,0
Резервные фонды 01 11 100,0 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1021,4 921,4 921,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 200,0 200,0 200,0

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

03 09 200,0 200,0 200,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 36 834,9 34 326,5 15 401,0
Транспорт 04 08 720,0 720,0 720,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 31 372,9 28 538,2 8 836,5
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4 742,0 5 068,3 5 844,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 47 559,6 58 053,6 74 946,7
Жилищное хозяйство 05 01 2 023,9 34 679,3 52 733,3
Коммунальное хозяйство 05 02 18895,0 260,0 260,0
Благоустройство 05 03 14936,8 14 015,6 14 450,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 11703,9 9 098,7 7 502,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 0 12 500,0 12 500,0
Культура 08 01 12500,0 12 500,0 12 500,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1165,3 1 200,0 1 235,0
Пенсионное обеспечение 10 01 418,3 439,0 460,0
Социальное обеспечение населения 10 03 747,0 761,0 775,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 0 3 500,0 3 500,0
Физическая культура 11 01 3500,0 3 500,0 3 500,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 0 150,0 150,0
Периодическая печать и издательства 12 02 150,0 150,0 150,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

13 0,0 9,7 4,9

Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга

13 01 12,8 9,7 4,9

 Приложение 7
 к решению Совета народных депутатов

 города Камешково 
 от 19.12.2019 № 235 

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

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

(тыс. рублей)
Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма

2020 год 2021 год 2022 год
Итого 103 358,2 110 961,2 108 959,0
Муниципальная программа «Дорожное 
хозяйство города Камешково»

01 31 372,9 28538,2 8836,5

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

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

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

01 0 02 
20190

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

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

01 0 R1 
53930

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

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

01 0 R1 
53930

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

Расходы на разработку проектно-
сметной документации на строитель-
ство, реконструкцию автомобильных 
дорог города (Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципально-
го) задания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

01 0 02 
20200

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

Продолжение на 6-й стр.
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Расходы на капитальный, ремонт и со-
держание автомобильных дорог горо-
да и искусственных сооружений на них 
(Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

01 0 02 
72460

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

Муниципальная программа «Управле-
ние муниципальным имуществом»

03 100,0 0 0

Основное мероприятие «Управление 
муниципальным имуществом»

03 0 01 50,0 0 0

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

03 0 01 
21850

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

Основное мероприятие «Распоряжение 
муниципальным имуществом»

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

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

03 0 02 
21950

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

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

04 6 340,4 6 140,4 6 240,4

Основное мероприятие «Организация 
уличного освещения города»

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

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

04 0 01 
23720

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

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

04 0 01 
23720

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

Основное мероприятие «Уборка и со-
держание территории города

04 0 04 1 000,0 800,0 800,0

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

04 0 04 
20820

600 05 03 1 000,0 800,0 800,00

Муниципальная программа «Социаль-
ное жилье»

05 1 033,9 1 847,5 1 847,5

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

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

Строительство социального жилья и 
приобретение жилых помещений для 
граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности)

05 0 01 
40090

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

Расходы на строительство социального 
жилья и приобретение жилых помеще-
ний для граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, за счет меж-
бюджетных трансфертов (Капитальные 
вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

05 0 01 
70090

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

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

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

Основное мероприятие «Переселе-
ние граждан из аварийного жилищно-
го фонда»

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

Обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда за счет средств областного 
бюджета (Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) 
собственности)

12 0 F3 
67484

400 05 01 480,0 749,70

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

12 0 F3 
67483

400 05 01 31361,8 48 978,10

Обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда за счет средств местного 
бюджета (Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) 
собственности)

12 0 F3 
6748S

400 05 01 160,0 249,90

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

06 4 742,0 5 068,3 0,0

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

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

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

06 0 01 
S5270

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

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

06 0 01 
75270

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

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

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

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

06 0 11 
S5270

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

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

06 0 I5 1 578,8 2 076,2 0,0

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

06 0 I5 
55270

800 04 12 16,0 21,0 0,0

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

06 0 I5 
55270

800 04 12 1 562,8 2 055,2 0,0

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

08 200,0 0,0 0,0

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

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

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

08 0 04 
20710

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

Основное мероприятие «Обеспечение 
безопасности на водных объектах»

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

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

08 0 05 
20110

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

Основное мероприятие «Совершенство-
вание пожарной безопасности»

08 0 06 50,0 0 0,0

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

08 0 06 
20120

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

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

09 8 361,4 7 865,2 8 200,2

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

09 0 F2 5 436,4 4 865,2 5 200,2

Расходы на реализацию программы 
формирования современной городской 
среды по благоустройству в рамках фе-
дерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» (Иные 
бюджетные ассигнования)

09 0 F2 
55550

800 05 03 4 223,7 3 779,8 4 040,1

Расходы на реализацию программы 
формирования современной городской 
среды по благоустройству в рамках фе-
дерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» (Иные 
бюджетные ассигнования)

09 0 F2 
55550

800 05 03 397,2 355,6 380,1

Расходы на реализацию программы 
формирования современной городской 
среды по благоустройству в рамках фе-
дерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» (Иные 
бюджетные ассигнования)

09 0 F2 
55550

800 05 03 815,5 729,8 780,00

Основное мероприятие «Благоустрой-
ство наиболее посещаемых муници-
пальных территорий общего пользова-
ния населенного пункта»

09 0 F2 2 925,0 3 000,0 3 000,0

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

09 0 F2 
55550

600 05 03 2 328,0 2 330,7 2 330,7

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

09 0 F2 
55550

600 05 03 222,0 219,3 219,3

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

09 0 F2 
55550

600 05 03 375,0 450,0 450,00

Муниципальная программа «Созда-
ние условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организа-
ция транспортного обслуживания ав-
томобильным транспортом по муници-
пальным маршрутам регулярных пере-
возок в городском и пригородном со-
общении на территории города Камеш-
ково и Камешковского района на 2018-
2020 годы» 

11 720,0 0 0

Основное мероприятие «Выполнение 
работ, связанных с осуществлением ре-
гулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа по регулируемым тарифам автомо-
бильным транспортом по муниципаль-
ным маршрутам в городском сообщении 
на территории города Камешково»

11 0 04 720,0 0 0

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

11 0 04 
60160

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

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

13 0,0 0,0 0,0

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

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

Возмещение многодетным семьям рас-
ходов, связанных с оплатой за присое-
динение газоиспользующего оборудо-
вания к газораспределительным сетям 
АО «Газпром газораспределение Влади-
мир» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

13 0 01 
10030

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

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

14 13 091,1 0,0 0,0

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

14 0 03 10 718,5 0,0 0,0

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

14 0 03 
71580

05 02 400 9 325,1 0,0 0,0

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

14 0 03 
22571

05 02 400 1 393,4 0,0 0,0

Основное мероприятие «Модернизация 
канализационной сети»

14 0 04 2 372,6 0,0 0,0

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

14 0 04 
71580

05 02 400 2 064,2 0,0 0,0

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

14 0 04 
22572

05 02 400 308,4 0,0 0,0

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

10 5 473,9 0,0 0,0

Основное мероприятие «Модернизация 
сетей уличного освещения восточной 
части г. Камешково»

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

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

10 0 05 
22570

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

Расходы на строительство, реконструк-
цию и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры за счет 
межбюджетных трансфертов (Субси-
дии на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности 
бюджетным учреждениям)

10 0 05 
70130

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

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

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

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

10 0 06 
22570

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

Расходы на строительство, реконструк-
цию и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры за счет 
межбюджетных трансфертов (Субси-
дии на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности 
бюджетным учреждениям)

10 0 06 
70130

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

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

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

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

10 0 07 
22570

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

Расходы на строительство, реконструк-
цию и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры за счет 
межбюджетных трансфертов (Субси-
дии на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности 
бюджетным учреждениям)

10 0 07 
70130

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

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

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

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

10 0 08 
22570

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

Расходы на строительство, реконструк-
цию и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры за счет 
межбюджетных трансфертов (Субси-
дии на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности 
бюджетным учреждениям)

10 0 08 
70130

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

Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной власти

99 31 922,6 29 499,8 33 856,7

Иные непрограммные расходы 99 9 31 922,6 29 499,8 33 856,7
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального учреж-
дения (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

99 9 00 
00590

600 05 05 11 703,9 9 098,7 7 502,8

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

99 9 00 
20110

600 03 09 0,0 100 100,0

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

99 9 00 
20120

600 03 09 0,0 50 50,0

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

99 9 00 
20710

200 03 09 0,0 50 50,0

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

99 9 00 
S5270

800 04 12 0,0 0,0 586,4

Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства, связанных с уплатой лизинговых 
платежей и (или) первого взноса (аван-
са) по договору (договорам) лизинга, за-
ключенному с российской лизинговой 
организацией в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг) за счет меж-
бюджетных трансфертов (Иные бюджет-
ные ассигнования)

99 9 00 
75270

800 04 12 0,0 0,0 2 500,0

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

99 9 I5 
55270

800 04 12 0,0 0,0 2 730,1

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

99 9 I5 
55270

800 04 12 0,0 0,0 28,0

Продолжение. Начало на 3-5-й стр.

Окончание на 7-й стр.
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Выполнение работ, связанных с осущест-
влением регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа по регулируемым та-
рифа транспортом по муниципальным 
маршрутам в городском сообщении на 
территории города Камешково (Закупка 
товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

99 9 00 
60160

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

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

99 9 00 
10010

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

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

99 9 00 
10020

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

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

99 9 00 
20600

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

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

99 9 00 
20610

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

Расходы на содержание незаселен-
ных жилых помещений в муниципаль-
ном жилом фонде в части оплаты ком-
мунальных услуг (Иные бюджетные ас-
сигнования) 

99 9 00 
20720

800 05 02

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

99 9 00 
20720

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

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

99 9 00 
60151

400 05 02

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

99 9 00 
20820

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

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

99 9 00 
21551

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

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

99 9 00 
71550

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

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

99 9 00 
21170

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

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

99 9 00 
22670

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

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

99 9 00 
20950

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

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

99 9 00 
21090 

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

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

99 9 00 
21110

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

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

99 9 00 
21120

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

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

99 9 00 
21140

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

Выполнение других обязательств го-
сударства (Иные бюджетные ассигно-
вания)

99 9 00 
21170

800 01 13 0,0 0,0 0,0

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

99 9 00 
21700

200 05 01 660,0 660,0 660,0

Ежемесячная денежная компенсация 
за наем (поднаем) жилых помещений 
гражданам, чье жилье признано в уста-
новленном порядке аварийным или не-
пригодным для проживания (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

99 9 00 
21910

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

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

99 9 00 
22300

600 05 02 330,0 170,0 248,1

 Расходы на выполнение проектных (из-
ыскательских) и экспертных работ в це-
лях строительства, реконструкции и ка-
питального ремонта объектов комму-
нальной инфраструктуры(Субсидии 
бюджетным учреждениям на иные цели)

99 9 00 
22560

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

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

99 9 00 
23410

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

Межбюджетные трансферты из бюджета 
города бюджету муниципального рай-
она на осуществление части полномо-
чий по созданию условий для организа-
ции досуга и обеспечения жителей посе-
ления услугами организации культуры 
(Межбюджетные трансферты)

99 9 00 
80010

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

Межбюджетные трансферты из бюд-
жета города бюджету муниципально-
го района на осуществление части пол-
номочий на обеспечение условий для 
развития на территории поселения фи-
зической культуры, школьного спор-
та и массового спорта (Межбюджетные 
трансферты)

99 9 00 
80020

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

Межбюджетные трансферты из бюджета 
города бюджету муниципального рай-
она на осуществление части полномо-
чий по резервированию земель и изъя-
тию земельных участков в границах по-
селения для муниципальных нужд, осу-
ществление муниципального земельно-
го контроля в границах поселения (Меж-
бюджетные трансферты)

99 9 00 
80050

500 11 01 601,4 601,4 601,4

Расходы на подготовку и проведение 
выборов депутатов Совета народных де-
путатов муниципального образованияф 
город Камешково Камешковского райо-
на (Иные бюджетные ассигновпания)

99 9 00 
00190

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

МО г. КАМЕШКОВО
Окончание. Начало на 3-6-й стр.  Приложение 8 

 к решению Совета народных депутатов
города Камешково

от 19.12.2019 № 235 

Предоставление межбюджетных трансфертов 
бюджету муниципального образования Камешковский район на 2020 год 

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

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма на 
2019 год

Сумма на
2020 год

Сумма на 
2021 год

Межбюджетные трансферты из бюджета города бюджету 
муниципального района на осуществление части полномо-
чий по резервированию земель и изъятию земельных участ-
ков в границах поселения для муниципальных нужд, осу-
ществление муниципального земельного контроля в грани-
цах поселения 

601,4 601,4 601,4

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

12500,0 12500,0 12500,0

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

3500,0 3500,0 3500,0

Итого: 16601,4 16601,4 16601,4

Приложение 9
к решению Совета народных депутатов

города Камешково
от 19.12.2019 № 235

Программа муниципальных внутренних заимствований города Камешково 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

1. Муниципальные внутренние заимствования города Камешково на 2020 год 
тыс. рублей

Показатели Сумма Предель-
н ы й  с р о к 
погашения 
привлекае-
мых обяза-
тельств

Муниципальные внутренние заимствования (привлечение/погашение) 2400,0
в том числе:
Кредиты, привлеченные от кредитных организаций 5500,0
получение 5500,0 3 года
погашение 0,0
Бюджетные кредиты привлеченные из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации 

-3100,0

получение 0,0
погашение -3100,0
в том числе:
обязательства (задолженность) перед субъектом Российской Федерации 
по бюджетным кредитам, полученным в 2018 году;
реструктуризированные в 2018 году обязательства (задолженность) пе-
ред субъектом российской Федерации по бюджетным кредитам, полу-
ченным в 2017 году

0,0

-3100,0

2. Муниципальные внутренние заимствования города Камешково 
на плановый период 2021 и 2022 годов 

тыс. рублей

Показатели Сумма Предельный 
срок погаше-
ния привле-
каемых обя-
зательств

Сумма Предельный 
срок погаше-
ния привле-
каемых обяза-
тельств

Муниципальные внутренние заимствова-
ния (привлечение/погашение) 

0,0 0,0

в том числе:

Кредиты, привлеченные от кредитных ор-
ганизаций 

0,0 0,0

получение 0,0 0,0

погашение 0,0 0,0

Бюджетные кредиты привлеченные из 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

-4650,0 -5425,0

получение 0,0 0,0

погашение -4650,0 -5425,0

в том числе:
обязательства (задолженность) перед 
субъектом Российской Федерации по 
бюджетным кредитам, полученным в 
2018 году;
реструктуризированные в 2018 году обя-
зательства (задолженность) перед субъ-
ектом российской Федерации по бюджет-
ным кредитам, полученным в 2017 году

0,0

-4650,0

0,0

-5425,0

Приложение 10
к решению Совета народных депутатов

города Камешково
от 19.12.2019 № 235

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

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

Показатели Сумма 
3 4 
Источники финансирования дефицита бюджета города 2400,0

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города 2400,0

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием 
кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации

5500,0

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образовани-
ем в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленны-
ми местному бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской Фе-
дерации

-3100,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджетам в те-
чение соответствующего финансового года

0,0

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

тыс.руб.

Показатели Сумма на
2020 год

Сумма на 
2021 год 

3 4 5 
Источники финансирования дефицита бюджета города -4650,0 -5425,0
Источники финансирования дефицита бюджета города -4650,0 -5425,00

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным обра-
зованием кредитами кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации

0,0 0,0

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образо-
ванием в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предо-
ставленными местному бюджету другими бюджетами бюджетной систе-
мы Российской Федерации

-4650,0 -5425,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюдже-
там в течение соответствующего финансового года

0,0 0,0

 Приложение 11
 к решению Совета народных депутатов 

 от 19.12.2019 № 235 

Объем бюджетных ассигнований, направляемых 
на исполнение публичных нормативных обязательств, 

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

Наименование публичного 
нормативного обязательства

Сумма

2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3
Общий объем - всего 711,0 725,0 739,0
Расходы на реализацию мер социальной поддержки лиц, 
удостоенных звания «Почетный гражданин города»

276,0 290,0 304,0

Обеспечение мер социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан

435,0 435,0 435,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального 

образования
город Камешково Камешковского района

Р Е Ш Е Н И Е
от 19.12.2019 № 233

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

№ 177  «О бюджете муниципального образования 
города Камешково на 2019 год и на плановый  период 
2020 и 2021 годов» (в редакции от 18.04.2019 № 194, от 

27.06.2019 № 212, от 30.08.2019 № 217)
В связи с уточнением объема доходов и расходов бюджета муниципального образования 

город Камешково Совет народных депутатов муниципального образования город Камешко-
во Камешковского района р е ш и л :

 1. Внести изменения и дополнения в решение Совета народных депутатов города Камеш-
ково от 20.12.2018 № 177 «О бюджете муниципального образования города Камешково на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 18.04.2019 № 194, от 27.06.2019 № 
212, от 30.08.2019 № 217):

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

Камешково (далее – бюджет города) на 2019 год:
1.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 139924,3 тыс. рублей;
1.2. общий объем расходов бюджета города в сумме 141409,3 тыс. рублей;
1.3. дефицит бюджета города в сумме 1485,0 тыс. рублей;
1.4. верхний предел муниципального долга города на 1 января 2020 года равным 13175,0 

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

1.2. Приложения 1, 2, 3, 4 в редакции решения Совета народных депутатов города Ка-
мешково от 30.08.2019 № 217 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к 
настоящему решению.

1.3. Приложение 5 в редакции решения Совета народных депутатов города Камешково 
от 27.06.2019 № 212 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему ре-
шению.

1.4. Приложение 7 в редакции решения Совета народных депутатов города Камешково 
от 18.04.2019 № 194 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему 
решению.

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

Глава города Д.Ф. СТОРОЖЕВ
С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте администрации 

Камешковского района и на сайте редакции газеты «Знамя» в разделе «Документы».

МО ВТОРОВСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального образования 
Второвское

Камешковского района Владимирской области
от 29.11.2019 № 105

 О внесении изменений и дополнений в  постановление 
администрации муниципального образования 

Второвское от 23.05.2019 №43 «Об утверждении 
муниципальной целевой программы «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании Второвское

 на 2019-2021 годы»
 В целях формирования благоприятных условий для развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании Второвское, в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Второвское Камешковского района, постановляю:

 Внести следующие изменения и дополнения в постановление администрации муни-
ципального образования Второвское от 23.05.2019 №43 «Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муни-
ципальном образовании Второвское на 2019-2021 годы»:

Объемы и источники финансирования муниципальной программы в таблице паспорта 
Программы изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы

Реализация мероприятий Программы потребует 1000,0 
тыс. рублей, в том числе: 
местные бюджеты – 1000,0 тыс. рублей; 
в том числе по годам:
 -2019 год - 0 тыс. рублей; 
-2020год - 500,0тыс. рублей; 
-2021 год - 500,0тыс. рублей. 

Пункт 5 Программы изложить в новой редакции:
«5. Объемы и источники финансирования Программы
 Объем финансирования Программы на 2019-2021 годы составит 
тыс. рублей, в том числе:
за счет средств муниципального района – 1000,0 тыс. рублей.
-2019 год - 0,0 тыс. рублей; 
-2020 год - 500,0тыс. рублей; 
-2021 год - 500,0тыс. рублей. 
 Сведения о распределении средств муниципального бюджета по направлениям финанси-

рования приведены в приложении N 1 к Программе.
Приложение №1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению №1 к 

настоящему постановлению. 
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации.
Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в Камешковской район-

ной газете «Знамя».
И.о. главы администрации муниципального образования Второвское 

Камешковского района Е.А.  ЕРЛЫКИНА
Приложение

к постановлению администрации
МО Второвское от 29.11.2019 № 105

 Приложение N 1
к муниципальной целевой 

  программе
СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Источник и направление финансирования Объем финансирования программы, тыс. 
рублей
В с е г о  з а 
2019-2021

2019г. 2020г. 2021г.

Всего по программе, в том числе 1000,0  0,0 500,0 500,0
Финансовая поддержка субъектов малого и сред-
него предпринимательства 998,0 0,0 499,0 499,0
Информационная поддержка  субъектов малого и 
среднего  предпринимательства 2,0 0,0 1,0 1,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 23.12.2019 № 618
Об утверждении платы за реализацию  услуги бани, 

предоставляемой муниципальным унитарным 
предприятием Камешковского района «Инженерные 

Технологии», в поселке им. Максима Горького на 2020 год
Рассмотрев представление главы администрации Камешковского района, руководству-

ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Совет народных депутатов Камешковского 
района р е ш и л:

1. Утвердить с 01.01.2020 стоимость платной услуги бани в поселке имени Максима Горько-
го муниципального образования Вахромеевское Камешковского района, предоставляемой 
муниципальным унитарным предприятием Камешковского района «Инженерные Техноло-
гии», в размере 120 рублей с человека за одно посещение.

2. Стоимость билета на посещение бани для детей в возрасте до 12 лет утвердить в размере 
60 рублей с человека. 

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

Глава Камешковского района В.Г. РЫЖОВ

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 19.12.2019 № 1653
О введении уровней оплаты проезда 

пассажиров и провоза багажа автомобильным 
транспортом общего пользования по 

муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в пригородном сообщении 

на территории муниципального 
образования Камешковский район

В соответствии с постановлениями Губернатора Владимирской области от 22.09.2008 
№ 663 «Об утверждении Положения о формировании тарифов на перевозку пассажиров и 
багажа автомобильным и городским электрическим транспортом общего пользования на 
территории Владимирской области», департамента цен и тарифов администрации Влади-
мирской области от 26.11.2019 № 43/8 «Об установлении предельных тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении на территории муниципаль-
ного образования Камешковский район», в целях организации транспортного обслуживания 
населения между поселениями в границах Камешковского района, осуществления социаль-
ной поддержки населения района, руководствуясь статьей 45 Устава Камешковского района, 
п о с т а н о в л я ю: 

1. Ввести с 10.01.2020 на территории муниципального образования Камешковский район 
уровень оплаты проезда пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении в размере 
47,40 % (3,74 руб. за один пассажиро-километр) от предельного тарифа, рассчитанного мето-
дом индексации, установленного департаментом цен и тарифов администрации Владимир-
ской области на территории муниципального образования Камешковский район.

2. Установить с 10.01.2020 предельный тариф за провоз багажа в пригородном сообщении 
на территории муниципального образования Камешковский район в размере 15,00 руб. за 
одно место.

3. Признать утратившим силу с 10.01.2020 постановление администрации Камешковского 
района от 14.12.2018 № 1602 «О введении уровней оплаты проезда пассажиров и провоза 
багажа автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в пригородном сообщении на территории муниципального образо-
вания Камешковский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации района по экономике и вопросам архитектуры и градостроительства.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования (обнародования) 
в районной газете «Знамя», но не ранее 10.01.2019, и подлежит опубликованию (обнародова-
нию) на официальном сайте администрации района в сети Интернет.

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 19.12.2019 № 1654
О введении уровней оплаты проезда 

пассажиров и провоза багажа 
автомобильным транспортом общего 

пользования по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок 

в городском сообщении на территории 
муниципального образования 

город Камешково
В соответствии с постановлениями Губернатора Владимирской области от 22.09.2008 

№ 663 «Об утверждении Положения о формировании тарифов на перевозку пассажиров и 
багажа автомобильным и городским электрическим транспортом общего пользования на 
территории Владимирской области», департамента цен и тарифов администрации Влади-
мирской области от 26.11.2019 № 43/7 «Об установлении предельных тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении на территории муниципаль-
ного образования город Камешково», в целях организации транспортного обслуживания 
населения в границах муниципального образования город Камешково, осуществления со-
циальной поддержки населения, руководствуясь статьей 45.1 Устава Камешковского района, 
постановляю: 

1. Ввести с 10.01.2020 на территории муниципального образования город Камешково 
уровень оплаты проезда пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении в размере 56,8% 
(25,00 руб. за одну поездку) от предельного тарифа, рассчитанного методом индексации, 
установленного департаментом цен и тарифов администрации Владимирской области на 
территории муниципального образования город Камешково.

2. Установить с 10.01.2020 предельный тариф за провоз багажа в городском сообщении 
на территории муниципального образования город Камешково в размере 20,00 руб. за одно 
место.

3. Признать утратившим силу с 10.01.2020 постановление администрации Камешковского 
района от 18.12.2017 № 1820 «О введении уровня оплаты проезда пассажиров автомобильным 
транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 
городском сообщении на территории муниципального образования город Камешково».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации района по экономике и вопросам архитектуры и градостроительства.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования (обнародования) 
в районной газете «Знамя», но не ранее 10.01.2020, и подлежит опубликованию (обнародова-
нию) на официальном сайте администрации района в сети Интернет.

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 20.12.2019 № 1667
О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации Камешковского района от 08.10.2019 

№ 1169 «О стоимости платной услуги в муниципальной 
автономной организации дополнительного 
образования Центр творчества «Апельсин»

В соответствии с решением Совета народных депутатов Камешковского района от 
25.11.2008 № 492 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муни-
ципальных предприятий и муниципальных учреждений», постановлением администрации 
Камешковского района от 02.02.2016 № 94 «Об утверждении Положения о порядке предо-
ставления платных услуг (работ) муниципальными учреждениями Камешковского района» 
постановляю:

Внести следующие изменения и дополнения в постановление администрации Камешков-
ского района от 08.10.2019 № 1169 «О стоимости платных услуг в муниципальной автономной 
организации дополнительного образования Центр творчества «Апельсин» (далее - поста-
новление):

1.1. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«Утвердить перечень и стоимость платных организационных услуг для детей на 2019-2020 

учебный год, оказываемых муниципальной автономной организацией дополнительного 
образования Центр творчества «Апельсин» (приложение № 1) согласно калькуляций (при-
ложения № 2 и № 3).».

1.2. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

1.3. Дополнить постановление приложением № 3, согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации района по социальным вопросам.

Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в районной газете «Зна-
мя», распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2019 года и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации района в сети Интернет.

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

Приложение № 1 
 к постановлению администрации района

 от 20.12.2019 № 1667
Перечень платных организационных услуг 

Детского агентства «Дар» для детей на 2019-2020 учебный год

№ Наименование Стоимость 
1 2 3
1. Праздничное агентство «Дар» 3500
2. Выездное мероприятие 7500

 Приложение № 2 
 к постановлению администрации района 

 от 20.12.2019 № 1667

Калькуляция
стоимости платной выездной организационной услуги праздничного агентства «Дар»

Центра творчества «Апельсин» на 2019-2020г.

№ п/п Наименования расхода Сумма
1 2 3
1. Вознаграждение персонала 3750
2. Приобретение праздничного реквизита 1300
3. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждения 2450

Итого: 7500

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 23.12.2019 № 615
Об утверждении изменений в генеральный план 

муниципального образования Брызгаловское
Камешковского района, утвержденный решением 

Совета народных депутатов МО Брызгаловское
от 28.11.2012 № 40 

В соответствии со статьёй 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пун-
ктом 20 части 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом Камешковского района, Совет народных депутатов Камешковского района 
решил:

Утвердить изменения в генеральный план муниципального образования Брызгаловское 
Камешковского района, утвержденный решением Совета народных депутатов МО Брызга-
ловское от 28.11.2012 № 40 согласно приложению к настоящему решению.

Настоящее решение вступает в силу после опубликования в районной газете «Знамя».
Глава Камешковского района В.Г. РЫЖОВ

 Приложение к решению 
 Совета народных депутатов  Камешковского района

 от 23.12.2019 № 615
I. Текстовая часть
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования Брыз-

галовское Камешковского района Владимирской области (далее — проект) подготовлен в 
целях размещения на земельном участке с кадастровым номером 33:06:062601:13, располо-

женном на расстоянии 100 метров по направлению на северо-запад от границы населенного 
пункта п.Новки, объекта местного значения - сооружений водозаборного узла, и дальнейше-
го перевода земельного участка с кадастровым номером 33:06:062601:13 в земли промышлен-
ности и иного специального назначения.

Проект выполнен в соответствии с договором № ТП 10/18 от 08.02.2018 , заключенным 
между администрацией Камешковского района и ГУП Владимирской области «Областное 
проектно-изыскательское архитектурно-планировочное бюро».

На основании постановления администрации Камешковского района Владимирской 
области (о внесении изменений в генеральный план муниципального образования Брызга-
ловского Камешковского района Владимирской области) от 19.12.2017 № 1833.

Проект выполнен с использованием материалов Генерального плана территории муни-
ципального образования Брызгаловское Камешковского района Владимирской области, 
разработанного институтом ГУП «Владимиргражданпроект» в 2010 году, утвержденного 
Решением Совета народных депутатов МО Брызгаловское, с использованием материалов 
схемы водоснабжения МО Брызгаловское Камешковского района Владимирской области 
разработанной институтом ГУП «Владимиргражданпроект» в 2012 году.

1. Обоснование внесения изменений в генеральный план
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, в целях размещения на земельном участке с кадастровым 
номером 33:06:062601:13, расположенном на расстоянии 100 метров по направлению на 
северо-запад от границы населенного пункта п.Новки объекта местного значения - соору-
жений водозаборного узла, появилась необходимость внесения изменений и дополнений в 
Генеральный план МО Брызгаловского Камешковского района Владимирской области.

генеральный план следующие изменения:

Территория у п. Новки
На Карту Генерального плана (основной чертеж), на Карту границ зон с особыми
условиями использования территории нанесен земельный участок с кадастровым номе-

ром 33:06:062601:13 площадью 44053 кв.м. В северной части земельного участка обозначена
условным обозначением площадка сооружений водозаборного узла.
Кадастровый номер земельного участка 33:06:062601:13
Адрес:
Владимирская область, р -н Камешковский, МО Брызгаловское (сельское поселение), в 

районе п.Новки
Тип - Земельный участок
Форма собственности  - Частная собственность
Уточненная площадь:  - 44053 кв.м
Категория:  Земли сельскохозяйственного назначения
Разрешенное использование:  Для сельскохозяйственного производства
Дата постановки на учет  19.12.2011
Настоящим проектом предусматривается размещение на части земельного участка с 

кадастровым номером 33:06:062601:13 общей площадью 44 053 кв.м водозаборного узла.
В соответствии с требованиями Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» развитие централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и водоотведения необходимо для:

−охраны здоровья населения и улучшения качества жизни путем обеспечения беспере-
бойного и качественного водоснабжения и водоотведения,

−повышения энергетической эффективности путем экономного потребления воды,
−снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества 

очистки сточных вод.
Развитие централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

и водоотведения осуществляется в соответствии со схемами водоснабжения и водоотведе-
ния поселений и городских округов.

В соответствии с условиями договора между администрацией муниципального образова-
ния Брызгаловское сельское поселение Камешковского района Владимирской области и ГУП 
«Владимиргражданпроект» от 26.07.2012 № 414-12 была разработана схема водоснабжения 
МО Брызгаловское Камешковского района Владимирской области, согласно которой по ре-
зультатам инженерно-геологических изысканий часть земельного участка с кадастровым но-
мером 33:06:062601:13 является единственно возможным вариантом для размещения водоза-
борного узла в целях обеспечения водоснабжением пос. Дружба, с.Эдемское и пос. Новки.

Схемой предлагается запроектировать и построить:
−общий водозаборный узел для пос. Дружба (с учетом перспективного водоснабжения 

с.Эдемское) и пос. Новки с площадкой насосной станции второго подъема, на которой 
предусматривается разместить станцию водоочистки, резервуары чистой воды, фильтры – 
поглотители, насосную станцию второго подъема;

−водоводы от площадки водопроводных сооружений до пос. Дружбы и пос. Новки;
−провести реконструкцию существующих и прокладку новых кольцевых водопроводных 

линий в поселках с отдельными тупиковыми линиями длиной не более 200 м.
Водозаборный узел
Проектная производительность водозаборного узла на расчетный срок принята - 804, 1 

м3/сут, в том числе на первую очередь - 682 м3/сут.
Схемой водоснабжения новый водозаборный узел с площадкой водопроводных сооруже-

ний предлагается разместить на расстоянии 150 м от северо-западной границы пос. Новки.
Количество скважин при расчетном среднечасовом расходе 33,5 м3/ч принимаем три (две 

рабочие и одна резервная).
От водозаборных скважин с насосными станциями первого подъема (2 рабочие, 1 резерв-

ная) до площадки водопроводных сооружений предусматривается строительство сборных 
водоводов в одну линию из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 d=110 мм.

Общая протяженность сборных водоводов предварительно составляет 300 м.
На площадке водопроводных сооружений размещаются:
резервуары чистой воды ёмкостью 2×250 м3;
станция водоподготовки для уменьшения содержания в исходной воде органических 

примесей, марганца и железа общего, производительностью 800 м3/сут;
насосная станция второго подъёма с установкой УФ – обеззараживания воды произво-

дительностью 800 м3/сут, 106 м3/ч, требуемый напор – 35 м.
трансформаторная подстанция;
вспомогательные здания и сооружения.
Технологическая схема проектируемого комплекса следующая:
Вода из артскважин насосами первого подъёма по сборным водоводам подается на 

станцию водоподготовки.
Пройдя водоподготовку, вода поступает в резервуары чистой воды, откуда насосами 

второго подъёма по транзитным водоводам подается в водопроводную сеть населенных 
пунктов Дружба, Эдемское, Новки.

Водовод от площадки водопроводных сооружений до камеры переключения проклады-
вается в две линии из полиэтиленовых напорных труб d = 140 мм по ГОСТ 18599-2001, длина 
50 м.

Водоводы от камеры переключения до пос. Новки прокладываются в две линии из полиэ-
тиленовых напорных труб d = 110 мм по ГОСТ 18599-2001 длиной 280м по следующей трассе 
(предварительное решение): камера переключения – далее на юго- восток по землям МО 
Брызгаловское-водопроводная сеть пос. Новки.

Водоводы от камеры переключения до пос. Дружба – Эдемское прокладываются в две 
линии из полиэтиленовых напорных труб d = 110 мм по ГОСТ 18599-2001 длиной 128 м по сле-
дующей трассе (предварительное решение): камера переключения – далее на северо - запад 
по землям МО Брызгаловское- водопроводная сеть пос. Дружба.

На первую очередь предусматривается строительство нового водозаборного узла из двух 
рабочих и одной резервной артскважин с насосными станциями первого подъема, площадки 
водопроводных сооружений с насосной станцией второго подъема, резервуарами чистой 
воды, фильтрами - поглотителями и водоводов до водопроводной сети поселков.

На расчетный срок предусматривается строительство станции водоподготовки, пере-
кладка существующих водопроводных сетей поселков и строительство новых водопрово-
дных линий.

Для проектируемых водозаборных узлов и площадок водопроводных сооружений 
устанавливаются зоны санитарной охраны первого пояса в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения».

Граница первого пояса ЗСО подземных источников водоснабжения принимается на рас-
стоянии 50 м от водозаборных сооружений (артскважин).

Граница первого пояса ЗСО площадок водопроводных сооружений принимается на рас-
стоянии 30 м от стен резервуаров чистой воды, 15 м от зданий насосных станций второго 
подъема , и совпадает с ограждением площадки водопроводных сооружений (СНиП /13/ и 
СанПиН /8/): глухое из сборных железобетонных панелей высотой 2,0м с насадкой высотой 
0,5 м из колючей проволоки.

Проектом предусматривается благоустройство площадки водопроводных сооружений:
устройство подъездной автомобильной дороги и разворотной площадки с асфальтобе-

тонным покрытием, тротуара для обслуживающего персонала;
установка щита с пожарным инвентарем;
освещение территории.
На площадках водопроводных сооружений максимально сохраняется существующее 

озеленение территории.
Перед планировочными земляными работами снятие растительного слоя грунта будет 

производиться со складированием в кавальеры, с целью последующего его использования 
для работ по озеленению площадки.

По периметру ограждения площадки водопроводных сооружений предусматривается 
посадка деревьев.

Свободную от застройки территорию по окончании строительства предлагается засеять 
травами для укрепления грунта и избежания пылеобразования.

Для охраны почвы от загрязнения предусмотрено комплексное благоустройство террито-
рии площадок водопроводных сооружений:

вертикальная планировка территории для отвода дождевых и талых поверхностных вод 
за пределы первого пояса зоны санитарной охраны;

-нанесение асфальтового покрытия в местах проезда автомашин.
Указанные мероприятия будут препятствовать загрязнению поверхностного и глубин-

ного слоя почвы нефтепродуктами при эксплуатации резервуаров чистой воды и насосных 
станций.

Для водоводов предусматривается создание санитарно-защитной полосы шириной 10 м в 
каждую сторону от оси трубопровода.

Обеззараживание воды предусматривается при помощи установок УФ - излучения, что 
предотвращает использование химических реагентов.

Промывные воды от станций водоподготовки предусматривается отводить в герметич-
ные резервуары-накопители для отстаивания.

После отстаивания осветленная вода подается в голову сооружений- на станцию водопод-
готовки и может повторно использоваться для промывки фильтров.

Выпавший в резервуарах-накопителях промывных вод полученный осадок вывозится на 
полигон бытовых отходов для утилизации.

Таким образом, настоящим проектом предлагается:
Для дальнейшего принятия решения в соответствии с частью 1 ст. 56.2, 56.3 Земельного 

кодекса РФ об изъятии земельного участка для муниципальных нужд разместить на части 
земельного участка с кадастровым номером: 33:06:062601:13 площадью 44053 м2 – объект 

Окончание на 9-й стр.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 23.12.2019 № 613
Об утверждении программы приватизации

муниципального имущества Камешковского
района на 2020 год 

Рассмотрев предложение главы администрации Камешковского района, в соответствии 
со статьей 10 Федерального закона от 21.12.2001 № 178 - ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», пунктом 4 статьи 54 Устава Камешковского района, Совет 
народных депутатов района р е ш и л:

1.Утвердить программу приватизации муниципального имущества Камешковского райо-
на на 2020 год (прилагается).

 2.Настоящее решение вступает в законную силу после опубликования в районной газете 
«Знамя».

Глава Камешковского района В.Г.  РЫЖОВ

 Приложение 
 к решению Совета народных депутатов

 Камешковского района 
 от 23.12.2019 № 613

Программа приватизации муниципального имущества Камешковского района
на 2020 год

1. Прогноз поступлений средств от приватизации муниципального имущества.
1.1. Настоящая программа приватизации разработана в соответствии с Федеральным 

Законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», пунктом 4 статьи 54 Устава Камешковского района.

1.2. Целью реализации программы приватизации на 2020 год является повышение эф-
фективности управления муниципальной собственностью и обеспечение планомерности 
процесса приватизации.

Основными задачами приватизации муниципального имущества района в 2020 году 
являются:

- оптимизация структуры муниципальной собственности;
- приватизация имущества, не предназначенного для решения установленных законом 

вопросов местного значения, обеспечения деятельности органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников 
муниципальных предприятий и учреждений и не соответствующего требованиям ст. 50 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

- формирование доходов бюджета района.
1.3. Средства, полученные от приватизации муниципального имущества, перечисляются 

полностью в бюджет района.
1.4. Стоимость муниципального имущества, подлежащего приватизации устанавливается 

на основании отчета, составленного в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации об оценочной деятельности. Сумма плановых назначений в доходах бюджета района 
2020 года определяется по факту реализации имущества.

В 2020 году ожидается поступление средств в бюджет района:
 - от продажи земельных участков в размере 4672,6 тысяч рублей;
 - от продажи муниципального имущества в размере 1500 тысяч рублей. 
2. Перечень муниципального имущества района, предлагаемого к приватизации в 2020 

году по способам приватизации, установленным действующим законодательством Россий-
ской Федерации

№ 
п\п

Наименование 
имущества

Местонахожде-
ние имущества

Характеристика 
имущества

Предпо-
лагаемый 
срок при-
ватиза-
ции

Способ про-
дажи имуще-
ства

2.1 Нежилые поме-
щения

г.Камешково, 
ул.Молодежная, 
д.7

Нежилые помещения, находя-
щиеся на 1 этаже жилого дома, 
общей площадью 82,0 кв.м

2 квартал Электронный 
аукцион

2.2 Центральная 
котельная с зе-
мельным участ-
ком 

Камешковский 
район, с. Кове-
рино

Назначение: коммуникацион-
ное, 2-этажный, общая площадь 
здания 516,6 кв.м, инв.№ 4763, 
лит.А 
Земельный участок, категория 
земель – земли населенных пун-
ктов и имеет разрешенное ис-
пользование – под зданием ко-
тельной, площадь 600 кв.м.

2 квартал Электронный 
аукцион

2.3 Автомобиль
SCODA 
OCTAVIA

Владимир-
с к а я  о б л . , 
г.Камешково, ул. 
Свердлова, д.5а

наименование: легковой,
г о д  и з г о т о в л е н и я  2 0 1 2  , 
цвет кузова- черный, VIN 
XWBCA41Z8CK283159

3 квартал Электронный 
аукцион

2.4 Автомобиль 
ВАЗ-21150

г. Камешково, 
ул. Свердлова, 
д.10

Г о д  в ы п у с к а  2 0 0 6 ,  V I N 
ХТА21150074330690, марка, мо-
дель ВАЗ-21150, наименова-
ние: легковой, категория ТС 
В, модель, № двигателя 2111 
№4523720, шасси (рама) отсут-
ствует, кузов № 4330690, цвет 
кузова средний серо-зеленый, 
мощность двигателя л.с. 76.7 
(56,4), рабочий объем двигате-
ля куб.см. 1449, тип двигателя 
бензиновый 

3 квартал Электронный 
аукцион

2.5 Здание с  зе-
мельным участ-
ком

Камешковский 
район, д. Новая 
Быковка, д.50

Нежилое здание, площадь 112 
кв.м., количество этажей: 1, ка-
дастровый номер объекта: 
33:06:100801:59.
Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использо-
вание: магазины продуктовые, 
промтоварные, универмаги», 
площадь 1265 кв.м., кадастро-
вый номер земельного участка: 
33:06:100802:31.

3 квартал Электронный 
аукцион

2.6 линия электро-
передач Вл-35 
кВ, 000000064

Владимирская 
область, г. Вла-
димир, мрн Орг-
труд.

к а д а с т р о в ы й  н о м е р 
33:06:030101:88, год ввода в экс-
плуатацию 2003, 
протяженность 3,4 км., 0,5 км-
метал. опоры, 2,9 км ж/б опоры 

4 квартал Электронный 
конкурс
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местного значения –водозаборный узел. Применить вид разрешенного использования - раз-
мещение водонапорных башен и иного технического оборудования, код по классификатору 
- 1.18.

1.1.Перечень внесенных изменений в графические материалы
Вносимые изменения в генеральный план МО Брызгаловское сельское поселение в целях 

размещения на земельном участке с кадастровым номером 33:06:062601:13, расположенном 
на расстоянии 100 метров по направлению на северо-запад от границы населенного пункта 
п.Новки сооружений водозаборного узла с отображением на картографических материалах 
данного земельного участка как сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйствен-
ного производства, влекут за собой изменения в графических материалах ранее утвержден-
ного генерального плана, а именно :

1.Генеральный план (основной чертеж),
м 1:10000
2.Карта границ зон с особыми условиями использования территории,
м 1:25000
На Карту Генерального плана (основной чертеж), на Карту границ зон с особыми усло-

виями использования территории нанесен земельный участок с кадастровым номером 
33:06:062601:13 площадью 44 053 кв.м. В северной части земельного участка обозначена 
условным обозначением площадка сооружений водозаборного узла . Нанесены границы 
первого пояса ЗСО подземных источников водоснабжения - 50 м от водозаборных сооруже-
ний (артскважин).

На Карту Генерального плана (основной чертеж), на Карту границ зон с особыми условия-
ми использования территории нанесен защитные зоны памятников культурного наследия.

На Карту Генерального плана (основной чертеж), на Карту границ зон с особыми условия-
ми использования территории нанесен защитные зоны памятников культурного наследия.

На Карту Генерального плана (основной чертеж), на Карту границ зон с особыми усло-
виями использования территории нанесены новые границы муниципального образования в 
соответствии с Законом Владимирской области от 10 августа 2015 года N

98-ОЗ, от 11 мая 2005 № 51-ОЗ «О наделении Камешковского района и вновь образованных 
муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим статусом муници-
пальных образований и установлении их границ».

1.2.Перечень внесенных изменений в текстовую часть
В ТОМ 1. ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ БРЫЗГАЛОВСКОГО ПОСЕЛЕ-

НИЯ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ,
главу 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ часть 2.9. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры
2.9.1. Водоснабжение дополнить следующим текстом:
Проектные решения
Схема и система водоснабжения
Предусматривается размещение общего водозаборного узла для пос. Дружба (с учетом 

перспективного водоснабжения с.Эдемское) и пос. Новки с площадкой насосной станции вто-
рого подъема, на которой предусматривается разместить станцию водоочистки, резервуары 
чистой воды, фильтры – поглотители, насосную станцию второго подъема, расположенного 
на расстоянии 150 м от северо-западной границы пос. Новки на землях администрации МО 
Брызгаловское.

В ТОМ 1. ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ БРЫЗГАЛОВСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ,

главу 2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ часть 2.9. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия изло-
жить в следующей редакции:

На территории Брызгаловского сельского поселения расположены 9 памятников градо-
строительства и архитектуры и 1 памятник археологии. Все памятники на территории поселе-
ния закреплены документально, однако проекты охранных зон для них не разработаны.

Характеристика памятников градостроительства и архитектуры

Табл.№2.10.1

№
п/п

Наименование памятника,
дата сооружения

Местонахождение
памятника

Минимальный
размер охранной
зоны, м

1.
Часовня Александра Невского,
1866 г. пос. Новки -

2. Владимирская церковь, 1812 г.
пос. Придорожный
(Дмитриевский погост) 40

3.
Церковь Рождества Пресвятой
Богородицы п. Придорожный 200

4.
Казанская церковь,
1808 г. с. Усолье 200

5.
Сторожка церкви Казанской иконы
Божией Матери с. Усолье -

6. Часовня-столп с. Усолье -
Ансамбль Всехсвятской церкви: 200
1) Всехсвятская церковь, 1695 г. с. Эдемское -
2) Ограда с воротами, XIX в. с. Эдемское -
3) Здание церковно-приходской
школы ансамбля Всехсвятской с. Эдемское -
церкви, XIX в.

соответствии со ст.30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» земельные 
участки, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных 
работ в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об 
отсутствии на указанных землях объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, являются объектами историко-культурной экспертизы.

Согласно п.3 ст.31 вышеуказанного закона историко-культурная экспертиза путем архео-
логической разведки проводится на земельных участках до начала землеустроительных, зем-
ляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых 
может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия.

Согласно ст.34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» защитными зона-
ми объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к памятникам 
и ансамблям и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного 
наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов 
капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров 
(высота, количество этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции 
линейных объектов.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, 
расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта 
устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от 
линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удален-
ных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, 
расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны объекта устанавли-
ваются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего 
контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов 
ансамбля, включая парковую территорию.

В соответствии с Законом Владимирской области от 06.04.2004 № 21-ОЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) Владимирской области» в целях обе-
спечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на каждый 
объект культурного наследия должен быть разработан проект зон охраны.

Порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования
режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных 

зон установлены «Положением о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации» (утверждено постановлением Прави-
тельства РФ от 12 сентября 2015 года N 972).

Особый режим использования земель и градостроительный регламент в границах охран-
ной зоны устанавливаются с учетом следующих требований:

а) запрещение строительства, за исключением применения специальных мер, направ-
ленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или 
природной среды объекта культурного наследия;

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального 
строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, 
использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений, осо-
бенностей деталей и малых архитектурных форм;

в) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности 
объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, 
вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), а 
также регулирование проведения работ по озеленению;

г) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от 
динамических воздействий;

д) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспече-
ния сохранности объекта культурного наследия;

е) благоустройство территории охранной зоны, направленное на сохранение, использо-
вание и популяризацию объекта культурного наследия, а также на сохранение и восстанов-
ление градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик 
его историко-градостроительной и природной среды, в том числе всех исторически ценных 
градоформирующих объектов;

ж) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-
градостроительной и природной среде, в том числе сохранение и восстановление сложивше-
гося в природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств;

з) сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе огра-
ничение их изменения при проведении землеустройства, а также разделения земельных 
участков;

и) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного 
наследия в его историческом и ландшафтном окружении.

Режим использования земель и градостроительный регламент в границах зоны регули-
рования застройки и хозяйственной деятельности устанавливаются с учетом следующих 
требований:

а) ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности объекта куль-
турного наследия, в том числе касающееся размеров, пропорций и параметров объектов ка-
питального строительства и их частей, использования отдельных строительных материалов, 
применения цветовых решений;

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строи-
тельства и их частей , в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, исполь-
зования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;

в) сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе огра-
ничение их изменения при проведении землеустройства, а также разделения земельных 
участков;

г) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-
градостроительной и природной среде;

д) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности 
объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, 
вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), а 
также регулирование проведения работ по озеленению;

Окончание. Начало на 8-й стр. е) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от 
динамических воздействий;

ж) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспече-
ния сохранности объекта культурного наследия;

з) обеспечение сохранности всех исторически ценных градоформирующих объектов;
и) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного 

наследия.
Режим использования земель и градостроительный регламент в границах зоны охраняе-

мого природного ландшафта устанавливаются с учетом следующих требований:
а) запрещение или ограничение хозяйственной деятельности, строительства,
капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их 

частей в целях сохранения и восстановления композиционной связи с объектом культур-
ного наследия природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые 
пространства;

б) обеспечение пожарной безопасности охраняемого природного ландшафта и его за-
щиты от динамических воздействий;

в) сохранение гидрологических и экологических условий, необходимых для обеспечения 
сохранности и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта;

г) сохранение и восстановление сложившегося в охраняемом природном ландшафте со-
отношения открытых и закрытых пространств в целях обеспечения визуального восприятия 
объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

д) иные требования, необходимые для сохранения и восстановления (регенерации) охра-
няемого природного ландшафта.

Проект зон охраны объекта культурного наследия подлежит в установленном порядке 
государственной историко-культурной экспертизе в целях определения его соответствия 
требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.

Мероприятия по сохранению, использованию и развитию объектов культурного на-
следия.

Памятники археологии
определить границы территории памятников, занести их в Кадастр недвижимости;
разработать проекты зон охраны памятников, и занести в Кадастр недвижимости;
установить характер использования территорий памятников и зоны охраны в соответ-

ствии с приводимыми ниже режимами и определить землепользователей, обеспечивающих 
соблюдение этих режимов.

Режим использования: территории памятников не подлежат застройке, изменению, 
прокладке коммуникаций, не относящихся к памятнику, дорог, устройству автостоянок. Не 
допускается производство любого вида земляных работ без специального разрешения го-
сорганов охраны памятников, вырубка и посадка вновь зеленых насаждений.

На территориях могут производиться археологические исследования, вестись восстано-
вительные работы по памятнику на основании согласованной документации и полученного 
разрешения от госорганов охраны памятников.

На территориях памятников запрещены следующие виды хозяйственной деятельности, 
способные оказать негативное воздействие на памятник и окружающий его природный 
ландшафт:

строительство любых объектов, в т.ч. временных и сезонных;
прокладка новых дорог, трубопроводов, линий электропередач и других коммуникаций;
размещение стационарных автостоянок транспортных средств;
размещение складов, площадок для складирования любых веществ, материалов и обо-

рудования;
размещение животноводческих комплексов и ферм;
предоставление земельных участков для садоводческих, огороднических и дачных не-

коммерческих объединений граждан;
использование территории для театрализованных и иных представлений, связанных со 

скоплением большого количества людей;
использование территории для проведения спортивных соревнований;
разбивка палаточных городков, устройство привалов, туристических стоянок, разведе-

ние костров;
развитие рекреационного сервиса; передвижная и стационарная торговля; захламление 

территории любыми видами бытовых отходов; распашка новых территорий; сенокошение 
до периода созревания трав; мероприятия по изменению видового состава флоры и фауны; 
вырубка насаждений и посадка новых без специального разрешения;

промышленная заготовка и сбор семян, лекарственных и иных растений;
сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, предметов истории и 

культуры; промысловая, спортивная и любительская охота, промысловый лов рыбы;
проведение любых геологоразведочных и иных видов работ, связанных с выемкой грунта, 

разработкой полезных ископаемых;
любые виды гидромелиоративных и ирригационных работ; применение ядохимика-

тов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений; взрывные работы; 
авиационно-химические работы;

размещение мест захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отхо-
дов; размещение кладбищ, могильников;

любые иные виды хозяйственной деятельности рекреационного и другого природополь-
зования, препятствующие сохранению территории.

Допускается:
производство археологических исследований, проведение восстановительных работ 

по памятнику на основании согласованной документации и полученного разрешения от 
госорганов охраны памятников;

ручное сенокошение после осеменения ценных видов трав с сохранением отдельных 
нескошенных участков;

выпас крупного рогатого скота;
проведение специальных биотехнических и иных мероприятий, направленных на вос-

становление естественного природного биоразнообразия;
проведение научных исследований, связанных с изучением и сохранением экосистемы.
Памятники градостроительства и архитектуры
Необходимо в первую очередь:
Для всех населенных пунктов с памятниками – установление зон композиционного 

влияния памятников.
Дальнейшее обеспечение постоянного мониторинга состояния памятников на регио-

нальном уровне.
Определение оптимальных пользователей для отдельных памятников.
Выявление и пресечение нарушений законодательства об охране культурного наследия и 

применение санкций к нарушителям.
В перспективе необходимо:
Выявление новых объектов культурного наследия за пределами исторических насе-

ленных пунктов, которые могут формировать каркас туристической активности и служить 
опорными пунктами системы туризма в области;

Предоставление льгот или финансовой помощи владельцам, пользователям памятников 
на поддержание удовлетворительного физического состояния памятников;

Обеспечения возможности подъезда к памятникам истории и культуры, включения их в 
систему туризма.

В виду того, что категория земель места расположения земельного участка с кадастровым 
номером 33:06:062601:13 не меняется, внесения изменений в материалы текстовой части 
генерального плана в части главы 4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
не требуется.

II. Графическая часть

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

Совет народных депутатов Камешковского района
Р Е Ш Е Н И Е от 23.12.2019  № 619

О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов Камешковского района от 30.01.2017 № 186 «Об 

утверждении ставок от кадастровой стоимости земельных 
участков, учитывающих вид разрешенного

использования земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных на территории 

Камешковского района Владимирской области» 
В соответствии со статьей 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлени-

ем администрации Владимирской области от 28.12.2007 № 969 «О порядке определения раз-
мера арендной платы, а также условий и сроков внесения арендной платы за использование 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, располо-
женных на территории Владимирской области», Совет народных депутатов Камешковского 
района, р е ш и л:

1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов Камешковского района от 
30.01.2017 № 186 «Об утверждении ставок от кадастровой стоимости земельных участков, 
учитывающих вид разрешенного использования земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных на территории Камешковского района Владимир-
ской области», изложив приложение к решению в новой редакции.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года и подлежит опубликованию 
в районной газете «Знамя» и обнародованию на официальном сайте администрации Камеш-
ковского района в сети Интернет. 

Глава Камешковского района В.Г. РЫЖОВ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

Совет народных депутатов Камешковского района 
Р Е Ш Е Н И Е от 25.11.2019 № 610

О внесении изменений и дополнений 
в Устав Камешковского района

Рассмотрев предложение главы Камешковского района В.Г. Рыжова, связи с изменениями 
федерального законодательства по вопросам местного самоуправления Совет народных 
депутатов Камешковского района р е ш и л:

1. Внести изменения и дополнения в Устав Камешковского района» согласно приложению 
к настоящему решению. 

2. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов Камешковского района 
от 29.04.2019 № 537 «О внесении изменений и дополнений в Устав Камешковского района».

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его государствен-
ной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований и вступает 
в силу после официального опубликования.

Глава Камешковского района В.Г. РЫЖОВ

Зарегистрировано Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Владимирской области 20 декабря 2019 года, государственный регистрационный номер RU 

335050002019001

 Приложение к решению Совета народных 
 депутатов Камешковского района

 от 25.11.2019 № 610
Изменения и дополнения в Устав Камешковского района

 1. Пункты 1,2 статьи 13 Устава изложить в редакции:
«1. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности чело-

века и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых 
выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами 
местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обна-
родования).

2. Официальным опубликованием (обнародованием) муниципального правого акта или 
соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается первая 
публикация его полного текста в периодическом печатном издании, распространяемом в 
муниципальном образовании Камешковский район.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и 
соглашений также используется сетевое издание. В случае опубликования (размещения) 
полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные 
графические и табличные приложения к нему в печатном издании не приводится.»

2. Пункт 1.19. статьи 14 изложить в новой редакции:
«1.19. участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному нако-

плению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов на территории района;».

3. Пункт 1.20. статьи 14 изложить в редакции:
«1.20. утверждение схем территориального планирования муниципального района, 

утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования муни-
ципального района документации по планировке территории, ведение информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 
муниципального района, резервирование и изъятие земельных участков в границах муници-
пального района для муниципальных нужд, направление уведомления о соответствии ука-
занных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям за-
конодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции 
объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных 
участках, расположенных на соответствующих межселенных территориях, принятие в со-
ответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, решения о сносе 
самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не 
используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства 
Российской Федерации и расположенного на межселенной территории, осуществление сно-
са самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведения 
в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, выдача градостроительного плана земельного 
участка, расположенного на межселенной территории»;».

4. Пункт 1.10. статьи 14.1. изложить в редакции:
«1.10. создание условий для организации проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены феде-
ральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных 
организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, 
выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организа-
циями, в соответствии с федеральными законами;».

5. Дополнить статью 14.1. пунктом 1.12. следующего содержания:
«1.12. осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных За-

коном Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».
6. Пункт 4 статьи 15 дополнить подпунктом 4.4. следующего содержания:
«4.4. полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Феде-

ральным законом от 28.06. 2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации».

7. Пункт 6 статьи 15 изложить в редакции:
«6. организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние эконо-

мики и социальной сферы района, и предоставление указанных данных органам государ-
ственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации»;».

8. Пункт 1.39 статьи 14 дополнить словом «(волонтерству);».
9. Пункты 2.2., 4 статьи 18 после слов «публичных слушаний» дополнить словами «обще-

ственных обсуждений».
10. Название статьи 24 изложить в новой редакции «Публичные слушания, общественные 

обсуждения.»
11. В пункте 1 статьи 24 слова «или главе района» заменить словами «, главе района или 

главе администрации района».
12. Пункт 1.4. статьи 30 изложить в редакции:
«1.4.утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального об-

разования»;
13. Пункт 2.3. статьи 30 после слов «публичных слушаний» дополнить словами «обще-

ственных обсуждений».
14. Пункт 7.2. статьи 34 изложить в редакции:
«7.2. заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 

участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, поли-
тической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недви-
жимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа 
организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципально-
го образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии 
с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования полномочий учредителя организации или управления нахо-
дящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); 
иных случаев, предусмотренных федеральными законами;».
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального 

образования
город Камешково Камешковского района

Р Е Ш Е Н И Е
от 24.12.2019 № 241

О внесении изменений и дополнений в
решение Совета народных депутатов

города Камешково от 20.12.2018 № 177 
«О бюджете муниципального образования

города Камешково на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» (в редакции от

18.04.2019 № 194, от 27.06.2019 № 212,
от 30.08.2019 № 217, от 19.12.2019 № 233)

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

 1. Внести изменения и дополнения в решение Совета народных депутатов города Камеш-
ково от 20.12.2018 № 177 «О бюджете муниципального образования города Камешково на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции от 18.04.2019 № 194, от 27.06.2019 № 
212, от 30.08.2019 № 217, от 19.12.2019 № 233):

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

Камешково (далее – бюджет города) на 2019 год:
 1.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 144924,3 тыс. ру-

блей;
1.2. общий объем расходов бюджета города в сумме 146409,3 тыс. рублей;
1.3. дефицит бюджета города в сумме 1485,0 тыс. рублей;
1.4. верхний предел муниципального долга города на 1 января 2020 года равным 13175,0 

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

1.2. Приложения 1, 2, 3, 4 в редакции решения Совета народных депутатов города Ка-
мешково от 19.12.2019 № 233 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к 
настоящему решению.

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

Глава города Д.Ф. СТОРОЖЕВ

 Приложение 1
 к решению Совета народных депутатов

 города Камешково
 от 24.12.2019 № 241

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

К о д  б ю д ж е т н о й 
классификации РФ

Наименование вида дохода 2019 2020 2021

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

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 21130 20775 21398

000 1 01 02000 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц 21130 20775 21398

000 1 01 02010 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является налого-
вый агент, за исключением доходов, в отно-
шении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

20930 20590 21205

000 1 01 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 ка-
бинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

80 85 88

000 1 01 02030 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

120 100 105

000 1 03 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕ-
АЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

2763,2 2538,8 2640,3

000 1 03 02231 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное то-
пливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

1265,6 965,7 1004,3

000 1 03 02241 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

8,6 6,6 6,9

000 1 03 02251 01 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

1669 1733,7 1803

000 1 03 0226101 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местным бюджетом с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

-180 -167,2 -173,9

000 1 06 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 15940 16180 16440

000 1 06 01000 00 
0000 110

Налог на имущество физических лиц 1890 2080 2290

000 1 06 01030 13 
0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым
к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах поселений

1890 2080 2290

000 1 06 06000 00 
0000 110

Земельный налог 14050 14100 14150

000 1 06 06033 13 
0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в гра-
ницах городских поселений

9350 9400 9450

000 1 06 06043 13 
0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах городских поселений

4700 4700 4700

000 1 11 00000 00 
0000 000

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

4080,00 3140,00 3090,00

000 1 11 05000 00 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципально-
го имущества (за исключением имущества ав-
тономных учреждений, также имущества го-
сударственных и мунципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

2580,0 1940,0 1940,0

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 
земельных участков

2580,0 1940,0 1940,0

000 1 11 09040 00 
0000 120

Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключе-
нием имущества автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

1500,0 1200,0 1150,0

000 1 11 09045 13 
0000 120

Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в собственности город-
ских поселений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

1500,0 1200,0 1150,0

000 1 14 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ-
МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

7461,6 1408,0 1408,0

000 1 14 02000 00 
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности городских по-
селений

4000,0 0,0 0,0

000 1 14 02053 13 
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности городских посе-
лений (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

4000,0 0,0 0,0

000 1 14 02000 00 
0000 440

Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности городских по-
селений

236,2 0,0 0,0

000 1 14 02053 13 
0000 440

Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности городских поселе-
ний (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу

236,2 0,0 0,0

000 1 14 06000 00 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением земельных 
участков автономных учреждений)

3225,4 1408,0 1408,0

000 1 14 06013 13 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в гра-
ницах поселений

2259,3 1200,0 1200,0

000 1 14 06025 13 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в собственности городских посе-
лений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

637,7 0,0 0,0

000 1 14 06313 13 
0000 430

Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной 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

328,4 208,0 208,0

000 1 16 00000 00 
0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 240,4 106,0 106,0

000 1 16 51040 02 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установлен-
ные законами субъектов Российской Федера-
ции за несоблюдение муниципальных право-
вых актов, зачисляемые в бюджеты поселений

58,4 55,0 55,0

000 1 16 90050 13 
0000 140

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

182,0 51,0 51,0

Итого налоговых и неналоговых доходов 51615,2 44147,8 45082,3
000 2 00 00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 93309,1 32467,6 10844,4

000 2 02 00000 00 
0000 000

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

93317,4 32467,6 10844,4

000 2 02 10000 00 
0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

8535,0 10112,0 9274,0

000 2 02 15001 13 
0000 150

Дотации бюджетам городских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

8535,0 10112,0 9274,0

000 2 02 20000 00 
0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные суб-
сидии)

57434,7 0,0 0,0

000 2 02 25555 13 
0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на 
реализацию программ формирования совре-
менной городской среды

5284,8 0,0 0,0

000 2 02 20077 13 
0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

5799,4 0,0 0,0

000 2 02 25527 13 
0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на 
государственную поддержку малого и средне-
го предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, а также на ре-
лаизацию мероприятий по поддержке моло-
дежного предпринимательства в рамках го-
сударственной программы Владимирской об-
ласти «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства во Владимирской области на 
2014-2020 годы»

1240,8 0,0 0,0

000 2 02 25527 13 
0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на 
государственную поддержку малого и средне-
го предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, а также на реа-
лизацию мероприятий по поддержке моло-
дежного предпринимательства

5177,8 0,0 0,0

000 2 02 20302 13 
0000 150

Субсидия на обеспечение устойчивого сокра-
щения непригодного для проживания жилищ-
ного фонда

362,8 0,0 0,0

000 2 02 20299 13 
0000 150

Субсидия на обеспечение устойчиовго со-
кращения непригодного для проживания жи-
лищного фонда за счет средств государствен-
ной корпорации - Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ

23704,1 0,0 0,0

000 2 02 29999 13 
7155 150

Субсиди бюджетам муниципальных образо-
ваний на пермирование победителей конкур-
са по итогам реализации мероприятий по бла-
гоустройству территорий среди муницитпаль-
ных образований Владимирской области

4500,0 0,0 0,0

000 2 02 29999 13 
7246 150

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

11365,0 0,00 0,00

000 2 02 40000 00 
0000 150

Иные межбюджетные трансферты 27347,7 22355,6 1570,4

000 2 02 45393 13 
0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на финансовое обеспечение до-
рожной деятельности в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги»

20000,0 20000,0 0,0

000 2 02 49999 13 
8044 150

Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам городских поселений (До-
тация на сбалансированность бюджетов го-
родских поселений)

274,0 0,0 0,0

000 2 02 49999 13 
0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам городских поселений

7073,7 2355,6 1570,4

000 2 19 00000 00 
0000 000

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов

-8,3

000 2 19 60010 13 
0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение прошлых лет из 
бюджета

-8,3

ВСЕГО ДОХОДОВ 144924,3 76615,4 55926,7

 Приложение 2
 к решению Совета народных депутатов

 города Камешково 
 от 24.12.2019 № 241

Ведомственная структура расходов
бюджета города на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

тыс.рублей
Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР Сумма на 

2019 год
Сумма на 
2020 год

Сумма на 
2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Администрация Камеш-
ковского района

603 61 150,30 24 996,10 23 814,20

Общегосударственные во-
просы

603 01 1 744,60 1 468,00 1 171,00

Резервные фонды 603 01 11 100,00 100,00 100,00
Непрограммные расходы 
иных органов исполни-
тельной власти

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

Иные непрограммные 
расходы

603 01 11 99 9 100,00 100,00 100,00

Резервный фонд админи-
страции района по преду-
преждения чрезвычайных 
ситуаций (Иные бюджет-
ные ассигнования)

603 01 11 9 9  9  0 0 
21110

800 50,00 50,00 50,00

Резервный фонд админи-
страции района по ликви-
дации последствий чрез-
вычайных ситуаций (Иные 
бюджетные ассигнования)

603 01 11 9 9  9  0 0 
21120

800 50,00 50,00 50,00

Другие общегосудар-
ственные вопросы

603 01 13 1 644,60 1 368,00 1 071,00

Муниципальная програм-
ма «Управление муници-
пальным имуществом»

603 01 13 03 283,80 300,00 0,00

Основное мероприятие 
«Управление муниципаль-
ным имуществом»

603 01 13 03 0 01 175,80 300,00 0,00

Выполнение кадастро-
вых работ в отношении 
земельных участков, услуг 
по рыночной оценке зе-
мельных участков и прав 
на них, организация и про-
ведение торгов (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муни-
ципальных) нужд)

603 01 13 0 3  0  0 1 
21850

200 175,80 300,00

Основное мероприятие 
«Распоряжение муници-
пальным имуществом»

603 01 13 03 0 02 108,00

Оценка рыночной стоимо-
сти, права собственности 
(аренды), размера годо-
вой арендной платы объ-
ектов недвижимости, на-
ходящихся в муниципаль-
ной собственности для 
нужд муниципального об-
разования город Камеш-
ково (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд)

603 01 13 0 3  0  0 2 
21950

200 108,00

Непрограммные расходы 
иных органов исполни-
тельной власти

603 01 13 99 1 360,80 1 068,00 1 071,00

Иные непрограммные 
расходы

603 01 13 99 9 1 360,80 1 068,00 1 071,00

Расходы на проведение 
памятных дат России, а 
также иных мероприятий 
районного и городского 
значения (Закупка това-
ров, работ и услуг для го-
сударственных (муници-
пальных) нужд)

603 01 13 9 9  9  0 0 
20600

200 373,00 313,00 316,00

Расходы на подписку на 
периодические издания 
средств массовой инфор-
мации отдельным кате-
гориям граждан горо-
да (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд)

603 01 13 9 9  9  0 0 
20610

200 170,00 130,00 130,00

Выполнение других обяза-
тельств государства (Иные 
бюджетные ассигнования)

603 01 13 9 9  9  0 0 
21170

800 4,70 4,70

Расходы на исполнение 
судебных решений и ми-
ровых соглашений (Иные 
бюджетные ассигнования)

603 01 13 9 9  9  0 0 
20730

800 197,50

Межбюджетные транс-
ферты из бюджета города 
бюджету муниципально-
го района на осуществле-
ние части полномочий по 
резервированию земель и 
изъятию земельных участ-
ков в границах поселения 
для муниципальных нужд, 
осуществление муници-
пального земельного кон-
троля в границах посе-
ления (Межбюджетные 
трансферты)

603 01 13 9 9  9  0 0 
80050

500 620,30 620,30 620,30

Национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность

603 03 45,00 100,00 100,00

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычай-
ных ситуаций природного 
и техногенного харатера, 
гражданская оборона

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

Муниципаль-
н а я  п р о г р а м м а 
«Предупреждение и лик-
видация последствий 
чрезвычайных ситуа-
ций, реализация мер по-
жарной безопасности»

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

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

603 03 09 08 0 04 0,00 100,00 100,00

Создание материально-
технического резерва ГО 
и ЧС (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд)

603 03 09 0 8  0  0 4 
20710

200 100,00 100,00

Продолжение на 11-й стр.
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Основное мероприятие 
«Обеспечение безопасно-
сти на водных объектах»

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

Расходы на обеспечение 
безопасности людей на 
водных объектах (Закуп-
ка товаров, работ и услуг 
для государственных (му-
ниципальных) нужд)

603 03 09 0 8  0  0 5 
20110

200

Основное мероприятие 
«Совершенствование по-
жарной безопасности»

603 03 09 08 0 06 45,00 0,00 0,00

Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасно-
сти (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд)

603 03 09 0 8  0  0 6 
20120

200 45,00

Национальная экономика 603 04 6 980,90 740,00 750,00

Транспорт 603 04 08 385,00 720,00 385,00

Муниципальная програм-
ма «Создание условий для 
предоставления транс-
портных услуг населению 
и организация транспорт-
ного обслуживания ав-
томобильным транспор-
том по муниципальным 
маршрутам регулярных 
пере-возок в городском 
и пригородном сообще-
нии на территории горо-
да Камешково и Камеш-
ковского района на 2018-
2020 годы» 

603 04 08 11 385,00 720,00 0,00

Основное мероприятие 
«Выполнение работ, свя-
занных с осуществлени-
ем регулярных перевозок 
пассажиров и багажа по 
регулируемым тарифам 
автомобильным транс-
портом по муниципаль-
ным маршрутам в город-
ском сообщении на тер-
ритории города Камеш-
ково»

603 04 08 11 0 04 385,00 720,00 0,00

Выполнение работ, свя-
занных с осуществлени-
ем регулярных перевозок 
пассажиров и багажа по 
регулируемым тарифам 
автомобильным транс-
портом по муниципаль-
ным маршрутам в город-
ском сообщении на тер-
ритории города Камеш-
ково (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд)

603 04 08 1 1  0  0 4 
60160

200 385,00 720,00

Непрограммные расходы 
иных органов исполни-
тельной власти

603 04 08 99 385,00

Иные непрограммные 
расходы

603 04 08 99 9 385,00

Выполнение работ, свя-
занных с осуществлени-
ем регулярных перевозок 
пассажиров и багажа по 
регулируемым тарифам 
автомобильным транс-
портом по муниципаль-
ным маршрутам в город-
ском сообщении на тер-
ритории города Камеш-
ково (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд)

603 04 08 9 9  9  0 0 
60160

200 385,00

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

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

Непрограммные расходы 
иных органов исполни-
тельной власти

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

Иные непрограммные 
расходы

603 04 09 99 9 112,50 0,0 0,0

Содержание и ремонт до-
рог (Иные бюджетные ас-
сигнования)

603 04 09 9 9  9  0 2 
20190

800 112,50 0,0 0,0

Другие вопросы в обла-
сти национальной эконо-
мики

603 04 12 6 483,40 20,00 365,00

Муниципальная програм-
ма «Комплексная под-
держка малого и средне-
го предпринимательства 
в муниципальном образо-
вании город Камешково»

603 04 12 06 6 483,40 20,00 365,00

О с н о в н о е  м е р о п р и -
ятие «Оказание финан-
совой поддержки субъ-
ектам малого и средне-
го предприниматель-
ства». Оказание финансо-
вой поддержки по пре-
доставлению грантов и
 субсидированию по дого-
ворам лизинга

603 04 12 06 0 01 1 253,30 200,00

Субсидирование части 
затрат субъектов мало-
го и среднего предприни-
мательства, связанных с 
уплатой лизинговых пла-
тежей и (или) первого 
взноса (аванса) по дого-
вору (договорам) лизин-
га, заключенному с рос-
сийской лизинговой орга-
низацией в целях созда-
ния и (или) развития либо 
модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг) 
(Иные бюджетные ассиг-
нования)

603 04 12 0 6  0  0 1 
S5270

800 12,50 200,00

Субсидирование части 
затрат субъектов мало-
го и среднего предприни-
мательства, связанных с 
уплатой лизинговых пла-
тежей и (или) первого 
взноса (аванса) по дого-
вору (договорам) лизин-
га, заключенному с рос-
сийской лизинговой орга-
низацией в целях созда-
ния и (или) развития либо 
модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг) 
за счет межбюджетных 
трансфертов (Иные бюд-
жетные ассигнования)

603 04 12 0 6  0  0 1 
75270

800 1 240,80 0,0 0,0

Основное мероприятие 
«Оказание финансовой 
поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпри-
нимательства». Оказание 
финансовой поддержки 
по модернизации произ-
водства

603 04 12 06 0 11 20,00 165,00

Субсидирование части 
затрат субъектов мало-
го и среднего предпри-
нимательства, связанных 
с приобретением обору-
дования в целях создания 
и (или) развития, и (или) 
модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг) 
(Иные бюджетные ассиг-
нования)

603 04 12 0 6  0  1 1 
S5270

800 20,00 165,00

Основное мероприятие 
«Оказание финансовой 
поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпри-
нимательства». Оказание 
финансовой поддержки 
социально-значимым ви-
дам деятельности

603 04 12 06 0 I5 5 230,10 0,0 0,0

П о д д е р ж к а  и  р а з в и -
тие субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства, занимающихся 
социально-значимыми ви-
дами деятельности за счет 
межбюджетных трансфер-
тов (Иные бюджетные ас-
сигнования)

603 04 12 0 6  0  I 5 
55270

800 5 177,80 0,0 0,0

П о д д е р ж к а  и  р а з в и -
тие субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства, занимающихся 
социально-значимыми ви-
дами деятельности (Иные 
бюджетные ассигнования)

603 04 12 0 6  0  I 5 
55270

800 52,30 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

603 05 35 808,00 7 130,30 6 206,50

Жилищное хозяйство 603 05 01 27 199,30 3 431,30 2 507,50
Муниципальная програм-
ма «Социальное жилье»

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

Основное мероприятие 
«Улучшение жилищных 
условий граждан, при-
знанных нуждающимися в 
жилых помещениях, пре-
доставляемых по догово-
рам социального найма»

603 05 01 05 0 01 2 309,40 2 771,30 1 847,50

Строительство социаль-
ного жилья и приобрете-
ние жилых помещений 
для граждан, нуждающих-
ся в улучшении жилищ-
ных условий (Капиталь-
ные вложения в объекты 
государственной (муници-
пальной) собственности)

603 05 01 0 5  0  0 1 
40090

400 346,40 415,70 277,10

Расходы на строительство 
социального жилья и при-
обретение жилых помеще-
ний для граждан, нуждаю-
щихся в улучшении жи-
лищных условий, за счет 
межбюджетных трансфер-
тов (Капитальные вложе-
ния в объекты государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности)

603 05 01 0 5  0  0 1 
70090

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

Муниципальная програм-
ма «Переселение граж-
дан города Камешково
из аварийного жилищного 
фонда в 2018-2022 годах»

603 05 01 12 24 298,50 0,00 0,00

Основное мероприятие 
«Переселение граждан 
из аварийного жилищно-
го фонда»

603 05 01 12 0 F3 24 298,50 0,00

Обеспечение мероприя-
тий по переселению граж-
дан из аварийного жи-
лищного фонда за счет 
средств областного бюд-
жета (Капитальные вло-
жения в объекты государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности)

603 05 01 1 2  0  F 3 
67484

400 362,80 0,0 0,0

Обеспечение мероприя-
тий по переселению граж-
дан из аварийного жилищ-
ного фонда за счет средств 
государственной корпо-
рации - Фонда содействия 
реформированию ЖКХ 
(Капитальные вложения 
в объекты государствен-
ной (муниципальной) соб-
ственности)

603 05 01 1 2  0  F 3 
67483

400 23 704,10 0,0 0,0

Обеспечение мероприя-
тий по переселению граж-
дан из аварийного жи-
лищного фонда за счет 
средств местного бюдже-
та (Капитальные вложения 
в объекты государствен-
ной (муниципальной) соб-
ственности)

603 05 01 1 2  0  F 3 
6748S

400 120,90

Обеспечение мероприя-
тий по переселению граж-
дан из аварийного жи-
лищного фонда за счет 
средств местного бюдже-
та (Капитальные вложения 
в объекты государствен-
ной (муниципальной) соб-
ственности)

603 05 01 1 2  0  0 1 
29602

400 110,70

Непрограммные расходы 
иных органов исполни-
тельной власти

603 05 01 99 591,40 660,00 660,00

Иные непрограммные 
расходы

603 05 01 99 9 591,40 660,00 660,00

Расходы на оплату взно-
сов на капитальный ре-
монт общего имущества 
многоквартирного дома 
за жилые помещения в му-
ниципальном жилищном 
фонде (Закупка товаров, 
работ и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд) 

603 05 01 9 9  9  0 0 
21700

200 591,40 660,00 660,00

Коммунальное хозяйство 603 05 02 262,00 100,00 100,00
Непрограммные расходы 
иных органов исполни-
тельной власти

603 05 02 99 262,00 100,00 100,00

Иные непрограммные 
расходы

603 05 02 99 9 262,00 100,00 100,00

Расходы на содержание 
незаселенных жилых по-
мещений в муниципаль-
ном жилом фонде в ча-
сти оплаты коммуналь-
ных услуг (Закупка това-
ров, работ и услуг для го-
сударственных (муници-
пальных) нужд) 

603 05 02 9 9  9  0 0 
20720

200 112,00 100,00 100,00

Взнос в уставной капитал 
ООО «Межмуниципаль-
ное предприятие «Аль-
тернатива» (Капитальные 
вложения в объекты го-
сударственной (муници-
пальной) собственности)

603 05 02 9 9 9  0 0 
60151

400 150,00 0,00 0,00

Благоустройство 603 05 03 8 346,70 3 599,00 3 599,00
Муниципальная програм-
ма «Содержание и благоу-
стройство территории му-
ниципального образова-
ния город Камешково»

603 05 03 04 3 686,00 3 040,40 3 040,40

Основное мероприятие 
«Организация уличного 
освещения города»

603 05 03 04 0 01 3 686,00 3 040,40 3 040,40

Организация уличного 
освещения (Закупка това-
ров, работ и услуг для го-
сударственных (муници-
пальных) нужд)

603 05 03 0 4  0  0 1 
23720

200 3 686,00 3 040,40 3 040,40

Непрограммные расходы 
иных органов исполни-
тельной власти

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

Иные непрограммные 
расходы

603 05 03 99 9 65,50 10,00 10,00

Расходы на прочие меро-
приятия по благоустрой-
ству (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд)

603 05 03 9 9  9  0 0 
20820

200 65,50 10,00 10,00

Муниципальная програм-
ма «Формирование совре-
менной городской среды 
на территории муници-
пального образования го-
род Камешково»

603 05 03 09 4 595,20 548,60 548,60

Основное мероприятие 
«Благоустройство дворо-
вых территорий много-
квартирных домов»

603 05 03 09 0 F2 4 595,20 548,60 548,60

Расходы на реализацию 
программы формирова-
ния современной город-
ской среды по благоу-
стройству в рамках феде-
рального проекта «Фор-
мирование комфортной 
городской среды» (Иные 
бюджетные ассигнования)

603 05 03 0 9  0  F 2 
55550

800 1 954,60

Расходы на реализацию 
программы формирова-
ния современной город-
ской среды по благоу-
стройству в рамках феде-
рального проекта «Фор-
мирование комфортной 
городской среды» (Иные 
бюджетные ассигнования)

603 05 03 0 9  0  F 2 
55550

800 39,80

Расходы на реализацию 
программы формирова-
ния современной город-
ской среды по благоу-
стройству в рамках феде-
рального проекта «Фор-
мирование комфортной 
городской среды» (Иные 
бюджетные ассигнования)

603 05 03 0 9  0  F 2 
55550

800 352,00 548,60 548,60

Расходы на реализацию 
программы формирова-
ния современной город-
ской среды по благоу-
стройству в рамках феде-
рального проекта «Фор-
мирование комфортной 
городской среды» (Пре-
доставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим органи-
зациям)

603 05 03 0 9  0  F 2 
55550

600 1 443,30

Расходы на реализацию 
программы формирова-
ния современной город-
ской среды по благоу-
стройству в рамках феде-
рального проекта «Фор-
мирование комфортной 
городской среды» (Пре-
доставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим органи-
зациям)

603 05 03 0 9  0  F 2 
55550

600 29,50
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Расходы на реализацию 
программы формирова-
ния современной город-
ской среды по благоу-
стройству в рамках феде-
рального проекта «Фор-
мирование комфортной 
городской среды» (Пре-
доставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим органи-
зациям)

603 05 03 0 9  0  F 2 
55550

600 259,90

Расходы на реализацию 
программы формирова-
ния современной город-
ской среды по благоу-
стройству (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, 
автономным учреждени-
ям и иным некоммерче-
ским организациям)

603 05 03 0 9  0  0 1 
22640

600 129,40

Расходы на реализацию 
программы формирова-
ния современной город-
ской среды по благоу-
стройству (Иные бюджет-
ные ассигнования)

603 05 03 0 9  0  0 1 
22640

800 386,70

Культура, кинематогра-
фия

603 08 11 000,00 11 000,00 11 000,00

Культура 603 08 01 11 000,00 11 000,00 11 000,00
Непрограммные расходы 
иных органов исполни-
тельной власти

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

Иные непрограммные 
расходы

603 08 01 99 9 11 000,00 11 000,00 11 000,00

Межбюджетные транс-
ферты из бюджета горо-
да бюджету муниципаль-
ного района на осущест-
вление части полномо-
чий по созданию условий 
для организации досуга и 
обеспечения жителей по-
селения услугами органи-
зации культуры (Межбюд-
жетные трансферты)

603 08 01 9 9  9  0 0 
80010

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

Социальная политика 603 10 2 146,20 1 245,00 1 277,00
Пенсионное обеспечение 603 10 01 402,20 430,00 452,00
Непрограммные расходы 
иных органов исполни-
тельной власти

603 10 01 99 402,20 430,00 452,00

Иные непрограммные 
расходы

603 10 01 99 9 402,20 430,00 452,00

Пенсия за выслугу лет му-
ниципальным служащим 
и лицам, замещавшим му-
ниципальные должности 
(Социальное обеспече-
ние и иные выплаты на-
селению)

603 10 01 9 9  9  0 0 
20950

300 402,20 430,00 452,00

Социальное обеспечение 
населения

603 10 03 1 744,00 815,00 825,00

Непрограммные расходы 
иных органов исполни-
тельной власти

603 10 03 99 1 744,00 815,00 825,00

Иные непрограммные 
расходы

603 10 03 99 9 1 744,00 815,00 825,00

Расходы на реализацию 
мер социальной поддерж-
ки лиц, удостоенных зва-
ния «Почетный гражданин 
города»(Социальное обе-
спечение и иные выплаты 
населению)

603 10 03 9 9  9  0 0 
10010

300 240,00 200,00 210,00

Обеспечение мер соци-
альной поддержки от-
дельным категориям 
граждан города (Социаль-
ное обеспечение и иные 
выплаты населению)

603 10 03 9 9  9  0 0 
10020

300 1 465,00 515,00 515,00

Ежемесячная денежная 
компенсация за наем 
(поднаем) жилых поме-
щений гражданам, чье жи-
лье признано в установ-
ленном порядке аварий-
ным или непригодным для 
проживания (Социальное 
обеспечение и иные вы-
платы населению)

603 10 03 9 9  9  0 0 
21910

300 39,00 100,00 100,00

Физическая культура и 
спорт

603 11 3 261,00 3 200,00 3 200,00

Физическая культура 603 11 01 3 261,00 3 200,00 3 200,00
Непрограммные расходы 
иных органов исполни-
тельной власти

603 11 01 99 3 261,00 3 200,00 3 200,00

Иные непрограммные 
расходы

603 11 01 99 9 3 261,00 3 200,00 3 200,00

Межбюджетные транс-
ферты из бюджета горо-
да бюджету муниципаль-
ного района на осущест-
вление части полномо-
чий на обеспечение усло-
вий для развития на тер-
ритории поселения физи-
ческой культуры, школь-
ного спорта и массового 
спорта (Межбюджетные 
трансферты)

603 11 01 9 9  9  0 0 
80020

500 3 261,00 3 200,00 3 200,00

Средства массовой ин-
формации

603 12 150,00 100,00 100,00

Периодическая печать и 
издательства

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

Непрограммные расходы 
иных органов исполни-
тельной власти

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

Иные непрограммные 
расходы

603 12 02 99 9 150,00 100,00 100,00

Обеспечение оказания 
услуг по размещению в пе-
чатных изданиях инфор-
мационных материалов 
о деятельности органов 
местного самоуправле-
ния города (Закупка това-
ров, работ и услуг для го-
сударственных (муници-
пальных) нужд)

603 12 02 9 9  9  0 0 
21140

200 150,00 100,00 100,00

Обслуживание государ-
ственного и муниципаль-
ного долга

603 13 14,60 12,80 9,70

МО г. КАМЕШКОВО
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Обслуживание государ-
ственного внутреннего и 
муниципального долга

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

Непрограммные расходы 
иных органов исполни-
тельной власти

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

Иные непрограммные 
расходы

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

Процентные платежи по 
муниципальному долгу 
города (Обслуживание го-
сударственного (муници-
пального) долга)

603 13 01 9 9  9  0 0 
21090

700 14,60 12,80 9,70

Муниципальное бюд-
ж е т н о е  у ч р е ж д е н и е 
«Управление жилищно-
коммунального хозяй-
ства» города Камешково

603 85 259,00 48 519,30 27 462,50

Национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность

603 03 204,50 150,00 150,00

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычай-
ных ситуаций природного 
и техногенного харатера, 
гражданская оборона

603 03 09 204,50 150,00 150,00

Муниципаль-
н а я  п р о г р а м м а 
«Предупреждение и лик-
видация последствий 
чрезвычайных ситуаций, 
реализация мер пожар-
ной безопасности»

603 03 09 08 204,50 150,00 150,00

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

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

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

603 03 09 0 8  0  0 4 
20710

600

Основное мероприятие 
«Обеспечение безопасно-
сти на водных объектах»

603 03 09 08 0 05 72,60 50,00 50,00

Расходы на обеспечение 
безопасности людей на 
водных объектах (Субси-
дии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели)

603 03 09 0 8  0  0 5 
20110

600 72,60 50,00 50,00

Основное мероприятие 
«Совершенствование по-
жарной безопасности»

603 03 09 08 0 06 131,90 100,00 100,00

Обеспечение первич-
ных мер пожарной безо-
пасности (Субсидии бюд-
жетным учреждениям на 
иные цели)

603 03 09 0 8  0  0 6 
20120

600 131,90 100,00 100,00

Национальная экономика 603 04 42 741,60 31 338,80 2 640,30
Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

603 04 09 42 741,60 31 338,80 2 640,30

Муниципальная програм-
ма «Дорожное хозяйство 
города Камешково»

603 04 09 01 42 741,60 31 338,80 2 640,30

Основное мероприятие 
«Осуществление дорож-
ной деятельности по ка-
питальному ремонту, ре-
монту и содержанию авто-
мобильных дорог города 
и искусственных сооруже-
ний на них»

603 04 09 01 0 02 42 741,60 31 338,80 2 640,30

Расходы на капитальный, 
ремонт и содержание ав-
томобильных дорог го-
рода и искусственных со-
оружений на них (Субси-
дии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обе-
спечение государствен-
ного (муниципального) 
задания на оказание го-
сударственных (муници-
пальных) услуг (выполне-
ние работ)

603 04 09 0 1  0  0 2 
20190

600 4 707,70 2 538,80 2 640,30

Расходы на капитальный, 
ремонт и содержание ав-
томобильных дорог го-
рода и искусственных со-
оружений на них (Субси-
дии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обе-
спечение государствен-
ного (муниципального) 
задания на оказание го-
сударственных (муници-
пальных) услуг (выполне-
ние работ)

603 04 09 0 1  0  0 2 
72460

600 11 365,00

Расходы на разработку 
проектно-сметной доку-
ментации на строитель-
ство, реконструкцию ав-
томобильных дорог горо-
да (Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансо-
вое обеспечение государ-
ственного (муниципаль-
ного) задания на оказание 
государственных (муни-
ципальных) услуг (выпол-
нение работ)

603 04 09 0 1  0  0 2 
20200

600 3 800,00

Расходы на капитальный, 
ремонт и содержание ав-
томобильных дорог го-
рода и искусственных со-
оружений на них (Субси-
дии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обе-
спечение государствен-
ного (муниципального) 
задания на оказание го-
сударственных (муници-
пальных) услуг (выполне-
ние работ)

603 04 09 0 1  0  R 1 
53930

600 6 668,90 5 000,00

Расходы на капитальный, 
ремонт и содержание ав-
томобильных дорог го-
рода и искусственных со-
оружений на них (Субси-
дии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обе-
спечение государствен-
ного (муниципального) 
задания на оказание го-
сударственных (муници-
пальных) услуг (выполне-
ние работ)

603 04 09 0 1  0  R 1 
53930

600 20 000,00 20 000,00

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

603 05 42 312,90 17 030,50 24 672,20

Жилищное хозяйство 603 05 01 570,40 600,00 600,00
Непрограммные расходы 
иных органов исполни-
тельной власти

603 05 01 99 570,40 600,00 600,00

Иные непрограммные 
расходы

603 05 01 99 9 570,40 600,00 600,00

Капитальный ремонт му-
ниципального жилищного 
фонда (Субсидии бюджет-
ным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение го-
сударственного (муници-
пального) задания на ока-
зание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

603 05 01 9 9  9  0 0 
22300

600 570,40 600,00 600,00

Коммунальное хозяйство 603 05 02 8 104,80 762,00 775,00
Муниципальная програм-
ма «Модернизация систем 
водоснабжения и водо-
тведения в городе Камеш-
ково на 2016-2020 годы»

603 05 02 14 7 786,00

Основное мероприятие 
«Моденизация канализа-
ционных коллекторов в г. 
Камешково»

603 05 02 14 0 01 6 822,80

Расходы на модерниза-
цию объектов коммуналь-
ной инфраструктуры за 
счет средств областно-
го бюджета (Субсидии на 
осуществление капиталь-
ных вложений в объекты 
капитального строитель-
ства муниципальной соб-
ственности бюджетным 
учреждениям) 

603 05 02 1 4  0  0 1 
71580

400 5 799,40

Расходы на модерниза-
цию объектов комму-
нальной инфраструкту-
ры за счет средств местно-
го бюджета (Субсидии на 
осуществление капиталь-
ных вложений в объекты 
капитального строитель-
ства муниципальной соб-
ственности бюджетным 
учреждениям) 

603 05 02 1 4  0  0 1 
22571

400 1 023,40

Основное мероприятие 
«Изготовление проектно-
сметной документации по 
объекту «Самотечная ка-
нализация по ул. Дорофе-
ичева и ул. Герцена в г. Ка-
мешково»

603 05 02 14 0 02 963,20

Расходы на разработку 
проектно-сметной доку-
ментации по объектам 
коммунальной инфра-
структуры за счет средств 
местного бюджета (Субси-
дии на иные цели бюджет-
ным учреждениям)

603 05 02 1 4  0  0 2 
22572

600 963,20

Непрограммные расходы 
иных органов исполни-
тельной власти

603 05 02 99 318,80 762,00 775,00

Иные непрограммные 
расходы

603 05 02 99 9 318,80 762,00 775,00

 Расходы на строитель-
ство, реконструкцию и ка-
питальный ремонт объек-
тов коммунальной инфра-
структуры (Субсидии бюд-
жетным учреждениям на 
иные цели)

603 05 02 9 9  9  0 0 
22570

600 247,50 500,00 500,00

 Расходы на выполнение 
проектных (изыскатель-
ских) и экспертных работ 
в целях строительства, 
реконмтрукции и капи-
тального ремонта объек-
тов коммунальной инфра-
структуры (Субсидии бюд-
жетным учреждениям на 
иные цели)

603 05 02 9 9  9  0 0 
22560

600 48,40

Техническое обслужи-
вание станций водопод-
готовки (Субсидии бюд-
жетным учреждениям на 
иные цели)

603 05 02 9 9  9  0 0 
23410

600 22,90 262,00 275,00

Благоустройство 603 05 03 13 722,00 4 347,80 4 447,80

Муниципальная програм-
ма «Содержание и благоу-
стройство территории му-
ниципального образова-
ния город Камешково»

603 05 03 04 4 061,30 3 100,00 3 200,00

Основное мероприятие 
«Организация уличного 
освещения города»

603 05 03 04 0 01 2 551,40 2 300,00 2 400,00

Расходы на уличное осве-
щение (Субсидии бюджет-
ным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение го-
сударственного (муници-
пального) задания на ока-
зание государственных 
(муниципальных) услуг

603 05 03 0 4  0  0 1 
23720

600 2 551,40 2 300,00 2 400,00

Основное мероприятие 
«Уборка и содержание 
территории города

603 05 03 04 0 04 1 509,90 800,00 800,00

Расходы на прочие меро-
приятия по благоустрой-
ству (Субсидии бюджет-
ным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение го-
сударственного (муници-
пального) задания на ока-
зание государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

603 05 03 0 4  0  0 4 
20820

600 1 509,90 800,00 800,00

Муниципальная програм-
ма «Формирование совре-
менной городской среды 
на территории муници-
пального образования го-
род Камешково»

603 05 03 09 2 138,30 1 247,80 1 247,80
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 Приложение 3
 к решению Совета народных депутатов города Камешково 

 от 24.12.2019 № 241
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов 

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

Наименование Рз ПР Сумма
2019 год 2020 год 2021 год

Итого 146 409,3 73 515,4 51 276,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 744,6 1 468,0 1 171,0
Резервные фонды 01 11 100,0 100,0 100,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 644,6 1 368,0 1 071,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 249,5 250,0 250,0

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

03 09 249,5 250,0 250,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 49 722,5 32 078,8 3 390,3
Транспорт 04 08 385,0 720,0 385,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 42 854,1 31 338,8 2 640,3
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 6 483,4 20,0 365,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 78 120,9 24 160,8 30 878,7
Жилищное хозяйство 05 01 27 769,7 4 031,3 3 107,5
Коммунальное хозяйство 05 02 8366,8 862,0 875,0
Благоустройство 05 03 22068,7 7 946,8 8 046,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 19915,7 11 320,7 18 849,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 11000,0 11 000,0 11 000,0
Культура 08 01 11000,0 11 000,0 11 000,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 2146,2 1 245,0 1 277,0
Пенсионное обеспечение 10 01 402,2 430,0 452,0
Социальное обеспечение населения 10 03 1744,0 815,0 825,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 3261,0 3 200,0 3 200,0
Физическая культура 11 01 3261,0 3 200,0 3 200,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 150,0 100,0 100,0
Периодическая печать и издательства 12 02 150,0 100,0 100,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 14,6 12,8 9,7

Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга

13 01 14,6 12,8 9,7

 Приложение 4
 к решению Совета народных депутатов

 города Камешково 
 от 24.12.2019 № 241

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

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

(тыс. рублей)
Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма

2019 год 2020 год 2021 год
Итого 146 409,3 73 515,4 51 276,7
Муниципальная программа «Дорожное 
хозяйство города Камешково»

01 42 741,6 31338,8 2640,3

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

01 0 02 42 741,6 31 338,8 2 640,3

Расходы на капитальный, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог города и ис-
кусственных сооружений на них (Субси-
дии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

01 0 02 
20190

600 04 09 4 707,7 2538,8 2 640,30

Расходы на капитальный, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог города и ис-
кусственных сооружений на них (Субси-
дии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

01 0 R1 
53930

600 04 09 20 000,0 20000,0

Расходы на капитальный, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог города и ис-
кусственных сооружений на них (Субси-
дии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

01 0 R1 
53930

600 04 09 6 668,9 5000,0

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

01 0 02 
20200

600 04 09 3800,0

Расходы на капитальный, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог города и ис-
кусственных сооружений на них (Субси-
дии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

01 0 02 
72460

600 04 09 11 365,0

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом»

03 283,8 300,0 0,0

Основное мероприятие «Управление му-
ниципальным имуществом»

03 0 01 175,8 300,0 0,0

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

03 0 01 
21850

200 01 13 175,8 300,0

Основное мероприятие «Распоряжение 
муниципальным имуществом»

03 0 02 108,0

Оценка рыночной стоимости, права соб-
ственности (аренды), размера годовой 
арендной платы объектов недвижимо-
сти, находящихся в муниципальной соб-
ственности для нужд муниципального об-
разования город Камешково (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

03 0 02 
21950

200 01 13 108,0

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

04 7 747,3 6 140,4 6 240,4

Основное мероприятие «Организация 
уличного освещения города»

04 0 01 6 237,4 5 340,4 5 440,4

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

04 0 01 
23720

600 05 03 2 551,4 2 300,0 2 400,0

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

04 0 01 
23720

200 05 03 3 686,0 3040,4 3 040,40

Основное мероприятие «Уборка и содер-
жание территории города

04 0 04 1 509,9 800,0 800,0

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

04 0 04 
20820

600 05 03 1 509,9 800,0 800,00

Муниципальная программа «Социаль-
ное жилье»

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

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

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

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

05 0 01 
40090

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

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

05 0 01 
70090

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

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

12 24 298,5

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

12 0 F3 24 298,5

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

12 0 F3 
67484

400 05 01 362,8

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

12 0 F3 
67483

400 05 01 23 704,1

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

12 0 01 
29602

400 05 01 110,7

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

12 0 F3 
6748S

400 05 01 120,9

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

06 6 483,4 20,0 365,0

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

06 0 01 1 253,3 0,0 200,0

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

06 0 01 
S5270

800 04 12 12,5 200,00

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

06 0 01 
75270

800 04 12 1 240,8

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

06 0 11 20,0 165,00

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

06 0 11 
S5270

800 04 12 20,0 165,0

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

06 0 I5 5 230,1

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

06 0  I5 
55270

800 04 12 52,3

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

06 0  I5 
55270

800 04 12 5 177,8

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

08 249,5 250,0 250,0

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

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

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

08 0 04 
20710

200 03 09 100,0 100,00

Основное мероприятие «Обеспечение 
безопасности на водных объектах»

08 0 05 72,6 50,0 50,0

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

08 0 05 
20110

600 03 09 72,6 50,0 50,0

Основное мероприятие «Совершенство-
вание пожарной безопасности»

08 0 06 176,9 100,0 100,0

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

08 0 06 
20120

200 03 09 45,0

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

08 0 06 
20120

600 03 09 131,9 100,0 100,00

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

09 6 733,5 1 796,4 1 796,4

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

09 0 F2 4 595,2 548,6 548,6

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

09 0 F2 
55550

800 05 03 1 954,6

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

09 0 F2 
55550

800 05 03 39,8

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

09 0 F2 
55550

800 05 03 352,0 548,6 548,60

Расходы на реализацию програм-
мы формирования современной го-
родской среды по благоустройству в 
рамках федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской 
среды»(Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

09 0 F2 
55550

600 05 03 1 443,3

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

09 0 F2 
55550

600 05 03 29,5

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

09 0 F2 
55550

600 05 03 259,9

Расходы на реализацию программы фор-
мирования современной городской сре-
ды по благоустройству(Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

09 0 F2 
55550

600 05 03 129,4

МО г. КАМЕШКОВО
Продолжение. Начало на 10-12-й стр.

Окончание  на 14-й стр.

Основное мероприятие 
«Благоустройство наибо-
лее посещаемых муници-
пальных территорий об-
щего пользования насе-
ленного пункта»

603 05 03 09 0 F2 2 138,30 1 247,80 1 247,80

Расходы на реализацию 
программы формирова-
ния современной город-
ской среды по благоу-
стройству в рамках феде-
рального проекта «Фор-
мирование комфортной 
городской среды» (Субси-
дии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели)

603 05 03 0 9  0  F 2 
55550

600 1 781,20

Расходы на реализацию 
программы формирова-
ния современной город-
ской среды по благоу-
стройству в рамках феде-
рального проекта «Фор-
мирование комфортной 
городской среды» (Субси-
дии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели)

603 05 03 0 9  0  F 2 
55550

600 36,40

Расходы на реализацию 
программы формирова-
ния современной город-
ской среды по благоу-
стройству в рамках феде-
рального проекта «Фор-
мирование комфортной 
городской среды» (Субси-
дии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели)

603 05 03 0 9  0  F 2 
55550

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

Иные непрограммные 
расходы органов испол-
нительной власти

603 05 03 99 7 522,40

Иные непрограммные 
расходы

603 05 03 99 9 7 522,40

Расходы на благоустрой-
ство территорий муни-
ципального образования 
за счет средств местного 
бюджета (Субсидия бюд-
жетным учреждениям на 
иные цели)

603 05 03 9 9  9  0 0 
21551

600 105,30

Расходы на благоустрой-
ство территорий муни-
ципального образования 
за счет межбюжетныех 
трансфертов (Субсидия 
бюджетным учреждениям 
на иные цели)

603 05 03 9 9  9  0 0 
71550

600 6 500,00

Выполнение других обяза-
тельств государства (Суб-
сидия бюджетным учреж-
дениям на иные цели)

603 05 03 9 9  9  0 0 
21170

600 628,40

Расходы на выполнение 
проектных (изыскатель-
ских) и экспертных работ 
в целях строительства, ре-
конструкции и капиталь-
ного ремонта объектов 
(Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели)

603 05 03 9 9  9  0 0 
22560

600 51,50

Расходы на прочие ме-
роприятия по благоу-
стройству (Субсидия бюд-
жетным учреждениям на 
иные цели)

603 05 03 9 9  9  0 0 
22670

600 237,20

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

603 05 05 19 915,70 11 320,70 18 849,40

Непрограммные расходы 
иных органов исполни-
тельной власти

603 05 05 99 19 915,70 11 320,70 18 849,40

Иные непрограммные 
расходы

603 05 05 99 9 19 915,70 11 320,70 18 849,40

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципального 
учреждения (Субсидии 
бюджетным учреждени-
ям на финансовое обе-
спечение государствен-
ного (муниципального) 
задания на оказание го-
сударственных (муници-
пальных) услуг (выполне-
ние работ)

603 05 05 9 9  9  0 0 
00590

600 19 915,70 11 320,70 18 849,40

Итого расходов 146 409,30 73 515,40 51 276,70
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МО БРЫЗГАЛОВСКОЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Совет народных депутатов муниципального 
образования Брызгаловское

Камешковского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ

от 24.12.2019 № 58
О бюджете муниципального образования 

Брызгаловское на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов

 В соответствии с пунктом 1.2. статьи 31 Устава муниципального образования Брызгалов-
ское Совет народных депутатов муниципального образования Брызгаловское Камешковско-
го района р е ш и л :

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Брызга-
ловское на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 
25 764,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 24 764,0 тыс. 
рублей;

3) профицит бюджета муниципального образования в сумме 1 000,0 тыс. рублей направить 
на погашение муниципальных долговых обязательств;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования 
Брызгаловское на 1 января 2021 года равным 3 250,0 тыс. рублей, в том числе предельный 
объем обязательств по муниципальным гарантиям третьим лицам равным нулю.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Брызга-
ловское на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 
26 294,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 24 794,1 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 426,4 тыс. рублей;

3) профицит бюджета муниципального образования в сумме 1 500,0 тыс. рублей направить 
на погашение муниципальных долговых обязательств;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования 
Брызгаловское на 1 января 2022 года равным 1 750,0 тыс. рублей, в том числе предельный 
объем обязательств по муниципальным гарантиям третьим лицам равным нулю.

3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Брызга-
ловское на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 
21 398,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 19 648,4 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 841,2 тыс. рулей;

3) профицит бюджета муниципального образования в сумме 1 750,0 тыс. рублей направить 
на погашение муниципальных долговых обязательств;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования 
Брызгаловское на 1 января 2023 года равным нулю, в том числе предельный объем обяза-
тельств по муниципальным гарантиям третьим лицам равным нулю.

4. Установить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального об-
разования Брызгаловское согласно приложению 1 к настоящему решению.

 5. Установить перечень главных администраторов источников финансирования дефици-
та бюджета муниципального образования согласно приложению 2 к настоящему решению.

 6. Утвердить нормативы распределения доходов по бюджету муниципального образова-
ния Брызгаловское на 2020 год согласно приложению 3 к настоящему решению.

7. Учесть в бюджете муниципального образования Брызгаловское поступления доходов на:
1) 2020 год - согласно приложению № 4 к настоящему решению;
2) плановый период 2021 и 2022 годов – согласно приложению № 5 к настоящему реше-

нию.
8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования 

Брызгаловское на:
1) 2020 год - согласно приложению № 6 к настоящему решению;
2) плановый период 2021 и 2022 годов – согласно приложению № 7 к настоящему решению.
9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам класси-

фикации бюджета муниципального образования Брызгаловское на:
1) 2020 год - согласно приложению № 8 к настоящему решению;
2) плановый период 2021 и 2022 годов – согласно приложению № 9 к настоящему реше-

нию.
10. Утвердить Перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию 

за счет средств бюджета муниципального образования Брызгаловское:
1) на 2020 год согласно приложению № 10 к настоящему решению;
2) плановый период 2021 и 2022 годов – согласно приложению № 11 к настоящему реше-

нию.
11. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств:
1) на 2020 год согласно приложению 12 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 13 к настоящему решению.
12. Установить размер резервных фондов администрации муниципального образования 

Брызгаловское на 2020 год в сумме 100,0 тыс. рублей.
13. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-

пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим решением, предоставляются 
в случаях обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы 
муниципального образования на основании соглашений между получателями субсидий и 
администрации муниципального образования Брызгаловское и порядке, установленном 
постановлением администрации муниципального образования.

14. Установить, что решения, приводящие к увеличению численности муниципальных слу-
жащих, технических работников и обслуживающего персонала органов местного самоуправ-
ления муниципального образования Брызгаловское, в 2020 году не принимаются.

15. Установить на 2020 год минимальную ставку арендной платы за использование муни-
ципального недвижимого имущества в размере 1850 рублей за 1 квадратный метр в год.

16. Выделение межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования 
Брызгаловское на 2020 год не предусмотрено.

17. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования:

1) на 2020 год согласно приложению 14 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 15 к настоящему реше-

нию.
18. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального 

образования:
1) на 2020 год согласно приложению 16 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 17 к настоящему реше-

нию.
19. Установить, что расходы бюджета муниципального образования Брызгаловское на 

2020 год финансируются по мере фактического поступления доходов в бюджет муниципаль-
ного образования.

20. Новые расходные обязательства, а также расходы, не относящиеся к обязательным 
полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования Брызга-
ловское, приводить при условии выполнения доходной части бюджета муниципального 
образования.

21. Установить, что при поступлении в бюджет муниципального образования Брызгалов-
ское безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц сверх объемов, утверж-
денных пунктом 1 настоящего решения, на сумму указанных поступлений увеличиваются 
бюджетные ассигнования соответствующему главному распорядителю средств бюджета 
муниципального образования для осуществления целевых расходов.

22. Предоставление и оплаты муниципальных гарантий муниципального образования 
Брызгаловское в 2020 году не предусмотрено.

23. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года и подлежит опубликованию в 
Камешковской районной газете «Знамя».

Глава муниципального образования Брызгаловское Камешковского района 
Г.В. КОЗЛОВА

С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования Брызгаловское по адресу bryzgalovskoe.ru

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 26.12.2019 № 1702
 Об установлении размера родительской платы

за присмотр и уход за детьми в муниципальных
образовательных организациях Камешковского

района, реализующих основную образовательную
программу дошкольного образования

В связи с увеличением расходов за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях Камешковского района, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования, руководствуясь постанов-
лением администрации Владимирской области от 19.12.2019 № 899 «Об установлении 
максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государ-
ственных и муниципальных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, на 2020 год», в соответствии с частями 2,4 статьи 65 Феде-
рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» п 
о с т а н о в л я ю:

1. Установить родительскую плату за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях Камешковского района, реализующих основную об-
разовательную программу дошкольного образования в размере 120 рублей за один 
день пребывания в образовательной организации, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Камешковского района 
от 07.11.2017 № 1591 «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных образовательных организациях Камешковского района, 
реализующих основную образовательную программу дошкольного образования».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации района по социальным вопросам.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в районной 
газете «Знамя», но не ранее 01 января 2020 года и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации Камешковского района в телекоммуникационной сети 
Интернет. 

Глава администрации района  А.З. КУРГАНСКИЙ
 

 Приложение
 к постановлению администрации района

 от 26.12.2019 № 1702

РАСЧЕТ
среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми 

Приобретение услуг: 525,47 тыс.руб.
в том числе:
- услуги по стирке белья 468,82 тыс.руб.
- лабораторные исследования песка на прогулочных площадках 56,65 тыс.руб.

Поддержка работоспособности кухонного и столового 
оборудования, а также оборудования ванных, 

санитарных и туалетных комнат, мест оборудованных
для мытья посуды. 222,75 тыс.руб.

Увеличение стоимости материальных запасов 
и оборудования, необходимых для присмотра и 
ухода за ребенком и соблюдения им личной гигиены: 29726,41 тыс.руб.
 в том числе:
- приобретение продуктов питания 27260,10 тыс.руб.
- приобретение медикаментов 211,97 тыс.руб.
- приобретение хозяйственных материалов 614,46 тыс.руб.
- приобретение мягкого инвентаря 532,84 тыс.руб.
- приобретение оборудования для пищеблоков, 
 инвентаря и посуды, для организации питания детей 761,64 тыс.руб.
- приобретение оборудования, инвентаря и материалов
 для мест оборудованных в группах для мытья посуды, 
 ванных, санитарных и туалетных комнат, прачечных 
 ДОУ (при осуществлении стирки и подстирки белья в ДОУ)» 345,40 тыс.руб.
4. Расходы на изготовление, доставку и оплату квитанций
 по оплате за присмотр и уход в муниципальных 
 образовательных организациях, реализующих основную 
 образовательную программу дошкольного образования 173,91 тыс.руб.
Итого расходов 30648,54 тыс. руб. 
 а) количество воспитанников 1381 чел.
б) количество дето-дней 255405 
в) средний размер родительской платы на 01.01.2020 г. 120,00 руб.

МО г. КАМЕШКОВО
Расходы на реализацию программы фор-
мирования современной городской сре-
ды по благоустройству (Иные бюджетные 
ассигнования)

09 0 F2 
55550

800 05 03 386,7

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

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

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

09 0 F2 
55550

600 05 03 1 781,2

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

09 0 F2 
55550

600 05 03 36,4

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

09 0 F2 
55550

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

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

11 385,0 720,0 0,0

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

11 0 04 385,0 720,0 0,0

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

11 0 04 
60160

200 04 08 385,0 720,0

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

14 7 786,0

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

14 0 01 6 822,8

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

14 0 01 
71580

05 02 400 5 799,4

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

14 0 01 
22571

05 02 400 1 023,4

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

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

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

14 0 02 
22572

05 02 600 963,2

Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной власти

99 47 391,3 30 178,5 38 137,1

Иные непрограммные расходы 99 9 47 391,3 30 178,5 38 137,1
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального учреж-
дения (Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

99 9 00 
00590

600 05 05 19 915,7 11 320,7 18 849,4

Содержание и ремонт дорог (Иные бюд-
жетные ассигнования)

99 9 02 
20190

800 04 09 112,5

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

99 9 00 
60160

200 04 08 385,0

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

99 9 00 
10010

300 10 03 240,0 200,0 210,0

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

99 9 00 
10020

300 10 03 1 465,0 515,0 515,0

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

99 9 00 
20600

200 01 13 373,0 313,0 316,0

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

99 9 00 
20610

200 01 13 170,0 130,0 130,0

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

99 9 00 
20720

200 05 02 112,0 100,0 100,0

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

99 9 00 
60151

400 05 02 150,0

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

99 9 00 
20820

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

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

99 9 00 
21551

600 05 03 105,3

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

99 9 00 
71550

600 05 03 6500,0

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

99 9 00 
21170

600 05 03 628,4

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

99 9 00 
22670

600 05 03 237,2

Пенсия за выслугу лет муниципальным 
служащим и лицам, замещавшим муници-
пальные должности (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

99 9 00 
20950

300 10 01 402,2 430,0 452,0

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

99 9 00 
21090 

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

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

99 9 00 
21110

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

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

99 9 00 
21120

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

Обеспечение оказания услуг по размеще-
нию в печатных изданиях информацион-
ных материалов о деятельности органов 
местного самоуправления города (За-
купка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
21140

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

Расходы на исполнение судебных реше-
ний и мировых соглашений (Иные бюд-
жетные ассигнования)

99 9 00 
20730

800 01 13 197,5

Выполнение других обязательств госу-
дарства (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 
21170

800 01 13 4,7 4,7

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

99 9 00 
21700

200 05 01 591,4 660,0 660,0

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

99 9 00 
21910

300 10 03 39,0 100,0 100,0

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

99 9 00 
22300

600 05 02 570,4 600,0 600,0

 Расходы на строительство, реконструк-
цию и капитальный ремонт объектов ком-
мунальной инфраструктуры(Субсидии 
бюджетным учреждениям на иные цели)

99 9 00 
22570

600 05 02 247,5 500 500,00

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

99 9 00 
23410

600 05 02 22,9 262,0 275,0

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

99 9 00 
22560

600 05 02 48,4

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

99 9 00 
22560

600 05 03 51,5

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

99 9 00 
80010

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

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

99 9 00 
80020

500 11 01 3 261,0 3 200,0 3 200,0

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

99 9 00 
80050

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

Окончание. Начало на 10-13-й стр.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации муниципального образования 

Брызгаловское
Камешковского района Владимирской области

от 22.11.2019 № 92
Об утверждении Порядка формирования перечня 

налоговых расходов муниципального образования 
Брызгаловское и оценки налоговых расходов 
муниципального образования Брызгаловское

В целях реализации положений статьи 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
постановления Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019 № 796 «Об общих тре-
бованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», администрация муниципального образования Брызгаловское Камешковского 
района п о с т а н о в л я е т:

Утвердить Порядок формирования перечня налоговых расходов муниципального об-
разования Брызгаловское и оценки налоговых расходов муниципального образования 
Брызгаловское согласно приложению.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации муниципального образования Брызгаловское Камешковского района, 
главного бухгалтера.

Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в рай-
онной газете «Знамя и распространяется на бюджетные правоотношения, возникающие с 1 
января 2020 года.

Глава администрации муниципального образования Брызгаловское Д.А.СОЛОВЬЕВ 

С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования Брызгаловское по адресу bryzgalovskoe.ru

МО БРЫЗГАЛОВСКОЕ

МО ВАХРОМЕЕВСКОЕ

МО ВАХРОМЕЕВСКОЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального 

образования Брызгаловское
Камешковского района Владимирской области

РЕШЕНИЕ
от 24.12.2019 № 59

Об утверждении программы приватизации 
муниципального имущества муниципального 

образования Брызгаловское Камешковского района на 
2020 год 

Рассмотрев представление главы администрации муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района, в соответствии со статьей 10 Федерального за-
кона от 21.12.2001 № 178 - ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», статьей 5 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом (объ-
ектами), находящимся в муниципальной собственности муниципального образования 
Брызгаловское, утвержденного решению Совета народных депутатов муниципального 
образования Брызгаловское от 29.02.2012 № 7, Совет народных депутатов муниципаль-
ного образования Брызгаловское Камешковского района решил: 

1.Утвердить программу приватизации муниципального имущества муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района на 2019 год (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района от 28.11.2018 № 26 «Об утвержде-
нии программы приватизации муниципального имущества муниципального образова-
ния Брызгаловское Камешковского района на 2019 год». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на администра-
цию муниципального образования Брызгаловское.

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, подлежит официальному 
опубликованию в общественно-политической газете Камешковского района «Знамя» и 
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования Брызгаловское в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Глава муниципального образования
Брызгаловское Камешковского района Г.В.КОЗЛОВА

Приложение к решению
Совета народных депутатов

муниципального образования Брызгаловское Камешковского района
от 24.12.2019 № 59

Программа приватизации муниципального имущества муниципального образова-
ния Брызгаловское Камешковского района на 2020 год

 
1. Прогноз поступлений средств от приватизации муниципального имущества.
1.1. Настоящая программа приватизации разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», пунктом 4 статьи 4 Положения о порядке управления и распоряжения иму-
ществом (объектами), находящимся в муниципальной собственности муниципального 
образования Брызгаловское, утвержденного решению Совета народных депутатов 
муниципального образования Брызгаловское от 29.02.2012 № 7.

1.2. Целью реализации программы приватизации на 2020 год является повышение 
эффективности управления муниципальной собственностью и обеспечение планомер-
ности процесса приватизации.

Основными задачами приватизации муниципального имущества муниципального 
образования в 2020 году являются:

- оптимизация структуры муниципальной собственности;
- приватизация имущества, не предназначенного для решения установленных 

законом вопросов местного значения, обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служа-
щих, работников муниципальных предприятий и учреждений и не соответствующего 
требованиям ст. 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- формирование доходов бюджета муниципального образования.
1.3. Средства, полученные от приватизации муниципального имущества, перечисля-

ются полностью в бюджет муниципального образования.
1.4. Стоимость муниципального имущества, подлежащего приватизации устанав-

ливается на основании отчета, составленного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности. Сумма плановых назначений в 
доходах бюджета муниципального образования 2020 года определяется по факту 
реализации имущества.

В 2020 году ожидается поступление средств в бюджет муниципального образования 
от продажи муниципального имущества в размере 150,0 тыс. рублей. 

2. Перечень муниципального имущества муниципального образования, предлагае-
мого к приватизации в 2020 году по способам приватизации, установленным действую-
щим законодательством Российской Федерации

№ 
п\п

Наименова-
ние имуще-
ства

Местонахождение иму-
щества

Характеристика 
имущества

Предполага-
емый срок 
приватиза-
ции

Способ про-
дажи имуще-
ства

1. Земельный 
участок

Камешковский район, 
пос. Дружба, ул. Южная

Земельный участок 
площадью 1000 кв. м.

1 квартал Аукцион

2. Земельный 
участок

Камешковский район, 
пос. Дружба, ул. Южная

Земельный участок 
площадью 1000 кв. м.

1 квартал Аукцион

3. Земельный 
участок

Камешковский район, 
пос. Карла Маркса, ул. 
Шоссейная

Земельный участок 
площадью 471 кв. м.

1 квартал Аукцион

4. Земельный 
участок

Камешковский район, 
пос. Дружба, снт «Друж-
ба»

Земельный участок 
площадью 860 кв. м.

1 квартал Аукцион

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального 

образования Брызгаловское
Камешковского района Владимирской области

РЕШЕНИЕ
от 24.12.2019 № 61

Об установлении платы за содержание и текущий 
ремонт жилых помещений жилищного фонда 
муниципального образования Брызгаловское

 на 2020 год 
В соответствии со статьями 154, 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом муниципального образования Брызгаловское Камешковского 
района, Совет народных депутатов муниципального образования Брызгаловское Ка-
мешковского района решил: 

1. Установить на период с 1 января по 31 декабря 2020 года размер платы за содер-
жание и текущий ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и собственников жилых помещений многоквартирных 
домов, которые на общем собрании не приняли решение об установлении размера 
платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения, в зависимости от качества и 
благоустройства жилого помещения, месторасположения дома согласно приложению.

2. Установить, если размер вносимой нанимателем жилого помещения платы мень-
ше, чем размер платы, установленный договором управления, оставшаяся часть платы 
вносится наймодателем этого жилого помещения в согласованном с управляющей 
организацией порядке.

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на администрацию муни-
ципального образования Брызгаловское Камешковского района.

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, подлежит опубликованию 
в общественно-политической газете Камешковского района «Знамя» и размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Глава муниципального образования
Брызгаловское Камешковского района Г.В. КОЗЛОВА 

 Приложение 
 к решению Совета народных депутатов 

 муниципального образования Брызгаловское
Камешковского района

  от 24.12.2019 № 61

Размер платы 
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муници-

пального жилищного фонда и собственников жилых помещений многоквартирных 
домов, которые на общем собрании не приняли решение 

об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, 
в зависимости от качества и благоустройства жилого помещения, месторасположе-

ния дома на период с 1 января по 31 декабря 2020 года

№ 
п/п Улица № дома №№ квартир Катего-рийность

Размер платы за содер-
жание и текущий ре-
монт жилого помеще-
ния,
руб. за 1 кв.м.

1 2 3 4 5 6
Камешковский район Владимирской области
Посёлок Дружба

Мира 1 1, 2, 4, 7 3 14,98
Мира 2 1, 5 3 20,74
Мира 3 5,6 3 34,53
Мира 4 6 2 34,97
Мира 5 2, 3 3 35,82
Мира 6 4, 9 2 32,97
Мира 8 11 2 13,32

Мира 9 3, 20 2 37,67
Мира 10 7 2 13,32
Мира 11 11 2 15,30

Мира 14 6 2 12,47

Мира 15 4,3 3 14,73

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального 

образования Брызгаловское
Камешковского района Владимирской области

РЕШЕНИЕ
от 24.12.2019 № 60

О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов муниципального образования Брызгаловское 

Камешковского района от 21.12.2018 № 27 «О бюджете 
муниципального образования Брызгаловское на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет народных депутатов 

муниципального образования Брызгаловское Камешковского района р е ш и л :

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального 

образования Вахромеевское
Камешковского района Владимирской области

РЕШЕНИЕ
от 24.12.2019 № 162 

О бюджете муниципального 
образования Вахромеевское на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет народных депута-
тов муниципального образования Вахромеевское Камешковского района р е ш и л :

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Вахроме-
евское на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 
178200,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 17820,0 тыс. 
рублей;

 3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования 
Вахромеевское на 1 января 2021 года равным нулю, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям, равным нулю.

2. Установить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального об-
разования Вахромеевское согласно приложению 1 к настоящему решению.

3. Утвердить нормативы распределения доходов по бюджету муниципального образова-
ния Вахромеевское на 2020 год и плановые периоды на 2021-2022 годы согласно приложению 
2 к настоящему решению.

 4. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Вахроме-
евское Камешковского района на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 
14170,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 14170,0 тыс. 
рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования 
Вахромеевское на 1 января 2022 года равным нулю, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям, равным нулю.

 5. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Вахроме-
евское Камешковского района на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 
14180,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 14180,0 тыс. 
рублей;

3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования 
Вахромеевское на 1 января 2023 года равным нулю, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям, равным нулю.

6. Учесть в бюджете муниципального образования Вахромеевское поступления доходов 
на 2020 год согласно приложению № 3 к настоящему решению.

6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования 
Вахромеевское на 2020 год согласно приложению № 4 к настоящему решению.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам клас-
сификации бюджета муниципального образования Вахромеевское на 2020 год согласно 
приложению № 5 к настоящему решению.

8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных норматив-
ных обязательств на 2020 год согласно приложению № 6 к настоящему решению.

9. Утвердить перечень муниципальных целевых программ, предусмотренных к финанси-
рованию за счет средств бюджета муниципального образования Вахромеевское на 2020 год 
согласно приложению 7 к настоящему решению.

10. Учесть в бюджете муниципального образования Вахромеевское поступления доходов 
на плановый период 2021-2022 года согласно приложению № 8 к настоящему решению.

11. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования 
Вахромеевское на плановый период 2021-2022 года согласно приложению № 9 к настоящему 
решению.

12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 
классификации бюджета муниципального образования Вахромеевское на плановый период 
2021-2022 года согласно приложению № 10 к настоящему решению.

13. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных норма-
тивных обязательств на 2020 год согласно приложению № 11 к настоящему решению.

14. Установить, что из бюджета муниципального образования Вахромеевское в 2020 году 
бюджетные кредиты и муниципальные гарантии не предоставляются, муниципальные за-
имствования и не осуществляются.

15.Установить на 2020 год минимальную ставку арендной платы за пользование муници-
пального недвижимого имущества в размере 1825 рублей за 1 квадратный метр в год.

16.Установить, что расходы бюджета муниципального образования Вахромеевское в 2020 
году финансируются по мере фактического поступления доходов в бюджет муниципального 
образования. В первоочередном порядке из бюджета муниципального образования в 2020 
году финансируются расходы по оплате труда с начислениями, социальным выплатам насе-
лению, оплате коммунальных услуг, услуг связи, приобретение топлива и горюче-смазочных 
материалов.

17. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг, субвенции, межбюджетные субсидии, иные межбюджетные 
трансферты, предусмотренные настоящим решением, предоставляются на цели, условиях и в 
порядках, установленных администрацией муниципального образования Вахромеевское.

18. Установить, что решения, приводящие к увеличению численности муниципальных слу-
жащих, технических работников и обслуживающего персонала органов местного самоуправ-
ления муниципального образования Вахромеевское, в 2020 году не принимаются.

 19. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, подлежит официальному опу-
бликованию в общественно-политической газете Камешковского района «Знамя» и размеще-
нию на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования 
Вахромеевское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования
Вахромеевское Камешковского района О.Е. Курягина 

С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте муниципального 
образования Вахромеевское www мовахромеевское.рф. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального 

образования Вахромеевское
Камешковского района Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е 
от 24.12.2019 № 163

Об установлении налога на имущество физических 
лиц на территории муниципального образования 

Вахромеевское Камешковского района
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Вахромеевское 
Камешковского района, Совет народных депутатов муниципального образования 
Вахромеевское Камешковского района р е ш и л:

Ввести на территории муниципального образования Вахромеевское Камешковского 
района налог на имущество физических лиц.

Утвердить положение о налоге на имущество физических лиц на территории муни-
ципального образования Вахромеевское согласно приложению.

 Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 года и подлежит официальному 
опубликованию в общественно-политической газете Камешковского района «Знамя» 
и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 
Вахромеевское Камешковского района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

 Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов муниципального 
образования Вахромеевское от 11.10.2018 № 125 «Об утверждении Положения о налоге 
на имущество физических лиц на территории муниципального образования Вахроме-
евское Камешковского района» с 1 января 2020 года.

Глава муниципального образования 
Вахромеевское Камешковского района О.Е. КУРЯГИНА

С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте муници-
пального образования Вахромеевское www мовахромеевское.рф. 

Сообщение о публичных слушаниях.

 29 января 2020 в 14.00 в здании администрации муниципального образования Вахроме-
евское Камешковского района ( пос.им.М.Горького, ул.Морозова, д.2) состоятся публичные 
слушания по проекту решения «О внесении изменений в решение Совета народных депу-
татов муниципального образования Вахромеевское Камешковского района от 13.07.2017 
№ 90 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на 
территории муниципального образования муниципального образования Вахромеевское 
Камешковского района, надлежащему содержанию расположенных на них объектов»

Сообщение о публичных слушаниях
23 декабря 2019 в здании администрации муниципального образования Вахроме-

евское Камешковского района состоялись публичные слушания по проекту бюджета 
муниципального образования Вахромеевское Камешковского района на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов. Были обсуждены основные параметры бюджета. В 
слушаниях приняли участие жители, депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Вахромеевское Камешковского района, руководители структурных 
подразделений муниципального образования Вахромеевское Камешковского района. На 
вопросы участников слушаний отвечала глава администрации муниципального образова-
ния Вахромеевское Камешковского района В.С. Опалева.

ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Совет народных депутатов муниципального 
образования Вахромеевское

Камешковского района Владимирской области
Р Е Ш Е Н И Е

От  № 
О внесении изменений в решение 

Совета народных депутатов муниципального 
образования Вахромеевское Камешковского района 

от 13.07.2017 № 90 «Об утверждении Правил 
по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства

на территории муниципального образования
муниципального образования Вахромеевское 

Камешковского района, надлежащему содержанию 
расположенных на них объектов» 

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет народ-
ных депутатов муниципального образования муниципального образования Вахромеевское 
Камешковского района р е ш и л:

 1. Внести изменения и дополнения в решение Совета народных депутатов муниципально-
го образования Вахромеевское Камешковского района от 13.07.2017 № 90 «Об утверждении 
Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального 
образования муниципального образования Вахромеевское Камешковского района, надле-
жащему содержанию расположенных на них объектов» согласно приложения.

 2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования в район-
ной газете «Знамя».

Глава муниципального образования
Вахромеевское Камешковского района О.Е.КУРЯГИНА 

С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте муниципального 
образования Вахромеевское www мовахромеевское.рф. 

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования Брызга-
ловское Камешковского района от 21.12.2018 № 27 «О бюджете муниципального образования 
Брызгаловское на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:

1.1.Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования Брызгаловское на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 
33 330,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 32 659,3 тыс. 
рублей;

3) профицит бюджета в сумме 671,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования 

Брызгаловское на 1 января 2020 года равным 4250 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям, равным нулю».

1.2. Приложение 4, 5, 6, 8, 9, 10 к вышеуказанному решению изложить в новой редакции, 
согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опу-
бликованию в общественно-политической газете Камешковского района «Знамя» и размеще-
нию на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования 
Брызгаловское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования
Брызгаловское Камешковского района Г.В. КОЗЛОВА

С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования Брызгаловское по адресу bryzgalovskoe.ru
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СООБЩЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
17 декабря 2019 года в администрации муниципального образования Сергеихинское 

Камешковского района состоялись публичные слушания по проекту бюджета муници-
пального образования Сергеихинское на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 
В слушаниях приняли участие жители муниципального образования и депутаты муници-
пального образования.

Были обсуждены основные параметры бюджета муниципального образования Сергеи-
хинское на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информи-
рует:

- о наличии земельного участка, предназначенного для передачи гражданам для ведения 
личного подсобного хозяйства в аренду сроком на 20 лет из земель населенных пунктов, 
площадью 1383 кв. м., расположенного по адресу: Владимирская область, Камешковский 
район, д. Ручкино;

- о наличии земельного участка с кадастровым номером 33:06:051001:61, предназначенно-
го для передачи гражданам для ведения личного подсобного хозяйства в аренду сроком на 
20 лет из земель населенных пунктов, площадью 670 кв. м., расположенного по адресу: Влади-
мирская область, Камешковский район, п. Краснознаменский, ул. Рабочая, дом 2;

- о наличии земельного участка, предназначенного для передачи гражданам для ведения 
личного подсобного хозяйства в аренду сроком на 20 лет из земель населенных пунктов, пло-
щадью 316 кв. м., расположенного по адресу: Владимирская область, Камешковский район, п. 
им. Максима Горького, ул. Аптечная;

- о наличии земельного участка, предназначенного для передачи гражданам для инди-
видуального жилищного строительства в собственность за плату из земель населенных 
пунктов, площадью 3000 кв. м., расположенного по адресу: Владимирская область, Камеш-
ковский район, с. Горки;

- о наличии земельного участка, предназначенного для передачи гражданам для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный участок) в собственность за плату из земель 
населенных пунктов, площадью 600 кв. м., расположенного по адресу: Владимирская область, 
Камешковский район, д. Пирогово;

- о наличии земельного участка с кадастровым номером 33:06:061716:147, предназначен-
ного для передачи гражданам для индивидуального жилищного строительства в аренду сро-
ком на 20 лет из земель населенных пунктов, площадью 1730 кв. м., расположенного по адресу: 
Владимирская область, Камешковский район, п. им. Карла Маркса, ул. Молодежная.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка для указанных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования 
и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже, либо в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного 
участка.

Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка и подачи 
заявлений о намерении участвовать в аукционе осуществляется ежедневно, кроме субботы, 
воскресенья и праздничных дней, по адресу: 601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. 
Свердлова, дом 10, каб. 34, часы работы с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00. Последний 
день приема заявок 27 января 2020 года до 12-00.

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

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

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

ского района Владимирской области от 17.12.2019 № 1641 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:06:010116:904 в 
городе Камешково по улице Пригородная».

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

Дата и время проведения аукциона: 31 января 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 Рос-
сийской Федерации.

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

разграничена, с кадастровым номером 33:06:010116:904 из земель населенных пунктов, 
площадью 49 кв. м., расположенного по адресу: Владимирская область, г. Камешково, ул. При-
городная, гараж № 111. Разрешенное использование: объекты гаражного назначения.

Обременение: на земельном участке расположен гараж, права на который не зарегистри-
рованы. Срок аренды — 3 года. 

Начальная цена предмета аукциона: –2042 (Две тысячи сорок два) рубля 73 копейки, НДС 
не облагается.

«Шаг аукциона»: 61 (Шестьдесят один) рубль 28 копеек.
Размер задатка: 1021 (Одна тысяча двадцать один) рубль 37 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-

ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Газоснабжение:
- Технические условия, подготовленные АО «Газпром газораспределение Владимир» 

10.12.2019 г. № 352/з
- максимальная нагрузка — 5 куб. м в час;
- срок подключения к сетям газораспределения объекта капитального строительства 18 

месяцев с даты заключения договора о подключении к сетям газораспределения объекта 

капитального строительства к сети газораспределения;
- срок действия технических условий - 70 рабочих дней.
2. Электроснабжение:
В соответствии с ответом АО «ОРЭС-Владимирская область» представлена информация о 

возможности технологического присоединения к линии электропередач объекта на земель-
ном участке с кадастровым номером 33:06:010116:904:

- объекты гаражного назначения, расположенные на ул. Пригородной г. Камешково, 
присоединены через электрические сети группы гаражей по ул. Пригородной к сетям АО 
«ОРЭС-Владимирская область» от ВЛИ-0,4 кВ ТП-2. Прибор учета электроэнергии, общий 
для всех объектов по данному адресу, установлен в РУ-0,4 кВ ТП-2. В отношении всех данных 
объектов гарантирующим поставщиком- АО «Энергосбыт Плюс» заключен договор электро-
снабжения с представителем группы гаражей. В связи с этим, обращаться с вопросами при-
соединения к электрическим сетям арендатору земельного участка с кадастровым номером 
33:06:010116:904, расположенному по адресу: г. Камешково, ул. Пригородная, гараж № 111, 
следует к представителю вышеуказанного гаражного общества (группы гаражей). 

3. Водоснабжение, канализация:
В соответствии с ответом МУП Камешковского района «Инженерные технологии» техни-

ческая возможность подключения к сетям водопровода и к сетям центральной канализации 
отсутствует. 

Предельные параметры разрешенного строительства: 
В соответствии с проектом планировки и застройки территории, утвержденным муници-

пальным образованием город Камешково земельный участок находится в Зоне транспорт-
ной инфраструктуры (Т):

Для зоны Т предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в соответствии со статьёй 38 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации не подлежат установлению.

Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды размещены на офици-
альном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации (www.torgi.gov.ru.) и на сайте администрации Камешковского района 
(www.admkam.ru).

Начало приема заявок: с 27 декабря 2019 г. в 08-00 часов.
Окончание приема заявок: 27 января 2020 г. в 12-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками 30 

января 2020 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и юридические 

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

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

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

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

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

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

Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчетный счет по следующим 
реквизитам:

Получатель: УФК по Владимирской области («Отдел имущественных и земельных от-
ношений администрации Камешковского района» л/с 05283024830), ИНН 3315005749, КПП 
331501001, р/с 40302810100083000004 в Отделение Владимир г. Владимир, БИК 041708001. 
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка 33:06:010116:904.

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

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

Участок можно осмотреть в присутствии представителей отдела имущественных и 
земельных отношений администрации Камешковского района 16 января 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

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального 

образования Пенкинское
 Камешковского района Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е 
от 23.12.2019 № 156 

О бюджете муниципального образования
Пенкинское на 2020 год и

на плановый период 2021 и 2022 годов
В соответствии с пунктом 1.2. статьи 31 Устава муниципального образования Совет 

народных депутатов муниципального образования Пенкинское Камешковского района 
р е ш и л :

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 
Пенкинское на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в 
сумме 5691,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 5691,0 
тыс. рублей;

3) дефицит (профицит) бюджета муниципального образования равным нулю;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образова-

ния Пенкинское на 1 января 2021 года равным нулю, в том числе предельный объем 
обязательств по муниципальным гарантиям третьим лицам равным нулю.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 
Пенкинское на 2021год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в 
сумме 7531,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 7531,0 
тыс. рублей;

3) дефицит (профицит) бюджета муниципального образования равным нулю;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образова-

ния Пенкинское на 1 января 2022 года равным нулю, в том числе предельный объем 
обязательств по муниципальным гарантиям третьим лицам равным нулю.

3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 
Пенкинское на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в 
сумме 5755,0тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 5755,0 
тыс. рублей;

3) дефицит (профицит) бюджета муниципального образования равным нулю;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образова-

ния Пенкинское на 1 января 2023 года равным нулю, в том числе предельный объем 
обязательств по муниципальным гарантиям третьим лицам равным нулю.

4.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 
образования Пенкинское согласно приложению № 1 к настоящему решению.

5. Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального 
образования Пенкинское и бюджетом муниципального образования Камешковский 
район согласно приложению № 2 к настоящему решению.

6. Учесть в бюджете муниципального образования Пенкинское поступления до-
ходов на :

1) 2020 год - согласно приложению № 3 к настоящему решению;
2) плановый период 2021 и 2022 годов – согласно приложению № 4 к настоящему 

решению.
7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образо-

вания Пенкинское на:
1) 2020 год - согласно приложению № 5 к настоящему решению;
2) плановый период 2021 и 2022 годов – согласно приложению № 6 к настоящему 

решению.
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Пенкин-
ское и не программным направлениям деятельности) группам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета на:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального 

образования Пенкинское
 Камешковского района Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е 
от 23.12.2019№ 158

О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов муниципального образования Пенкинское 

от 31.07.2017 № 69 «Об утверждении Правил по 
обеспечению чистоты, порядка и благоустройства 

на территории муниципального образования 
Пенкинское, надлежащему содержанию 

расположенных на ней объектов»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Пенкинское, Совет народных депутатов муници-
пального образования Пенкинское решил:

1. Внести изменения и дополнения в решение Совета народных депутатов муни-
ципального образования Пенкинское от 31.07.2017 № 69 «Об утверждении Правил по 
обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального об-
разования Пенкинское, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов», 
согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2020 г., но не ранее его официаль-
ного опубликования в Камешковской районной газете «Знамя». 

Глава муниципального образования Пенкинское  В.А.  МЫСИН

С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте администра-
ции www.Penkino.ru

1) 2020 год - согласно приложению № 7 к настоящему решению;
2) плановый период 2021 и 2022 годов – согласно приложению № 8 к настоящему 

решению.
9. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публич-

ных нормативных обязательств:
1) 2020 год - согласно приложению № 9 к настоящему решению;
2) плановый период 2021 и 2022 годов – согласно приложению № 10 к настоящему 

решению
10. Установить размер резервных фондов администрации муниципального образо-

вания Пенкинское на 2020 год в сумме 20,0 тыс. рублей.
11. Утвердить, что решения, приводящие к увеличению численности муниципальных 

служащих, технических работников и обслуживающего персонала органов местного са-
моуправления муниципального образования Пенкинское в 2020 году не принимаются.

12. Установить, что остатки средств бюджета муниципального образования на на-
чало текущего финансового года в объеме не более одной двенадцатой общего объема 
расходов бюджета муниципального образования текущего финансового года направ-
ляются на покрытие временных кассовых разрывов, возникших в ходе исполнения 
бюджета муниципального образования в текущем финансовом году.

13. Муниципальным образованием в 2020 году муниципальные гарантии не предо-
ставляются.

14. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года и подлежит опубликова-
нию в районной газете «Знамя».

Глава муниципального образования Пенкинское В.А. МЫСИН

С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте администра-
ции www.Penkino.ru

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
главы муниципального образования Вахромеевское

Камешковского района Владимирской области
от 25.12.2019 № 6 

О проведении публичных слушаний
по проекту решения «О внесении изменений в решение 

Совета народных депутатов муниципального 
образования Вахромеевское Камешковского района 

от 13.07.2017 № 90 «Об утверждении Правил 
по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства

на территории муниципального образования
муниципального образования Вахромеевское 

Камешковского района, надлежащему содержанию 
расположенных на них объектов»

 В соответствии с решением Совета народных депутатов муниципального образования 
Вахромеевское Камешковского района от 28.06.2012 № 64 «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в муниципальном образовании Вахромеевское»: 

Назначить публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений в 
решение Совета народных депутатов муниципального образования Вахромеевское 
Камешковского района от 13.07.2017 № 90 «Об утверждении Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования 
муниципального образования Вахромеевское Камешковского района, надлежащему 
содержанию» на 29 января 2020 года в 14.00 часов в помещении администрации муни-
ципального образования Вахромеевское Камешковского района (пос. им. М. Горького, 
ул. Морозова, д. 2). 

Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний со-
гласно приложению.

 Для участия в публичных слушаниях приглашаются:
- депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Вахромеев-

ское Камешковского района;
- население муниципального образования.
 3. Администрации муниципального образования Вахромеевское Камешковского 

района подготовить проект решения «О внесении изменений в решение Совета на-
родных депутатов муниципального образования Вахромеевское Камешковского 
района от 13.07.2017 № 90 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка 
и благоустройства на территории муниципального образования муниципального обра-
зования Вахромеевское Камешковского района, надлежащему содержанию» Комиссии 
по подготовке и проведению публичных слушаний:

- в срок до 09 января 2020 провести первое заседание комиссии и составить план 
работы;

- обеспечить прием предложений граждан в письменном виде до проведения слуша-
ний и во время их проведения, а также ведение протокола. 

 6. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и подлежит опу-
бликованию в районной газете «Знамя». 

Глава муниципального образования 
Вахромеевское Камешковского района О.Е.КУРЯГИНА 

Приложение 
к распоряжению главы муниципального образования Вахромеевское 

Камешковского района 
от 25.12.2019 № 6 

Состав комиссии
по подготовке и проведению публичных слушаний 

по Правилам по обеспечению чистоты,
порядка и благоустройства на территории

муниципального образования
Вахромеевское Камешковского района ,

надлежащему содержанию, расположенных на них объектов

 Опалева Валентина Сергеевна – глава администрации муниципального образова-
ния Вахромеевское Камешковского района;

Курягина Ольга Евгеньевна - глава муниципального образования Вахромеевское 
Камешковского района;

Александрова Наталья Алексеевна – главный специалист, главный бухгалтер адми-
нистрации муниципального образования Вахромеевское Камешковского района (по 
согласованию);

Морозова Людмила Александровна - депутат Совета народных депутатов муници-
пального образования Вахромеевское Камешковского района;

Уманова Юлия Николаевна – заместитель главы администрации по работе с на-
селением муниципального образования Вахромеевское Камешковского района (по 
согласованию).

Российская Федерация 
Совет народных депутатов муниципального 

образования Вахромеевское
Камешковского района Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е
от 24.12.2019 № 164

О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов муниципального образования 

Вахромеевское Камешковского района от 11.10.2018 
№ 124 «Об утверждении Положения о земельном 

налоге на территории муниципального образования 
Вахромеевское» 

В соответствии с Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении измене-
ний в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», пунктом 1.3 
статьи 31 Устава муниципального образования Вахромеевское Совет народных депута-
тов муниципального образования Вахромеевское р е ш и л :

Внести в Положение о земельном налоге на территории муниципального об-
разования Вахромеевское , утвержденным решением Совета народных депутатов 
муниципального образования Вахромеевское Камешковского района от 11.10.2018 № 
124 «Об утверждении Положения о земельном налоге на территории муниципального 
образования Вахромеевское» следующие изменения :

В статье 2 абзац третий подпункта 1 пункта 1 дополнить словами «(за исключением 
земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищ-
ного строительства, используемых в предпринимательской деятельности)»;

Статью 3 изложить в новой редакции:
«Статья 3. Налоговые льготы
1. Освобождаются от налогообложения налогоплательщики, указанные в статье 395 

Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Кроме налогоплательщиков, указанных в статье 395 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации, освобождаются от налогообложения за земельные участки (долю 
в праве общей долевой собственности или общей совместной собственности на зе-
мельный участок), предоставленные для индивидуального жилищного строительства 
и содержания жилого фонда, строительства, содержания индивидуальных гаражей, 
садоводства и огородничества, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, 
семьи погибших защитников Отечества»

2. Настоящее решение вступает в силу в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня официального опубликования настоящего решения.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в общественно-политической 
газете Камешковского района «Знамя» и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования Вахромеевское Камешковско-
го района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию 
муниципального образования Вахромеевское. 

Глава муниципального образования 
Вахромеевское Камешковского района О.Е. КУРЯГИНА 


