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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

 от 24.12.2018 № 478
О внесении изменений и дополнений

в решение Совета народных депутатов
Камешковского района от 25.12.2017 № 330
«О бюджете муниципального образования
Камешковский район на 2018 год и на пла-

новый период 2019 и 2020 годов»
В связи с уточнением объема доходов и расходов бюджета муниципального образования 

Камешковский район Совет народных депутатов Камешковского района р е ш и л :
1. Внести в решение Совета народных депутатов Камешковского района от 25.12.2017 № 

330 «О бюджете муниципального образования Камешковский район на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования Камешковский район (далее – бюджет района) на 
2018 год:

1.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме 967 028,0 тыс. 
рублей.

1.2. Общий объем расходов бюджета района в сумме 979 917,0 тыс. рублей.
1.3. Дефицит бюджета района в сумме 12 889,0 тыс. рублей.
1.4. Верхний предел муниципального долга Камешковского района на 1 января 2019 года 

равным 76 500,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям, 
равным нулю».

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции «Утвердить основные характеристики бюд-
жета района на 2019 год:

2.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме 616 174,7 тыс.
рублей.

2.2. Прогнозируемый общий объем расходов бюджета района в сумме 625 174,7 тыс. 
рублей.

2.3. Дефицит бюджета района в сумме 9 000,0 тыс. руб.
2.4. Верхний предел муниципального долга Камешковского района на 1 января 2020 года 

равным 85 500,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям, 
равным нулю».

2. Приложения 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 в редакции решения Совета народных депутатов Камешков-
ского района от 24.09.2018 № 443 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 к настоящему решению.

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

Глава Камешковского района В.Г.  РЫЖОВ

 Приложение 1
 к решению Совета народных депутатов

 Камешковского района
 от 24.12.2018 № 478

Перечень главных администраторов, администраторов доходов бюджета
муниципального образования Камешковский район

Код бюджетной классифи-
кации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора,
 администратора доходов бюджета района

692 1 11 03050 05 0000 120

Финансовое управление администрации 
Камешковского района

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов

692 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов

692 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законо-
дательства (в части бюджетов муниципальных районов)

692 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

692 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
692 2 18 60010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата про-

чих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов поселений

692 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

692 2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

692 2 02 15009 05 0000 151 Дотация бюджетам муниципальных районов на частичную ком-
пенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы

692 2 02 19999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
692 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство 

социального жилья и приобретение жилых помещений для граж-
дан, нуждающихся в улучшении жилищных условий

692 2 02 30024 05 6086 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции (Субвенции бюджетам муниципальных районов на осущест-
вление полномочий органов государственной власти Владимир-
ской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам 
поселений)

692 2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

692 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов

692 2 02 49999 05 8044 151 Дотация на сбалансированность местных бюджетов
692 2 02 49999 05 8083 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-

ниципальных районов (Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных образований на содействие 
трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (осна-
щенные) для них рабочие места)

692 2 04 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых не-
государственными организациями получателям средств бюдже-
тов муниципальных районов

692 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюдже-
ты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сбо-
ров и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

674 1 13 02995 05 0000 130

управление образования администрации Камешковского района 
Владимирской области
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов

674 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд для нужд муниципальных районов

674 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

674 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

674 2 02 25097 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в обще-
образовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятий физической культурой и спортом

674 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

674 2 02 29999 05 7059 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие суб-
сидии бюджетам муниципальных образований на предоставление 
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения отдельным категориям граждан в сфере образования)

674 2 02 29999 05 7127 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие суб-
сидии бюджетам муниципальных образований на установку си-
стем безопасности в учреждениях образования, культуры

674 2 02 29999 05 7136 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие суб-
сидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма)

674 2 02 29999 05 7147 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие суб-
сидии бюджетам муниципальных образований на поддержку при-
оритетных направлений развития отрасли образования)

674 2 02 29999 05 7149 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие 
субсидии бюджетам муниципальных образований на создание и 
оборудование кабинетов наркопрофилактики в образовательных 
учреждениях территорий со сложной наркотической ситуацией)

674 2 02 29999 05 7151 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие 
субсидии бюджетам муниципальных образований на оснащение 
медицинского блока отделений организации медицинской помо-
щи несовершеннолетним, обучающимся в образовательных ор-
ганизациях (дошкольных образовательных и общеобразователь-
ных организациях области) реализующих основные общеобразо-
вательные программы

674 2 02 29999 05 7156 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие 
субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспече-
ние антитеррористической защищенности объектов (террито-
рий) образования)

674 2 02 30024 05 6007 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспе-
чение полномочий по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству в отношении несовершеннолет-
них граждан)

674 2 02 30024 05 6054 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Суб-
венции бюджетам муниципальных образований на социальную 
поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста)

674 2 02 30027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ре-
бенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 

674 2 02 30029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию 
части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные ор-
ганизации, реализующие образовательные программы дошколь-
ного образования 

674 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
674 2 02 39999 05 6047 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (Прочие 

субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспече-
ние государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных образовательных организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях)

674 2 02 39999 05 6049 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (Прочие 
субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспече-
ние государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования)

674 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов

674 2 02 49999 05 8096 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов (Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных образований на оснащение 
пунктов проведения экзаменов системами видеонаблюдения при 
проведении государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам среднего общего образования)

674 2 02 49999 05 8117 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов (Прочие межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам муниципальных образований на приоб-
ретение транспортных средств для подвоза обучающихся сель-
ских школ)

674 2 02 49999 05 8148 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов ( Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных районов на грантовую под-
держку организаций в сфере образования)

677 1 16 33050 05 0000 140

муниципальное казенное учреждение «Комитет культуры, туризма 
и молодежной политики 
Камешковского района»
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд для нужд муниципальных районов

677 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

677 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

677 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия по 
укреплению материально-технической базы и оснащение обору-
дованием детских школ искусств

677 2 02 25467 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение раз-
вития и укрепления материально-технической базы муниципаль-
ных домов культуры

677 2 02 25519 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку от-
расли культуры (приобретение музыкальных инструментов для 
детских школ искусств и комплектование книжных фондов)

677 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
677 2 02 29999 05 7023 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие 

субсидии бюджетам муниципальных образований на предостав-
ление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ре-
монт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабже-
ния работникам культуры и педагогическим работникам образо-
вательных учреждений дополнительного образования детей в 
сфере культуры)

677 2 02 29999 05 7039 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие 
субсидии бюджетам муниципальных образований на повышение 
оплаты труда работников культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей сферы культуры в соответ-
ствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597, от 1 июня 2012 года № 761)

677 2 02 29999 05 7247 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие суб-
сидии бюджетам муниципальных образований на приобретение 
музыкальных инструментов для детский школ искусств)

677 2 02 29999 05 7248 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие 
субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприя-
тия по укреплению материально-технической базы муниципаль-
ных музеев области)

677 2 02 49999 05 8063 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов (Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных образований на реализацию 
проектов-лауреатов конкурсов в сфере молодежной политики)

677 2 02 49999 05 8162 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов (Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных районов на выделение гран-
тов на реализацию творческих музейных проектов)

677 2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

667 1 17 01050 05 0000 180
муниципальное казенное учреждение «Отдел по физической куль-
туре и спорту Камешковского района»
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

667 2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

603 1 08 07150 01 0000 110

Администрация Камешковского района
Государственная пошлина за выдачу разрешений на установку ре-
кламной конструкции 

603 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах сельских поселений и межсе-
ленных территорий муниципальных районов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

603 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления муниципальных районов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

603 1 11 07015 05 0000 120  Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после упла-
ты налогов и иных обязательных платежей муниципальных уни-
тарных предприятий, созданных муниципальными районами

603 1 11 09045 05 0000 120  Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в собственности муниципальных районов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

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

603 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов

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

603 1 14 06013 05 0000430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах сельских поселений

603 1 14 06313 10 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 сельских поселений

603 1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущер-
ба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

603 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

603 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений

603 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

603 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

603 2 02 25497 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жи-
льем молодых семей

603 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
603 2 02 29999 05 7004 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие суб-

сидии бюджетам муниципальных образований на предоставление 
жилищных субсидий государственным гражданским служащим 
Владимирской области, работникам государственных учрежде-
ний, финансируемых из областного бюджета, муниципальным слу-
жащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансиру-
емых из местных бюджетов)

603 2 02 29999 05 7008 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие 
субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспече-
ние территорий документацией для осуществления градострои-
тельной деятельности)

603 2 02 29999 05 7015 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов ( Прочие 
субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
равной доступности услуг общественного транспорта для отдель-
ных категорий граждан в муниципальном сообщении)

603 2 02 29999 05 7081 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие суб-
сидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
жильем многодетных семей)

603 2 02 29999 05 7115 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие суб-
сидии бюджетам муниципальных образований на проектирова-
ние, строительство, реконструкцию автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения с твердым покрытием до сель-
ских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с се-
тью автомобильных дорог общего пользования, а также их капи-
тальный ремонт и ремонт)

603 2 02 29999 05 7139 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Про-
чие субсидии бюджетам муниципальных образований на предо-
ставление государственных и муниципальных услуг по принци-
пу «одного окна»)

603 2 02 29999 05 7173 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие суб-
сидии бюджетам муниципальных образований на закупку автобу-
сов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работаю-
щих на газомоторном топливе)

603 2 02 30024 05 6001 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Суб-
венции бюджетам муниципальных образований на обеспече-
ние деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав)

603 2 02 30024 05 6002 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Суб-
венции бюджетам муниципальных образований на реализацию 
отдельных государственных полномочий по вопросам админи-
стративного законодательства)

603 2 02 30024 05 6137 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Суб-
венции бюджетам муниципальных образований на осуществление 
отдельных государственных полномочий по региональному госу-
дарственному жилищному надзору и лицензионному контролю)

603 2 02 35082 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставле-
ние жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений

603 2 02 35120 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление 
(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

603 2 02 35135 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

603 2 02 35930 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния 

603 2 02 35930 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на мероприятия 
по переводу в электронную форму книг государственной реги-
страции актов гражданского состояния (актовых книг)

603 2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями 

603 2 02 49999 05 8014 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов ( Прочие межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам муниципальных образований на гранты по 
результатам деятельности органов местного самоуправления)
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632 1 13 01995 05 0000 130

Муниципальное учреждение «Управление
 жилищно-коммунального хозяйства» 
Камешковского района
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов

632 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципаль-
ных районов

632 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд для нужд муниципальных районов

632 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

692 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
632 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирова-

ние капитальных вложений в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

632 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию ме-
роприятий федеральной целевой программы «Устойчивое разви-
тие сельских территорий на 2014-2-17 годы и на период до 2020 
года» на строительство и реконструкцию автомобильных дорог

632 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
632 2 02 29999 05 7246 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие суб-

сидии бюджетам муниципальных образований на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения)

632 2 02 30024 05 6092 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Суб-
венции бюджетам муниципальных образований на осуществление 
отдельных государственных полномочий Владимирской области в 
сфере обращения с безнадзорными животными)

632 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

 Приложение 2
 к решению Совета народных депутатов

 Камешковского района
 от 24.12.2018 №478 

Перечень главных администраторов, администраторов доходов бюджета
муниципального образования город Камешково

Код бюджетной классифи-
кации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора,
 администратора доходов бюджета района

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 иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

603 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских по-
селений

603 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации основных средств по указанно-
му 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 32000 13 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причи-
ненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств ( в части бюджетов городских поселений)

603 1 16 33050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных муниципаль-
ных нужд для нужд городских поселений

603 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений

603 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
603 2 19 60010 13 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из 
бюджетов городских поселений

603 2 02 20077 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

603 2 02 30302 13 0000 151 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 25527 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию меро-
приятий по поддержке молодежного предпринимательства

603 2 02 25555 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской среды

603 2 02 29999 13 7155 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Прочие субси-
дии бюджетам муниципальных образований на премирование по-
бедителей конкурса по итогам реализации мероприятий по благо-
устройству территорий среди муниципальных образований Вла-
димирской области)

603 2 02 29999 13 7158 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Прочие субси-
дии бюджетам муниципальных образований на строительство, ре-
конструкцию и модернизацию систем (объектов) теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод)

603 2 02 29999 13 7246 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие суб-
сидии бюджетам муниципальных образований на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения)

603 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений
603 2 02 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-

родских поселений
603 2 04 05020 13 0000 180 Поступления от денежных пожертвований. предоставленных не-

государственными организациями получателям средств бюдже-
тов городских поселений

Приложение 3
к решению Совета народных

депутатов Камешковского района
от 24.12.2018   № 478

Доходы бюджета муниципального образования Камешковский район
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

тыс. рублей
Код бюджетной 
классификации 
Российской Фе-
дерации

Наименование вида дохода 2018 год 2019 год 2020 год

000 1 00 00000 
00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 192 732,6 180 793,1 185 450,9

000 1 01 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 120 176,1 111 103,8 116 103,4

000 1 01 02010 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соот-
ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

118 284,2 109 464,3 114 390,2

000 1 01 02020 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных от осуществления деятельности физи-
ческими лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, нота-
риусов, занимающихся частной практикой, адво-
катов, учредивших адвокатские кабинеты, и дру-
гих лиц, занимающихся частной практикой в со-
ответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

248,0 259,2 270,8

000 1 01 02030 
01 0000 110

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

740,0 150,5 157,3

000 1 01 02040 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фикси-
рованных авансовых платежей с доходов, по-
лученных физическими лицами, являющими-
ся иностранными гражданами, осуществляющи-
ми трудовую деятельность по найму у физиче-
ских лиц на основании патента в соответствии 
со статьей 227.1 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

903,9 1 229,8 1 285,1

000 1 03 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕА-
ЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

11 740,7 13 836,0 14 444,4

000 1 03 02230 
01 0000 110

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

4 441,5 4 934,9 5 154,9

000 1 03 02240 
01 0000 110

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

32,0 34,6 35,2

000 1 03 02250 
01 0000 110

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

8 125,2 8 866,5 9 254,3

000 1 03 02260 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

-858,0 -668,1 -892,7

000 1 05 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 17 092,5 16 929,0 16 633,0

000 1 05 01011 
01 0000 110

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

2 849,0 2 929,0 3 011,0

000 1 05 01021 
01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов

900,0 933,0 967,0

000 1 05 01050 
01 0000 110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

5,0 5,0 5,0

000 1 05 02010 
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности

11 662,5 11 687,0 11 220,0

000 1 05 03010 
01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 76,0 79,0 82,0

000 1 05 04020 
02 0000 110

Налог, взимаемый в виде стоимости патента в 
связи с применением упрощенной системы на-
логообложения

1 600,0 1 296,0 1 348,0

000 1 08 00000 
00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4 515,0 3 655,0 3 800,0

000 1 08 03000 
01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировы-
ми судьями 

4 500,0 3 640,0 3 785,0

000 1 08 03010 
01 0000 110

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

4 500,0 3 640,0 3 785,0

000 1 08 07150 
01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу разреше-
ний на установку рекламной конструкции

15,0 15,0 15,0

000 1 11 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

18 567,2 19 346,2 19 744,1

000 1 11 05000 
00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование го-
сударственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

18 395,0 19 163,9 19 559,4

000 1 11 05013 
05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах сельских поселе-
ний, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земель-
ных участков

8 841,0 9 283,0 9 283,0

000 1 11 05013 
13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселе-
ний, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных земель-
ных участков

2 118,0 2 118,0 2 203,0

000 1 11 05035 
05 0000 120

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

7 436,0 7 762,9 8 073,4

000 1 11 07000 
00 0000 120

Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий

45,0 47,3 49,7

000 1 11 07015 
05 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных муниципальными районами

45,0 47,3 49,7

000 1 11 09045 
05 0000 120

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

127,2 135,0 135,0

000 1 12 00000 
00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

8 691,0 7 691,0 7 994,0

000 1 12 01010 
01 6000 120

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

557,0 158,0 164,0

000 1 12 01030 
01 6000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в во-
дные объекты

1 149,0 433,0 450,0

000 1 12 01041 
01 6000 120

Плата за размещение отходов производства 6 800,0 7 100,0 7 380,0

000 1 12 01042 
01 6000 120

Плата за размещение твердых коммунальных 
отходов

185,0

000 1 13 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 326,8 5,0 5,0

000 1 13 01995 
05 0000 130

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

950,0

000 1 13 02995 
05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов муниципальных районов

376,8 5,0 5,0

000 1 14 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ-
МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

6 200,0 6 200,0 4 700,0

000 1 14 02053 
05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

1 000,0 2 000,0 500,0

000 1 14 06000 
00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением земельных участков 
автономных учреждений)

5 200,0 4 200,0 4 200,0

000 1 14 06013 
05 0000 430

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

1 950,0 1 900,0 1 900,0

000 1 14 06313 
10 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности, в ре-
зультате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
сельских поселений

1 000,0 900,0 900,0

000 1 14 06013 
13 0000 430

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

2 000,0 1 200,0 1 200,0

000 1 14 06313 
13 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участ-
ков, находящихся в частной собственности, в ре-
зультате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
городских  поселений

250,0 200,0 200,0

000 1 16 00000 
00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4 422,3 2 026,1 2 026,0

000 1 16 03010 
01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  
законодательства о налогах и сборах, преду-
смотренные статьями 116,117,118, пунктами1 
и 2 статьи 120, статьями 125,126,128,129,129 
1,132,133,134,135,135 1 НК РФ

29,4 10,0 10,0

000 1 16 03030 
01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за администра-
тивные правонарушения в области налогов и 
сборов, предусмотренные Кодексом Россий-
ской Федерации об административных право-
нарушениях

1,0 1,0 1,0

000 1 16 08010 
01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за администра-
тивные правонарушения в области государ-
ственного регулирования производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной, спиртосо-
держащей продукции

40,0 100,0 100,0

000 1 16 25050 
05 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружаю-
щей среды

170,0 0,0 0,0

000 1 16 25060 
01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства земельного законодательства

500,0 500,0 500,0

000 1 16 28000 
01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей

287,8 150,0 150,0

000 1 16 30030 
01 0000 140

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

0,0 10,0 10,0

000 1 16 33050 
05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о кон-
трактной ситеме в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных районов

1 032,2 0,0 0,0

000 1 16 35030 
05 0000 140

Суммы по искам о возмещении вреда, причинен-
ного окружающей среде, подлежащие зачисле-
нию в бюджеты муниципальных районов

5,6 0,0 0,0

000 1 16 51030 
02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов РФ за несоблюдение муни-
ципальных правовых актов, зачисляемые в бюд-
жеты муниципальных районов

0,0 5,1 5,0

000 1 16 43000 
01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотрен-
ные статьей 20.25 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях

380,8 250,0 250,0

000 1 16 90000 
00 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

1 975,5 1 000,0 1 000,0

000 1 16 90050 
05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты муниципальных районов

1 975,5 1 000,0 1 000,0

000 1 17 00000 
00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1,0 1,0 1,0

000 1 17 05000 
00 0000 180

Прочие неналоговые доходы 1,0 1,0 1,0

000 1 17 05050 
05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муници-
пальных районов

1,0 1,0 1,0

000 2 00 00000 
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 774 295,4 435 381,6 649 213,6

000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

619 562,8 435 381,6 649 213,6

000 2 02 10000 
00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных районов

86 224,0 52 942,0 42 139,0

000  2 02 15001 
05 0000 151

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

70 449,0 52 942,0 42 139,0

000 2 02 15009 
05 0000 151

Дотация бюджетам муниципальных районов на 
частичную компенсацию дополнительных рас-
ходов на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы

15 775,0 0,0 0,0

000 2 02 20000 
00 0000 151

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

221 988,2 127 627,6 355 219,2

000 2 02 25497 
05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение жильем молодых семей

669,3 1 224,2 607,2

000 2 02 20051 
05 0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных образований на мероприятия по укре-
плению материально-технической базы и осна-
щение оборудованием детских школ искусств)

0,0 0,0 104,0

000 2 02 20077 
05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

0,0 79 442,2 304 292,4

000 2 02 20077 
05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
капитальные вложения в объекты муниципаль-
ной собственности

100 000,0 0,0 0,0

000 2 02 20077 
05 0000 151

Субсидии на строительство социального жилья 
и приобретение жилых помещений для граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий

16 630,0 10 752,0 17 000,0

000 2 02 20077 
05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года» на строительство и реконструкцию авто-
мобильных дорог

16 292,7 0,0 0,0

000 2 02 20077 
05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по устойчивому раз-
витию сельских территорий на строительство 
объектов газификации и водоснабжения в рам-
ках подпрограммы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий»

4 588,0 0,0 0,0

000 2 02 25097 
05 0000 151

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

759,6 0,0 0,0

000 2 02 25467 
05 0000 151

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

0,0 1 121,0 0,0

000 2 02 25519 
05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры ( комплектование 
книжных фондов)

27,9 27,9 27,9

000 2 02 25519 
05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
поддержку отрасли культуры (поддержка луч-
ших сельских учреждений культуры)

100,0 0,0 0,0

000 2 02 29999 
05 7004 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов (Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований на предоставление жилищных 
субсидий государственным гражданским служа-
щим Владимирской области, работникам госу-
дарственных учреждений, финансируемых из об-
ластного бюджета, муниципальным служащим и 
работникам учреждений бюджетной сферы, фи-
нансируемых из местных бюджетов)

761,4 1 040,3 1 635,4

000 2 02 29999 
05 7008 151

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

300,0 380,0 380,0

000 2 02 29999 
05 7015 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов ( Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных образований на обеспечение равной 
доступности услуг общественного транспорта 
для отдельных категорий граждан в муниципаль-
ном сообщении)

14,9 14,7 14,7

000 2 02 29999 
05 7023 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных образований на предоставление мер 
социальной поддержки по оплате за содержа-
ние и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (ото-
пления) и электроснабжения работникам культу-
ры и педагогическим работникам образователь-
ных учреждений дополнительного образования 
детей в сфере культуры)

163,7 167,9 167,9

000 2 02 29999 
05 7039 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных образований на повышение оплаты тру-
да работников культуры и педагогических работ-
ников дополнительного образования детей сфе-
ры культуры в соответствии с указами Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 
597, от 1 июня 2012 года № 761)

9 033,4 7 794,1 7 794,1

000 2 02 29999 
05 7059 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных образований на предоставление ком-
пенсации расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения отдельным категориям 
граждан в сфере образования)

7 964,6 10 558,0 10 558,0

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
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000 2 02 29999 
05 7081 151

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

1 247,4 419,6 311,9

000 2 02 29999 
05 7115 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных образований на проектирование, стро-
ительство, реконструкцию автомобильных до-
рог общего пользования местного значения с 
твердым покрытием до сельских населенных 
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с се-
тью автомобильных дорог общего пользования, 
а также их капитальный ремонт и ремонт)

26 104,0 0,0 0,0

000 2 02 29999 
05 7127 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных образований на установку систем безо-
пасности в учреждениях образования, культуры

0,0 0,0 768,7

000 2 02 29999 
05 7136 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных образований на обеспечение профи-
лактики детского дорожно-транспортного трав-
матизма)

0,0 0,0 143,0

000 2 02 29999 
05 7139 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов ( Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных образований на предоставление госу-
дарственных и муниципальных услуг по принци-
пу «одного окна»)

4 597,0 4 597,0 4 597,0

000 2 02 29999 
05 7147 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных образований на поддержку приори-
тетных направлений развития отрасли обра-
зования)

6 735,9 6 402,0 6 402,0

000 2 02 29999 
05 7149 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных образований на создание и оборудова-
ние кабинетов наркопрофилактики в общеобра-
зовательных учреждениях территорий со слож-
ной наркологической ситуацией)

0,0 0,0 100,0

000 2 02 29999 
05 7151 1541

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

891,0 0,0 0,0

000 2 02 29999 
05 7156 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных образований на обеспечение антитер-
рористической защищенности объектов (терри-
торий) образования)

800,0 0,0 0,0

000 2 02 29999 
05 7173 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных образований на закупку автобусов и 
техники для жилищно-коммунального хозяйства, 
работающих на газомоторном топливе)

1 223,0 0,0 0,0

000 2 02 29999 
05 7246 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных образований на осуществление дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения)

22 934,4 2 651,7 0,0

000 2 02 29999 
05 7247 151

Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на поддержку отрасли культуры (приобре-
тение музыкальных инструментов для детских 
школ искусств )

150,0 204,0 315,0

000 2 02 29999 
05 7248 151

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

0,0 831,0 0,0

000 2 02 30000 
00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований

258 002,9 239 729,9 238 648,3

000 2 02 30024 
05 6001 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (Субвенции бюд-
жетам муниципальных образований на обеспе-
чение деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав)

368,1 364,3 364,3

000 2 02 30024 
05 6002 151

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

423,1 418,7 418,7

000 2 02  30024 
05 6007 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (Субвенции бюд-
жетам муниципальных образований на обеспе-
чение  полномочий по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству 
в отношении несовершеннолетних граждан)

1 162,8 1 150,1 1 150,1

000 2 02 30024 
05 6054 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (Субвенции бюд-
жетам муниципальных образований на соци-
альную поддержку детей-инвалидов дошколь-
ного возраста)

243,8 303,5 303,5

000 2 02 30024 
05 6086 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (Субвенции бюд-
жетам муниципальных районов на осуществле-
ние полномочий органов государственной вла-
сти Владимирской области по расчету и предо-
ставлению дотаций бюджетам поселений)

26 278,0 24 964,0 24 964,0

000 2 02 30024 
05 6092 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (Субвенции бюд-
жетам муниципальных образований на осущест-
вление отдельных государственных полномочий 
Владимирской области в сфере обращения с без-
надзорными животными)

241,0 241,0 241,0

000 2 02 30024 
05 6137 151

Субвенции  бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (Субвенции бюд-
жетам муниципальных образований на осущест-
вление отдельных государственных полномочий 
по региональному государственному жилищно-
му надзору и лицензионному контролю)

272,5 256,4 256,4

000 2 02 30027 
05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, причита-
ющееся приемному родителю (Субвенции бюд-
жетам  на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю)

17 534,7 19 030,0 19 030,0

000 2 02 30029 
05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на компенсацию части платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, посещающими образователь-
ные организации, реализующие образователь-
ные программы дошкольного образования (Суб-
венции бюджетам  на компенсацию части пла-
ты, взимаемой с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за детьми, посеща-
ющими образовательные организации, реализу-
ющие образовательные программы дошкольно-
го образования)

9 900,0 7 772,3 7 772,3

000 2 02 35082 
05 0000 151

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

4 700,0 4 477,8 3 582,2

000 2 02 35120 
05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на составление (изменение) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

30,6 2,0 2,0

000 2 02 35135 
05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации»

629,5 593,8 593,8

000 2 02 35930 
05 0000 151

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

2 367,0 1 688,0 1 502,0

000 2 02 39999 
05 6047 151

Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов (Прочие субвенции бюджетам муници-
пальных образований на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных об-
разовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях)

133 537,5 121 521,0 121 521,0

000 2 02 39999 
05 6049 151

Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов (Прочие субвенции бюджетам муници-
пальных образований на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования)

60 314,3 56 947,0 56 947,0

000 2 40 04000 
00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты 53 347,7 15 082,1 13 207,1

000 2 02 40014 
05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соот-
ветствии с заключенными соглашениями

14114,8 13024,8 13024,8

000 2 02 49999 
05 8014 151

Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам муниципальных районов ( Про-
чие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на гран-
ты по результатам деятельности органов местно-
го самоуправления)

1832,6 0,0 0,0

000 2 02 49999 
05 8044 151

Дотация на сбалансированность местных бюд-
жетов

34113,0 0,0 0,0

000 2 02 49999 
05 8063 151

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов (Прочие 
межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных образований на реализа-
цию проектов-лауреатов конкурсов в сфере мо-
лодежной политики)

30,0 0,0 0,0

000 2 02 49999 
05 8083 151

Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам муниципальных районов (Про-
чие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на со-
действие трудоустройству незанятых инвали-
дов на оборудованные (оснащенные) для них ра-
бочие места

400,0 0,0 0,0

000 2 02 49999 
05 8096 151

Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам муниципальных районов (Про-
чие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных образований на 
оснащение пунктов проведения экзаменов си-
стемами видеонаблюдения при проведении го-
сударственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам среднего общего об-
разования)

182,3 182,3 182,3

000 2 02 49999 
05 8117 151

Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов (Прочие 
межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальныхобразований на приобре-
тение транспортных средств для подвоза обуча-
ющихся сельских школ)

1 875,0 1 875,0 0,0

000 2 02 49999 
05 8148 151

Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам муниципальных районов ( 
Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам муниципальных районов на 
грантовую поддержку организаций в сфере об-
разования)

200,0 0,0 0,0

000 2 02 49999 
05 8162 151

Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам муниципальных районов (Про-
чие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на выделе-
ние грантов на реализацию творческих музей-
ных проектов)

600,0 0,0 0,0

000 2 04 00000 
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАР-
СТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

154 732,6 0,0 0,0

000 2 04 05020 
05 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, пре-
доставляемых негосударственными организа-
циями получателям средств бюджетов муници-
пальных районов

154 732,6 0,0 0,0

ВСЕГО 967 028,0 616 174,7 834 664,5
 Приложение 4

 к решению Совета народных 
 депутатов Камешковского района

 от 24.12.2018 № 478
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования
Камешковский район на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

тыс. рублей
Вед. Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2018 год 2019 

год
2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
601 Совет народных депутатов Камешковско-

го района
2 677,2 2 438,4 2 438,4

Совет народных депутатов Камешковско-
го района

1 219,7 1 032,5 1 032,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 219,7 1 032,5 1 032,5
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов му-
ниципальных образований

01 03 812,0 932,5 932,5

Аппарат Совета народных депутатов Ка-
мешковского района

01 03 95 9 812,0 932,5 932,5

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников муниципальных органов (Расходы на 
выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 03 95 9 00 
00110

100 769,7 718,5 718,5

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

01 03 95 9 00 
00190

200 42,3 214,0 214,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 407,7 100,0 100,0
Непрограммные расходы представительно-
го органа муниципального образования

01 13 99 407,7 100,0 100,0

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 407,7 100,0 100,0
Представительские расходы Совета на-
родных депутатов (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
20600

200 407,7 100,0 100,0

Контрольно-счетная комиссия муниципаль-
ного образования Камешковский район

1 457,5 1 405,9 1 405,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 457,5 1 405,9 1 405,9
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного 
надзора)

01 06 1 457,5 1 405,9 1 405,9

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

01 06 93 1 858,8 823,9 823,9

Расходы на выплаты по оплате труда ру-
ководителя контрольно-счетной комис-
сии (Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 06 93 1 00 
00110

100 857,1 820,9 820,9

Расходы на обеспечение функций руково-
дителя контрольно-счетной комиссии (Рас-
ходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами)

01 06 93 1 00 
00190

100 1,6 3,0 3,0

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

01 06 93 1 00 
00190

800 0,1

Работники Контрольно-счетной комиссии 
муниципального образования Камешков-
ский район

01 06 93 9 598,7 582,0 582,0

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

01 06 93 9 00 
00110

100 568,5 522,0 522,0

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

01 06 93 9 00 
00190

100 0,6 10,0 10,0

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

01 06 93 9 00 
00190

200 29,6 50,0 50,0

603 Администрация Камешковского района 103 577,8 70 040,0 67 828,8
Администрация Камешковского района 44 004,2 35 644,1 34 438,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 16 250,1 12 354,4 12 154,4
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

01 04 15 292,0 11 683,0 11 483,0

Глава администрации Камешковского рай-
она

01 04 91 2 211,8 1 700,0 1 700,0

Расходы на выплаты по оплате труда гла-
вы администрации Камешковского рай-
она (Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 04 91 9 00 
00110

100 2 176,1 1 700,0 1 700,0

 расходы на обеспечение функций главы ад-
министрации Камешковского района (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления 
государственными внебюдже

01 04 91 9 00 
00190

100 35,7

Аппарат администрации Камешковско-
го района

01 04 13 080,2 9 983,0 9 783,0

Муниципальная программа «Обеспечение 
безопасности населения и территорий Ка-
мешковского района на 2016-2018 годы»

01 04 06 423,1 418,7 418,7

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

01 04 06 1 423,1 418,7 418,7

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

01 04 06 1 03 423,1 418,7 418,7

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

01 04 06 1 03 
70020

423,1 418,7 418,7

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

01 04 06 1 03 
70020

100 293,8 289,4 289,4

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

01 04 06 1 03 
70020

200 129,3 129,3 129,3

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

01 04 99 12 657,1 9 564,3 9 364,3

Иные непрограммные расходы 01 04 99 9 12 289,0 9 200,0 9 000,0
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников муниципальных органов (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 04 99 9 00 
00110

100 11 863,3 9 160,0 8 960,0

Расходы на обеспечение функций муници-
пальных органов (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

01 04 99 9 00 
00190

100 87,70 19,00 19,00

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

01 04 99 9 00 
00190

200 297,40

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

01 04 99 9 00 
00190

800 40,6 21,0 21,0

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

01 04 99 9 368,1 364,3 364,3

Расходы на выплаты по оплате труда раб-
ртников комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав (Расходы на выпла-
ту персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

01 04 99 9 00 
70010

100 304,2 300,4 300,4

Расходы на обеспечение функций комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в рамках непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 04 99 9 00 
70010

200 63,9 63,9 63,9

Судебная система 01 05 30,6 2,0 2,0
Муниципальная программа «Обеспечение 
безопасности населения и территорий Ка-
мешковского района на 2016-2018 годы»

01 05 6 30,6 2,0 2,0

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

01 05 06 1 30,6 2,0 2,0

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

01 05 06 1 04 30,6 2,0 2,0

Составление (изменение) списков канди-
датов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации за счет субвенции из областно-
го бюджета

01 05 06 1 04 
51200

30,6 2,0 2,0

Расходы на составление (изменение) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 05 06 1 04 
51200

200 30,6 2,0 2,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 927,5 669,4 669,4
Муниципальная программа «Развитие му-
ниципальной службы в Камешковском рай-
оне на 2018-2020 годы»

11 136,3 146,4 146,4

Основное мероприятие «Расходы на прове-
дение Дня местного самоуправления»

01 13 11 0 01 7,2 10,0 10,0

Расходы на проведение Дня местного само-
управления (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 13 11 0 01 
20010

200 7,2 10,0 10,0

Основное мероприятие «Диспансеризация 
муниципальных служащих администрации 
Камешковского района»

01 13 11 0 04 89,4 136,4 136,4

Расходы на проведение диспансеризации 
муниципальных служащих администра-
ции Камешковского района (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 13 11 0 04 
20040

200 89,4 136,4 136,4

Основное мероприятие «Специальная 
оценка условий труда»

01 13 11 0 05 39,7 0,0 0,0

Расходы на проведение специальной оцен-
ки условий труда (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 11 0 05 
20050

200 39,7

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

01 13 99 791,2 523,0 523,0

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 791,2 523,0 523,0
Расходы на проведение памятных дат Рос-
сии, а также иных мероприятий региональ-
ного и районного значения, в том числе 
по мероприятиям «Старшее поколение» и 
«Доступная среда» (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
20610

200 425,3 300,0 300,0

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

01 13 99 9 00 
20620

200 95,4 115,0 115,0

Расходы на проведение конкурсов (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
20630

200 8,0 8,0

Расходы на предоставление статистической 
информации для муниципальных нужд Ка-
мешковского района(Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
20650

200 78,5 70,0 70,0

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

01 13 99 9 00 
20660

800 30,0 30,0 30,0
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Расходы на исполнение судебных реше-
ний и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незакон-
ных действий (бездействий) органо местно-
го самоуправления

01 13 99 9 00 
20730

200 7,0

Расходы на исполнение судебных реше-
ний и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незакон-
ных действий (бездействий) органо местно-
го самоуправления

01 13 99 9 00 
20730

800 155,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 100,4 402,0 402,0

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

03 09 100,40 400,00 400,00

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

03 09 12 100,4 400,0 400,0

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

03 09 12 0 01 0,0 70,0 70,0

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

03 09 12 0 01 
20110

200 70,0 70,0

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности стационарных и подвижных пун-
ктов управления» 

03 09 12 0 02 200 17,6 20,0 20,0

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

03 09 12 0 02 
20120

200 17,6 20,0 20,0

Основное мероприятие «Развитие граждан-
ской обороны, защиты населения от чрез-
вычайных ситуаций» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

03 09 12 0 04 000 55,8 300,0 300,0

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

03 09 12 0 04 
21120

200 200,0 200,0

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

03 09 12 0 04 
20140

200 55,8 100,0 100,0

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

03 09 12 0 05 27,0 10,0 10,0

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

03 09 12 0 05 
20130

200 27,0 10,0 10,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной де-
ятельности

03 14 0,0 2,0 2,0

Муниципальная программа «Обеспечение 
безопасности населения и территорий Ка-
мешковского района на 2016-2018 годы»

03 14 06 0,0 2,0 2,0

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

03 14 06 1 0,0 2,0 2,0

Основное мероприятие «Поддержка граж-
дан и их объединений, участвующих в охра-
не общественного порядка»

03 14 06 1 02 
20240

0,0 2,0 2,0

Расходы на поддержку граждан и их объ-
единений, участвующих в охране обще-
ственного порядка (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03 14 06 1 02 
20240

200 2,0 2,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 7 034,50 5 930,00 5 721,00
Водное хозяйство 04 06 20,00
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

04 06 99 20,00

Иные непрограммные расходы 04 06 99 9 20,00
Расходы по гидротехническому сооруже-
нию, находящемуся в муниципальной соб-
ственности

04 06 99 9 00 
20740

800 20,00

Транспорт 04 08 6 366,0 5 000,0 4 791,0
Муниципальная программа «Создание 
условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания населения автомо-
бильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в город-
ском и пригородном сообщении на терри-
тории города Камешково и Камешковского 
района на 2018-2020 годы»

04 08 04 4 791,0 5 000,0 4 791,0

Основное мероприятие «Предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий муниципальным учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, в 
целях возмещения части затрат на выполне-
ние работ, связанных с осуществлением ре-
гулярных перевозок пассажиров по регу-
лируемым тарифам автомобильным транс-
портом по муниципальным маршрутам в 
пригородном сообщении на территории 
Камешковского района»

04 08 04 0 01 4 791,0 5 000,0 4 791,0

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

04 08 04 0 01 
60020

200 4 791,0 5 000,0 4 791,0

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

04 08 99 1 575,0 0,0 0,0

Иные непрограммные расходы 04 08 99 9 1 575,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий муници-
пальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям на закупку автобусов, 
работающих на газомоторном топливе за 
счет субсидии из областного бюджета (Иные 
бюджетные ассигнования)

04 08 99 9 00 
71730

800 1 223,0

Предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий муни-
ципальным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям на закупку автобу-
сов, работающих на газомоторном топливе 
(Иные бюджетные ассигнования)

04 08 99 9 00 
60730

800 352,0

Другие вопросы в области экономики 04 12 648,50 930,00 930,00
Муниципальная программа «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населе-
ния Камешковского района»

04 12 2 398,5 680,0 680,0

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

04 12 02 5 398,5 680,0 680,0

Основное мероприятие «Разработка доку-
ментации по планировке территорий, опи-
сание границ территориальных зон,границ 
населенных пунктов, внесение изменений 
в документы территориального планирова-
ния, внесение изменений в правила земле-
пользования и застройки»

04 12 02 5 01 398,5 680,0 680,0

Обеспечение территорий документацией 
для осуществления градостроительной де-
ятельности за счет субсидии из областного 
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

04 12 02 5 01 
70080

200 179,1 380,0 380,0

Обеспечение территорий документаци-
ей для осуществления градостроитель-
ной деятельности (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 12 02 5 01 
20080

200 219,4 300,0 300,0

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

04 12 10 250,0 250,0 250,0

Основное мероприятие «Оказание финан-
совой поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства»

04 12 10 0 01 250,0 250,0 250,0

Субсидирование части затрат субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, свя-
занных с уплатой лизинговых платежей и 
(или) первого взноса (аванса) по договору 
(договорам) лизинга, заключенному с рос-
сийской лизинговой организацией в целях 
создания и (или) развития либо модерни-
зации производства товаров (работ, услуг) 
(Иные бюджетные ассигнования)

04 12 10 0 01 
60080

800 250,0 250,0 250,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 272,5 256,4 256,4
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

05 05 272,5 256,4 256,4

Осуществление отдельных государствен-
ныхполномочий по региональному госу-
дарственному жилищному надзору и лицен-
зионному контролю

05 05 99 9 272,5 256,4 256,4

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ника по государственному жилищному над-
зору и лицензионному контролю (Расходы 
на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

05 05 99 9 00 
71370

100 272,5 256,4 256,4

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 24,8 25,0 25,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточ-
ных вод

06 02 24,8 25,0 25,0

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

06 02 99 24,8 25,0 25,0

Иные непрограммные расходы 06 02 99 9 24,8 25,0 25,0
Мероприятия по снижению негативного 
воздействия на окружающую среду в сфе-
ре обращения с отходами производства 
и потребления (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

06 02 99 9 00 
20050

200 24,8 25,0 25,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 525,3
Культура 08 01 1 525,3
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

08 01 99 1 525,3

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 1 525,3
Расходы на исполнение судебных реше-
ний и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незакон-
ных действий (бездействий) органо местно-
го самоуправления

08 01 99 9 00 
20730

200 1 525,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 17 952,4 15 076,3 14 280,1
Пенсионное обеспечение 10 01 9 174,4 6 400,0 6 400,0
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

10 01 99 9 174,4 6 400,0 6 400,0

Иные непрограммные расходы 10 01 99 9 9 174,4 6 400,0 6 400,0
Ежемесячная доплата к государственной 
пенсии лицам, ранее замещавшим муници-
пальные должности в органах муниципаль-
ной власти и управления (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

10 01 99 9 00 
10010

300 9 174,4 6 400,0 6 400,0

Социальное обеспечение населения 10 03 4 078,0 4 198,5 4 297,9
Муниципальная программа «Развитие сель-
ского хозяйства Камешковского района на 
2015-2020 годы»

10 03 01 24,0 56,0 56,0

Подпрограмма «Устойчивое развитие сель-
ских территорий»

10 03 01 2 24,0 56,0 56,0

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

10 03 01 2 01 24,0 56,0 56,0

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

10 03 01 2 01 
10181

300 24,0 56,0 56,0

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

10 03 02 2 979,4 2 684,5 1 959,8

Подпрограмма «Обеспечение жильем мо-
лодых семей Камешковского района»

10 03 02 2 963,9 1 532,5 915,5

Основное мероприятие «Обеспечение жи-
льем молодых семей»

10 03 02 2 01 963,9 1 532,5 915,5

Предоставление молодым семьям социаль-
ных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

10 03 02 2 01 
10970

300

Предоставление молодым семьям социаль-
ных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья за счет субсидии из областного 
бюджета (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 03 02 2 01 
L4970

300 669,3 1 224,2 607,2

Предоставление молодым семьям социаль-
ных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья софинансирование районный 
бюджет(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 03 02 2 01 
L4970

300 294,6 308,3 308,3

Подпрограмма «Создание условий для обе-
спечения доступным и комфортным жи-
льем отдельных категорий граждан Камеш-
ковского района, установленных законо-
дательством»

10 03 02 3 629,50 593,8 593,8

Основное мероприятие «Предоставле-
ние государственной поддержки гражда-
нам Камешковского района, перед которы-
ми государство имеет обязательство по жи-
лым помещениям в соответствии с законо-
дательством»

10 03 02 3 01 629,50 593,8 593,8

Осуществление полномочий по обеспече-
нию жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 
и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации» за счет субвенции из областного 
бюджета (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 03 02 3 01 
51350

300 629,5 593,8 593,8

Подпрограмма «Обеспечение жильем мно-
годетных семей Камешковского района»

10 03 02 4 1 386,0 558,2 450,5

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

10 03 02 4 01 1 386,0 558,2 450,5

Предоставление многодетным семьям со-
циальных выплат на староительство инди-
видуального жилого дома (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

10 03 02 4 01 
10810

300 138,6 138,6 138,6

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

10 03 02 4 01 
70810

300 1 247,4 419,6 311,9

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

10 03 04 157,2 201,0 430,0

Основное мероприятие «Организация бес-
платного проезда на автомобильном транс-
порте общего пользования по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок в 
пригородном сообщении на территории 
Камешковского района обучающихся в об-
щеобразовательных учреждениях района»

10 03 04 0 02 104,3 115,0 120,0

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

10 03 04 0 02 
10030

300 104,3 115,0 120,0

Основное мероприятие «Организация 
льготного проезда на автомобильном транс-
порте ощего пользования пригородного со-
общения (кроме такси) обучающихся в 
ГБПОУ ВО «Ковровский колледж сервиса и 
технологий» г.Камешково, проживающих на 
территории Камешковского района»

10 03 04 0 03 52,9 86,0 310,0

Организация льготного проезда на автомо-
бильном транспорте ощего пользования 
пригородного сообщения (кроме такси) об-
учающихся в ГБПОУ ВО «Ковровский кол-
ледж сервиса и технологий» г.Камешково, 
проживающих на территории Камешков-
ского района (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

10 03 04 0 03 
10040

300 52,9 86,0 310,0

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

10 03 99 917,4 1 257,0 1 852,1

Иные непрограммные расходы 10 03 99 9 917,4 1 257,0 1 852,1
Предоставление жилищных субсидий госу-
дарственным гражданским служащим Вла-
димирской области, работникам государ-
ственных учреждений, финансируемых из 
областного бюджета, муниципальным слу-
жащим и работникам учреждений бюджет-
ной сферы, финансируемых из местных 
бюджетов за счет субсидии из областного 
бюджета (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 03 99 9 00 
70040

300 761,4 1 040,3 1 635,4

Обеспечение равной доступности услуг об-
щественного транспорта для отдельных ка-
тегорий граждан в муниципальном сообще-
нии за счет субсидии из областного бюдже-
та (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

10 03 99 9 00 
70150

300 14,9 14,7 14,7

Обеспечение равной доступности услуг об-
щественного транспорта для отдельных ка-
тегорий граждан в муниципальном сообще-
нии (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 03 99 9 00 
10150

300 2,0 2,0 2,0

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

10 03 99 9 00 
10020

300 139,1 200,0 200,0

Охрана семьи и детства 10 04 4 700,0 4 477,8 3 582,2
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

10 04 99 4 700,0 4 477,8 3 582,2

Иные непрограммные расходы 10 04 99 9 4 700,0 4 477,8 3 582,2
Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых 
помещений за счет субвенции из областно-
го бюджета (Капитальные вложения в объ-
екты недвиржимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности)

10 04 99 9 00 
71420

400 2 687,5 1 962,1 1 569,7

Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жи-
лых помещений за счет субвенции из фе-
дерального бюджета (Капитальные вложе-
ния в объекты недвиржимого имущества 
государственной (муниципальной) соб-
ственности)

10 04 99 9 00 
L0820

400 2 012,5 2 515,7 2 012,5

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 700,0 700,0 700,0
Периодическая печать и издательства 12 02 700,0 700,0 700,0
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

12 02 99 700,0 700,0 700,0

Иные непрограммные расходы 12 02 99 9 700,0 700,0 700,0
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

12 02 99 9 00 
0И590

600 700,0 700,0 700,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 144,2 900,0 900,0

Обслуживание государственного внутрен-
него и муниципального долга

13 01 144,2 900,0 900,0

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

13 01 99 144,2 900,0 900,0

Иные непрограммные расходы 13 01 99 9 144,2 900,0 900,0
П р о ц е н т н ы е  п л а т е ж и  п о  м у н и ц и -
п а л ь н о м у  д о л г у  К а м е ш к о в с к о г о 
района(Обслуживание государственного 
(муниципального) долга)

13 01 99 9 00 
20720

700 144,2 900,0 900,0

Отдел записи актов гражданского состоя-
ния администрации Камешковского района 
Владимирской области

2 367,0 1 688,0 1 502,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2 367,0 1 688,0 1 502,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 367,0 1 688,0 1 502,0
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

01 13 99 2 367,0 1 688,0 1 502,0

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 2 367,0 1 688,0 1 502,0
Осуществление полномочий Российской 
Федерации по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния за счет 
субвенции из областного бюджета

01 13 99 9 00 
59300

2 367,0 1 688,0 1 502,0

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

01 13 99 9 00 
59300

100 1 391,7 1 099,8 1 099,8

Осуществление полномочий Российской 
Федерации по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
59300

200 974,3 586,8 400,8

Осуществление полномочий Российской 
Федерации по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния в рам-
ках непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Иные бюджетные ас-
сигнования)

01 13 99 9 00 
59300

800 1,0 1,4 1,4

Мероприятия по переводу в электронную 
форму книг государственной регистра-
ции актов гражданского состояния (акто-
вых книг) за счет субвенции из областно-
го бюджета

01 13 99 9 00 
59301

0,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 13 99 9 00 
59301

100

Мероприятия по переводу в электронную 
форму книг государственной регистра-
ции актов гражданского состояния (акто-
вых книг) (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 13 99 9 00 
59301

200

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

1 264,8 1 050,0 1 050,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 264,8 1 050,0 1 050,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 264,8 1 050,0 1 050,0
Муниципальная программа «Управле-
ние муниципальным имуществом на 2018-
2020 годы»

01 13 03 1 264,8 1 050,0 1 050,0

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

01 13 03 0 04 1 264,8 1 050,0 1 050,0

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

01 13 03 0 04 1 264,8 1 050,0 1 050,0

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников муниципальных органов (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 13 03 0 04 
00110

100 1 246,1 1 050,0 1 050,0

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

01 13 03 0 04 
00190

100 2,5

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

01 13 03 0 04 
00190

800 16,2

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

3 907,5 3 271,8 3 271,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3 706,0 3 271,8 3 271,8
Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 706,0 3 271,8 3 271,8
Муниципальная программа «Управле-
ние муниципальным имуществом на 2018-
2020 годы»

01 13 03 3 706,0 3 271,8 3 271,8

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

01 13 03 0 04 3 306,0 2 871,8 2 871,8

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

01 13 03 0 04 
00000

3 306,0 2 871,8 2 871,8

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 13 03 0 04 
0К590

100 3 043,8 2 771,8 2 771,8

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

01 13 03 0 4 
0К590

200 260,3 100,0 100,0

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

01 13 03 0 4 
0К590

800 1,9

Основное мероприятие «Управление муни-
ципальным имуществом» 

01 13 03 0 01 334,0 300,0 300,0

Постановка на кадастровый учет и государ-
ственная регистрация прав собственности 
муниципального образования Камешков-
ский район на объекты недвижимости и зе-
мельные участки (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 03 0 01 
20150

200 334,0 300,0 300,0
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Основное мероприятие «Распоряжение му-
ниципальным имуществом»

01 13 03 0 02 66,0 100,0 100,0

Оценка рыночной стоимости, права соб-
ственности (аренды), размера годовой 
арендной платы объектов недвижимости, 
находящихся в муниципальной собственно-
сти для нужд муниципального образования 
Камешковский район (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 13 03 0 02 
20160

200 66,0 100,0 100,0

Другие вопросы в области экономики 04 12 201,5
Муниципальная программа «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населе-
ния Камешковского района»

04 12 2 201,5

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

04 12 02 5 201,5

Основное мероприятие «Разработка доку-
ментации по планировке территорий, опи-
сание границ территориальных зон,границ 
населенных пунктов, внесение изменений 
в документы территориального планирова-
ния, внесение изменений в правила земле-
пользования и застройки»

04 12 02 5 01 201,5

Обеспечение территорий документацией 
для осуществления градостроительной де-
ятельности за счет субсидии из областного 
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

04 12 02 5 01 
70080

200 120,9

Обеспечение территорий документаци-
ей для осуществления градостроитель-
ной деятельности (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 12 02 5 01 
20080

200 80,6

муниципальное казенное учреждение 
«Административно-хозяйственное управле-
ние» Камешковского района

31 254,5 10 943,8 10 123,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 14 361,2 4 148,8 3 737,8
Другие общегосударственные вопросы 01 13 14 361,2 4 148,8 3 737,8
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

01 13 99 14 361,2 4 148,8 3 737,8

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 14 361,2 4 148,8 3 737,8
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 13 99 9 00 
0А590

100 5 435,8 3 200,0 3 200,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 13 99 9 00 
0А591

100 872,8

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
0А590

200 7 712,8 868,3 457,3

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

01 13 99 9 00 
0А590

800 312,3 80,5 80,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечение государственных (муници-
пальных) нужд (дотация на сбалансиро-
ванность)

01 13 99 9 00 
70440

200 27,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 690,6 695,0 286,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной де-
ятельности

03 14 690,6 695,0 286,0

Муниципальная программа «Обеспечение 
безопасности населения и территорий в Ка-
мешковском районе на 2016-2018 годы»

03 14 06 690,6 695,0 286,0

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

03 14 06 2 690,6 695,0 286,0

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

03 14 06 2 02 690,6 695,0 286,0

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

03 14 06 2 02 
20230

200 690,6 695,0 286,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 244,7 0,0 0,0
Жилищное хозяйство 05 01 244,7 0,0 0,0
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

05 01 99 244,7 0,0 0,0

Иные непрограммные расходы 05 01 99 9 244,7 0,0 0,0
Мероприятия в области жилищного хозяй-
ства (Закупка товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 01 99 9 00 
20770

200 244,7

ОБРАЗОВАНИЕ 07 12 517,6 4 600,0 4 600,0
Дошкольное образование 07 01 8 157,1 2 500,0 2 500,0
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

07 01 99 8 157,1 2 500,0 2 500,0

Иные непрограммные расходы 07 01 99 9 8 157,1 2 500,0 2 500,0
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

07 01 99 9 00 
0А590

100 4 587,4 2 500,0 2 500,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

07 01 99 9 00 
0А590

200 136,9

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

07 01 99 9 00 
0А591

100 3 432,8

Общее образование 07 02 3 486,2 1 500,0 1 500,0
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

07 02 99 3 486,2 1 500,0 1 500,0

Иные непрограммные расходы 07 02 99 9 3 486,2 1 500,0 1 500,0
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

07 02 99 9 00 
0А590

100 2 332,1 1 500,0 1 500,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

07 02 99 9 00 
0А590

200 33,3

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

07 02 99 9 00 
0А591

100 1 120,8

Дополнительное образование 07 03 874,3 600,0 600,0
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

07 03 99 874,3 600,0 600,0

Иные непрограммные расходы 07 03 99 9 874,3 600,0 600,0
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

07 03 99 9 00 
0А590

100 794,3 600,0 600,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

07 03 99 9 00 
0А591

100 80,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 3 440,4 1 500,0 1 500,0
Культура 08 01 3 440,4 1 500,0 1 500,0
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

08 01 99 3 440,4 1 500,0 1 500,0

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 3 440,4 1 500,0 1 500,0
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

08 01 99 9 00 
0А590

100 1 968,3 1 500,0 1 500,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

08 01 99 9 00 
0А590

200 22,1

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

08 01 99 9 00 
0А591

100 1 450,0

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

1 288,1 1 002,1 1 002,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 288,1 1 002,1 1 002,1
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 288,1 1 002,1 1 002,1
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

01 13 99 1 288,1 1 002,1 1 002,1

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 1 288,1 1 002,1 1 002,1
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 13 99 9 00 
0Т590

100 1 183,7 1 002,1 1 002,1

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 13 99 9 00 
0Т590

200 104,3

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

01 13 99 9 00 
0Т590

800 0,1

ИМБТ на содействие трудоустройству не-
занятых инвалидов за счет средств област-
ного бюджета

01 13 99 9 00 
70830

200

муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия админи-
страции района»

4 189,6 3 400,0 3 400,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4 189,6 3 400,0 3 400,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 189,6 3 400,0 3 400,0
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

01 13 99 4 189,6 3 400,0 3 400,0

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 4 189,6 3 400,0 3 400,0
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 13 99 9 00 
01590

100 3 553,0 3 183,0 3 183,0

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

01 13 99 9 00 
01590

200 634,7 215,0 215,0

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

01 13 99 9 00 
01590

800 1,9 2,0 2,0

муниципальное учреждение «Камешков-
ский районный архив» 

1 631,6 1 600,0 1 600,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 631,6 1 600,0 1 600,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 631,6 1 600,0 1 600,0
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

01 13 99 1 631,6 1 600,0 1 600,0

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 1 631,6 1 600,0 1 600,0
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 13 99 9 00 
02590

100 1 084,5 1 045,0 1 045,0

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

01 13 99 9 00 
02590

200 545,0 553,0 553,0

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

01 13 99 9 00 
02590

800 2,1 2,0 2,0

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

6 272,0 6 015,2 6 015,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 6 272,0 6 015,2 6 015,2
Другие общегосударственные вопросы 01 13 6 272,0 6 015,2 6 015,2
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

01 13 99 6 272,0 6 015,2 6 015,2

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 6 272,0 6 015,2 6 015,2
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний за счет субсидии из областного бюд-
жета (Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 13 99 9 00 
71390

100 4 597,0 4 597,0 4 597,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 13 99 9 00 
06590

100 244,4 145,5 145,5

Софинансирование за счет средств бюд-
жета района на обеспечение дяетельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 13 99 9 00 
S1390

100 459,3 459,7 459,7

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

01 13 99 9 00 
S1390

800 0,4

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

01 13 99 9 00 
06590

200 967,4 810,0 810,0

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

01 13 99 9 00 
06590

800 3,5 3,0 3,0

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

4 778,7 3 300,0 3 300,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 4 778,7 3 300,0 3 300,0

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

03 09 4 778,7 3 300,0 3 300,0

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

03 09 12 4 278,7 3 300,0 3 300,0

Основное мероприятие «Развитие граждан-
ской обороны, защиты населения от чрез-
вычайных ситуаций»

03 09 12 0 04 3 967,2 3 300,0 3 300,0

Обеспечение деятельности МУ «ЕДДС» Ка-
мешковского района

03 09 12 0 04 
03590

3 517,2 3 300,0 3 300,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

03 09 12 0 04 
03590

100 3 207,0 3 030,0 3 030,0

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

03 09 12 0 04 
03590

200 309,9 270,0 270,0

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

03 09 12 0 04 
03590

800 0,3

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

03 09 12 0 04 
04590

100

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

03 09 12 0 04 
04590

200 450,0

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

03 09 12 0 01 311,5

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

03 09 12 0 01 
20110

200 311,5

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

03 09 99 500,0

Иные непрограммные расходы 03 09 99 9 500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечение государственных (муници-
пальных) нужд (безвозмездная финансо-
вая помощь)

03 09 99 9 00 
70970

200 500,0

Муниципальное казенное учреждение «От-
дел сельского хозяйства» Камешковско-
го района

1 727,4 1 450,0 1 450,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1 727,4 1 450,0 1 450,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 727,4 1 450,0 1 450,0
Муниципальная программа «Развитие сель-
ского хозяйства Камешковского района на 
2015-2020 годы»

04 05 01 1 727,4 1 450,0 1 450,0

Подпрограмма «Развитие агропромышлен-
ного комплекса»

04 05 01 1 1 727,4 1 450,0 1 450,0

Основное мероприятие «Обеспечение ре-
ализации муниципальной программы «Раз-
витие сельского хозяйства Камешковского 
района на 2015-2020 годы»

04 05 01 1 02 1 677,4 1 400,0 1 400,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

04 05 01 1 02 
05590

100 1 646,2 1 369,0 1 369,0

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

04 05 01 1 02 
05590

200 31,0 31,0 31,0

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

04 05 01 1 02 
05590

800 0,2

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

04 05 01 1 03 50,0 50,0 50,0

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

04 05 01 1 03 
20040

200 50,0 50,0 50,0

Отдел экономики администрации Камеш-
ковского района 

892,4 675,0 675,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 892,4 675,0 675,0
Другие вопросы в области экономики 04 12 892,4 675,0 675,0
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

04 12 99 892,4 675,0 675,0

Иные непрограммные расходы 04 12 99 9 892,4 675,0 675,0
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников муниципальных органов (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

04 12 99 9 00 
00110

100 891,9 675,0 675,0

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

04 12 99 9 00 
00190

800 0,5

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

04 12 99 9 00 
00110

800

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

364 108,6 115 665,4 331 549,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 80 129,0 16 728,8 14 685,4
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 241,0 241,0 241,0
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

04 05 99 241,0 241,0 241,0

Иные непрограммные расходы 241,0 241,0 241,0
Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Владимирской области 
в сфере обращения с безнадзорными жи-
вотными за счет субвенции из областно-
го бюджета

04 05 99 9 00 
70920

241,0 241,0 241,0

Мероприятия в сфере обращения с безнад-
зорными животными (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

04 05 99 9 00 
70920

200 241,0 241,0 241,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 79 888,0 16 487,8 14 444,4
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

04 09 99 79 888,0 16 487,8 14 444,4

Иные непрограммные расходы 79 888,0 13 836,0 14 444,4
Содержание и ремонт дорог (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 09 99 9 00 
20780

200 11 773,7 13 836,0 14 444,4

в т.ч.
Ремонт автомобильных дорог с.Патакино 
(Участок №5) на 2018 год

04 09 99 9 00 
20780

200 39,9

Софинансирование на содержание и ре-
монт дорог

04 09 99 9 00 
20780

200 407,6

Реконструкция автомобильных дорог (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд)

04 09 99 9 00 
20780

400

в т.ч.
Реконструкция автомобильной дороги 
по д.Филяндино (Участок №1 - от д,№22 
с.Давыдово до школы д.Филяндино) в ка-
мешковском районе Владимирской обла-
сти на 2018 год

04 09 99 9 00 
20780

400

Проектирование, строительство, рекон-
струкция автомобильных дрог общего поль-
зования местного значения с твердым по-
крытием до сельских населенных пунктов, 
не имеющих круглогодичной саязи с сетью 
автомобильных дорог общего пользова-
ния (Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства государственной 
(муниципальной) собственности) 

04 09 99 9 00 
21150

200 238,0

Проектирование, строительство, рекон-
струкция автомобильных дрог общего поль-
зования местного значения с твердым по-
крытием до сельских населенных пунктов, 
не имеющих круглогодичной саязи с сетью 
автомобильных дорог общего пользова-
ния (Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства государственной 
(муниципальной) собственности) 

04 09 99 9 00 
21150

400 1 127,5

Субсидии на проектирование, строитель-
ство, реконструкцию автомобильных до-
рог общего пользования с твердым покры-
тием, ведущих от сети автомобильных до-
рог общего пользования к ближайшим об-
щественно значимым объектам сельски на-
селенных пунктов

04 09 99 9 00 
71150

200 4 535,0

Продолжение. Начало на 1-4-й стр.
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Проектирование, строительство, рекон-
струкция автомобильных дрог общего поль-
зования местного значения с твердым по-
крытием до сельских населенных пунктов, 
не имеющих круглогодичной саязи с сетью 
автомобильных дорог общего пользова-
ния (Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства государственной 
(муниципальной) собственности) 

04 09 99 9 00 
71150

400 21 569,0

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

04 09 99 9 00 
72460

200 23 634,4 2 651,8

Субсидия на строительство и реконструк-
цию автомобильных дорог общего поль-
зования с твердым покрытием, ведущих от 
сети автомобильных дорог общего поль-
зования к ближайшим общественно значи-
мым объектам сельских населенных пун-
ктов за счет средств областного бюджета 
(Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности) 

04 09 99 9 00 
L5675

400 17 010,4

в т.ч.
Проектирование, строительство, рекон-
струкция автомобильных дрог общего поль-
зования местного значения с твердым по-
крытием до сельских населенных пунктов, 
не имеющих круглогодичной саязи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования 
за счет средств районного бюджета (Бюд-
жетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства государственной (муници-
пальной) собственности) 

04 09 99 9 00 
L5675

400 844,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 19 436,4 10 397,9 9 497,9
Жилищное хозяйство 05 01 168,7 395,5 395,5
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

05 01 99 168,7 395,5 395,5

Иные непрограммные расходы 05 01 99 9 168,7 395,5 395,5
Мероприятия в области жилищного хозяй-
ства (Закупка товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 01 99 9 00 
20770

200 168,7 395,5 395,5

Коммунальное хозяйство 05 02 6 312,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие сель-
ского хозяйства Камешковского района на 
2015-2020 годы»

05 02 01 6 312,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Устойчивое развитие сель-
ских территорий»

05 02 01 2 6 312,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Развитие газифи-
кации в сельской местности»

05 02 01 2 03 1 724,0 0,0 0,0

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

05 02 01 2 03 
40182

200 521,5

в т.ч.
Газопровод высокого давления до ШРП, 
ШРП, распределительные газопроводы и га-
зопроводы- вводы низкого давления для га-
зоснабжения жилых домов д.Симаково Ка-
мешковского района (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

05 02 01 2 03 
40182

200 216,3

Газопровод высокого давления до ШРП, 
ШРП, распределительные газопроводы и га-
зопроводы- вводы низкого давления для га-
зоснабжения жилых домов д.Симаково Ка-
мешковского района (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

05 02 01 2 03 
40182

400 1 202,5

в т.ч.
Газопровод высокого давления до ШРП, 
ШРП, распределительные газопроводы и га-
зопроводы- вводы низкого давления для га-
зоснабжения жилых домов д.Симаково Ка-
мешковского района (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муници-
пальной) собственности) средства жителей

05 02 01 2 03 
40182

400 512,7

Субсидия на реализацию мероприятий по 
устойчивому развитию сельских террито-
рий на строительство объектов газифика-
ции и водоснабжения в рамках программы 
«Устойчивое развитие сельских террито-
рий» ГП развития агропромышленного ком-
плекса ВО на 2013-2020 годы

05 02 01 2 03 
75672

400 4 588,0

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

05 05 12 955,7 10 002,4 9 102,4

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

05 05 99 12 955,7 10 002,4 9 102,4

Иные непрограммные расходы 05 05 99 9 12 955,7 10 002,4 9 102,4
Муниципальное учреждение «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства» Ка-
мешковского района 

05 05 99 9 00 
07590

12 170,7 10 002,4 9 102,4

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

05 05 99 9 00 
07590

100 10 057,2 8 802,4 7 902,4

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

05 05 99 9 00 
07590

200 457,7 300,0 300,0

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

05 05 99 9 00 
07590

800 1 655,8 900,0 900,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

05 05 99 9 00 
08590

100 392,5

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

05 05 99 9 00 
08590

200 241,8

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

05 05 99 9 00 
08590

800 150,7

ОБРАЗОВАНИЕ 07 264 543,2 88 538,7 307 366,1
Дошкольное образование 07 01 7 172,6
Расходы на исполнение судебных решений 07 01 99 9 00 

41120
400 7 172,6

Общее образование 07 02 257 370,6 88 538,7 307 366,1
Муниципальная программа «Создание но-
вых мест в системе общего образования Ка-
мешковского района на 2016-2025 годы»

07 02 15 3 122,5 88 538,7 307 366,1

Основное мероприятие «Строительство но-
вой ОО в г.Камешково»

07 02 15 0 04 3 122,5 88 538,7 307 366,1

Строительство школы в г.Камешково (Капи-
тальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности)

07 02 15 0 04 
41120

200 40,5

Строительство школы в г.Камешково (Капи-
тальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности)

07 02 15 0 04 
41120

400 3 082,0 9 096,5 3 073,7

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

07 02 15 0 04 
71120

400 8 738,6 33 472,2

Строительство школы в г.Камешково за счет 
субсидии из федерального бюджета (Капи-
тальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности)

07 02 15 0 04 
L5200

400 70 703,6 270 820,2

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

07 02 99 254 248,1

Иные непрограммные расходы 07 02 99 9 254 248,1
Реконструкция объектов, относящихся к 
имущественному комплексу муниципаль-
ного общеобразовательного учреждения

07 02 99 9 00 
41110

254 248,1

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности (ремонт 
школы № 1)

07 02 99 9 00 
41110

400 154 248,1

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности (ремонт 
школы № 1)

07 02 99 9 00 
71120

400 100 000,0

667 Муниципальное казенное учреждение «От-
дел по физической культуре и спорту Ка-
мешковского района»

12 981,0 11 341,6 11 341,6

муниципальная бюджетная организация 
дополнительного образования детско-
юношеская спортивная школа

8 759,4 7 337,7 7 337,7

ОБРАЗОВАНИЕ 07 8 759,4 7 337,7 7 337,7
Дополнительное образование детей 07 03 8 759,4 7 337,7 7 337,7
Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании Камешковский район на 
2018-2022 годы»

07 03 09 8 699,3 7 337,7 7 337,7

Подпрограмма «Развитие спорта и системы 
подготовки спортивного резерва»

07 03 09 2 8 699,3 7 337,7 7 337,7

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

07 03 09 2 03 8 699,3 7 337,7 7 337,7

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

07 03 09 2 03 
СШ590

600 8 537,1 7 337,7 7 337,7

Расходы на обеспечение деятельности на 
повышение МРОТза счет средств областно-
го бюджета (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 03 09 2 03 
СШ591

600 162,2

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

07 03 99 60,1

Иные непрограммные расходы 07 03 99 9 60,1
субсидии бюджетным учреждениям (пре-
миальные выплаты педагогическим работ-
никам по итогам рабрты по основной зани-
маемой должности)

07 03 99 9 00 
СШ591

600 32,6

Субсидии бюджетным учреждениям за счет 
дотации на сбалансированность (установ-
ка камер)

07 03 99 9 00 
70440

600 27,5

Муниципальное казенное учреждение «От-
дел по физической культуре и спорту Ка-
мешковского района»

925,4 922,4 922,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 925,4 922,4 922,4
Массовый спорт 11 02 226,0 226,0 226,0
Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании Камешковский район на 
2018-2022 годы»

11 02 09 226,0 226,0 226,0

Подпрограмма «Развитие физической куль-
туры и массового спорта»

11 02 09 1 78,5 78,5 78,5

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

11 02 09 1 01 78,5 78,5 78,5

Расходы на проведение спортивно-
массовых мероприятий (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учрежде-
ниям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

11 02 09 1 01 
20810

100 12,0 1,0 1,0

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

11 02 09 1 01 
20810

200 66,5 77,5 77,5

Подпрограмма «Развитие спорта и системы 
подготовки спортивного резерва»

11 02 09 2 89,0 84,0 84,0

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

11 02 09 2 01 89,0 84,0 84,0

Расходы на проведение мероприятий (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами)

11 02 09 2 01 
20820

100 42,2 40,4 40,4

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

11 02 09 2 01 
20820

200 46,8 43,6 43,6

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

11 02 09 3 58,5 63,5 63,5

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

11 02 09 3 01 58,5 63,5 63,5

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

11 02 09 3 01 
20830

200 58,5 63,5 63,5

Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта

11 05 699,4 696,4 696,4

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплатыу персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

11 05 99 9 00 
0Ф590

699,4 696,4 696,4

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов

11 05 99 9 00 
0Ф590

100 669,4 666,4 666,4

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

11 05 99 9 00 
0Ф590

200 27,0 27,0 27,0

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

11 05 99 9 00 
0Ф590

800 3,0 3,0 3,0

Муниципальное спортивное учреждение 
стадион «Труд»

2 037,7 3 081,5 3 081,5

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 2 037,7 3 081,5 3 081,5
Физическая культура 11 01 2 037,7 3 081,5 3 081,5
Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании Камешковский район на 
2018-2022 годы»

11 01 09 2 037,7 3 081,5 3 081,5

Подпрограмма «Развитие спорта и системы 
подготовки спортивного резерва»

11 01 09 2 2 037,7 3 081,5 3 081,5

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

11 01 09 2 02 2 037,7 3 081,5 3 081,5

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
за счет иных межбюджетных трансфер-
тов из бюджетов поселений (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

11 01 09 2 02 
00590

600 1 867,0 3 081,5 3 081,5

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
за счет иных межбюджетных трансфертов 
из бюджетов поселений на повышение за-
работной платы (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

11 01 09 2 02 
00591

600 170,7

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

1 258,5 0,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 1 258,5 0,0 0,0
Физическая культура 11 01 1 258,5 0,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании Камешковский район на 
2018-2022 годы»

11 01 09 1 258,5 0,0

Подпрограмма «Развитие спорта и системы 
подготовки спортивного резерва»

11 01 09 2 1 258,5

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

11 01 09 2 02 1 258,5

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
за счет иных межбюджетных трансфертов 
из бюджетов поселений на повышение за-
работной платы (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

11 01 09 2 02 
ФК590

600 1 258,5

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

382 274,2 326 924,1 330 083,9

Управление образования администра-
ции Камешковского района Владимир-
ской области

366 101,5 311 739,6 314 899,4

Дошкольные образовательные органи-
зации

130 621,7 114 632,4 113 520,4

ОБРАЗОВАНИЕ 07 130 621,7 114 632,4 113 520,4
Дошкольное образование 07 01 130 621,7 114 632,4 113 520,4
Муниципальная программа «Развитие об-
разования Камешковского района на 2014-
2020 годы»

07 01 13 128 458,0 112 892,4 111 780,4

Подпрограмма «Развитие дошкольного об-
разования Камешковского района»

07 01 13 1 128 458,0 112 892,4 111 780,4

Основное мероприятие «Создание условий 
для функционирования ДОО»

07 01 13 1 01 128 458,0 112 892,4 111 780,4

Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образова-
ния за счет субвенции из областного бюдже-
та (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 01 13 1 01 
70490

600 60 314,3 56 947,0 56 947,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) детских дошкольных учреж-
дений (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 01 13 1 01 
0Д590

600 65 412,3 55 945,4 54 833,4

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) детских дошкольных учрежде-
ний на повышение заработной платы (Пре-
доставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 01 13 1 01 
0Д591

600 2 731,4

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

07 01 99 2 163,7 1 740,0 1 740,0

Иные непрограммные расходы 07 01 99 9 2 163,7 1 740,0 1 740,0
Предоставление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения отдельным категориям граждан 
в сфере образования за счет субсидии из об-
ластного бюджета (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

07 01 99 9 00 
70590

100 1 360,0 1 740,0 1 740,0

Предоставление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения отдельным категориям граждан 
в сфере образования за счет субсидии из об-
ластного бюджета (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

07 01 99 9 00 
70590

200 53,8

Субсидии бюджетным учреждениям (пре-
миальная выплата педогагическим работ-
никам по итогам работы по основной зани-
маемой должности)

07 01 99 9 00 
Д0591

600 749,9

Общеобразовательные организации 188 642,3 152 535,3 156 810,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 0,0 0,0 868,7

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной де-
ятельности

03 14 0,0 0,0 868,7

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

03 14 99 0,0 0,0 868,7

Иные непрограммные расходы 03 14 99 9 0,0 0,0 868,7
Установка систем безопасности в учрежде-
ниях образования, культуры за счет субси-
дии из областного бюджета (Предоставле-
ние субсидий на иные цели бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

03 14 99 9 00 
71270

600 768,7

Создание и оборудование кабинетов нар-
копрофилактики в образовательных учреж-
дениях территорий со сложной наркологи-
ческой ситуацией за счет субсидии из об-
ластного бюджета (Предоставление субси-
дий на иные цели бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

03 14 99 9 00 
71490

600 100,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 188 642,3 152 535,3 155 942,2
Общее образование 07 02 186 262,7 150 155,7 153 562,6
Муниципальная программа «Развитие об-
разования Камешковского района на 2014-
2020 годы»

07 02 13 180 682,1 144 693,4 147 957,3

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

07 02 13 2 180 682,1 144 693,4 147 957,3

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

07 02 13 2 01 174 382,5 138 328,8 141 592,7

Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего об-
щего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях за счет субвенции из областно-
го бюджета (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 02 13 2 01 
70470

600 133 537,5 121 521,0 121 521,0

Приобретение транспортных средств для 
подвоза обучающихся сельских школ за 
счет иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета (Предоставление суб-
сидий на иные цели бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 13 2 01 
71320

600 1 875,0 1 875,0

ИМБТ на грантовую поддержку организа-
ций в сфере образования

07 02 13 2 01 
71480

600 200,0

субсидия на обеспечение антитеррорести-
ческой защищенности объектов (террито-
рий) образования

07 02 13 2 01 
71560

600 800,0

Создание в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных сельской местно-
сти, условий для занятия физической куль-
турой и спортом за счет субсидии из об-
ластного бюджета (Предоставление субси-
дий на иные цели бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 02 13 2 01 
L0970

600 844,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) школ начальных, неполных 
средних и средних (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

07 02 13 2 01 
0Ш590

600 37 126,0 14 932,8 20 071,7

Создание в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных сельской местно-
сти, условий для занятия физической куль-
турой и спортом (Предоставление субси-
дий на иные цели бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 02 13 2 01 
0Ш970

600

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

07 02 13 2 03 6 299,6 6 364,6 6 364,6

Предоставление дополнительного финан-
сового обеспечения мероприятий по орга-
низации питания обучающихся 1-4 классов 
в муниципальных образовательных орга-
низациях, в частных общеобразовательных 
организациях по имеющим государствен-
ную аккредитацию по основным общеоб-
разовательным программам за счет субси-
дии из областного бюджета (Предоставле-
ние субсидий на иные цели бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 02 13 2 03 
70510

600 3 261,0 3 326,0 3 326,0

Обеспечение бесплатным горячим питани-
ем обучающихся 1-4 классов (Предоставле-
ние субсидий на иные цели бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 02 13 2 03 
0П590

600 3 038,6 3 038,6 3 038,6

Муниципальная программа «Обеспечение 
безопасности дорожного движения в Ка-
мешковском районе на 2017-2020 годы»

07 02 14 143,0

Основное мероприятие «Оснащение техни-
ческими средствами обучения, оборудова-
нием и учебно-методическими материала-
ми детских автогородков» 

07 02 14 0 07 143,0

Оснащение техническими средства-
ми обучения, оборудованием и учебно-
методическими материалами детских ав-
тогородков за счет субсидии из областно-
го бюджета (Предоставление субсидий на 
иные цели бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

07 02 14 0 07 
71360

600 143,0

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

07 02 99 5 580,6 5 462,3 5 462,3

Иные непрограммные расходы 07 02 99 9 5 580,6 5 462,3 5 462,3
Предоставление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения отдельным категориям граждан 
в сфере образования за счет субсидии из об-
ластного бюджета (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

07 02 99 9 00 
70590

100 3 744,5 5 280,0 5 280,0

Предоставление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения отдельным категориям граждан 
в сфере образования за счет субсидии из об-
ластного бюджета (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

07 02 99 9 00 
70590

200 99,6

Оснащение пунктов проведения экзаменов 
системами видеонаблюдения при проведе-
нии государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего 
общего образования за счет иных межбюд-
жетных трансфертов из областного бюдже-
та (Предоставление субсиди бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 02 99 9 00 
70960

600 182,3 182,3 182,3
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Субсидии бюджетным учреждениям (пре-
миальная выплата педогагическим работ-
никам по итогам работы по основной зани-
маемой должности)

07 02 99 9 00 
Ш0591

600 1 425,7

Субсидии бюджетным учреждениям за счет 
дотации на сбалансированность (установ-
ка камер)

07 02 99 9 00 
70440

600 27,5

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг) муниципальных учреждений 
(безвозмездная финансовая помощь) спон-
сорские средства

07 02 99 9 00 
70970

600 101,0

Молодежная политика и оздоровление 
детей

07 07 2 379,6 2 379,6 2 379,6

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

07 07 13 2 379,6 2 379,6 2 379,6

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

07 07 13 2 2 379,6 2 379,6 2 379,6

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

07 07 13 2 04 2 129,6 2 129,6 2 129,6

Расходы по оздоровлению детей в канику-
лярное время за счет субсидии из областно-
го бюджета (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
неокммерческим организациям) 

07 07 13 2 04 
70500

300 99,7

Расходы по оздоровлению детей в канику-
лярное время за счет субсидии из областно-
го бюджета (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
неокммерческим организациям) 

07 07 13 2 04 
70500

600 681,9 781,6 781,6

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

07 07 13 2 04 
00501

600 335,0 342,0 342,0

Расходы на организацию культурно-
экскурсионного обслуживания в канику-
лярный период организованных групп де-
тей за счет субсидии из областногоо бюдже-
та (Предоставление субсидий на иные цели 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 07 13 2 04 
00501

200 7,0

Расходы на организацию культурно-
экскурсионного обслуживания в канику-
лярный период организованных групп де-
тей за счет субсидии из областногоо бюдже-
та (Предоставление субсидий на иные цели 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 07 13 2 04 
70500

600 1 006,0 1 006,0 1 006,0

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

07 07 13 2 05 250,0 250,0 250,0

Трудоустройство обучающихся старших 
классов общеобразовательных организа-
ций в период летних каникул (Предоставле-
ние субсидий на иные цели бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 07 13 2 05 
00510

600 250,0 250,0 250,0

Организации дополнительного образо-
вания

10 761,9 9 101,2 9 097,4

ОБРАЗОВАНИЕ 07 10 761,9 9 101,2 9 097,4
Дополнительное образование детей 07 03 10 715,5 9 004,8 9 001,0
Муниципальная программа «Развитие об-
разования Камешковского района на 2014-
2020 годы»

07 03 13 10 715,5 9 004,8 9 001,0

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

07 03 13 2 10 715,5 9 004,8 9 001,0

Основное мероприятие «Создание усло-
вий для развития системы дополнительно-
го образования детей, обеспечение ее со-
временного качества, доступности и эф-
фективности»

07 03 13 2 02 9 124,2 8 651,3 8 651,3

Софинансирование расходных обяза-
тельств муниципальных образований, воз-
никающих при доведении средней зара-
ботной платы педагогических работников 
муниципальных образовательных органи-
заций дополнительного образования де-
тей до уровня, установленного Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 1 июня 
2012 года № 761 (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 03 13 2 02 
70460

600 994,9 596,0 596,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) организаций дополнителльно-
го образования (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 03 13 2 02 
0Л590

600 8 129,3 8 055,3 8 055,3

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

07 03 13 2 04 1 511,2 353,5 349,7

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) учреждений по организации 
отдыха и оздоровлению детей (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 03 13 2 04 
Л0500

600 1 511,2 353,5 349,7

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

07 03 99 80,1

Иные непрограммные расходы 07 03 99 9 80,1
Субсидии бюджетным учреждениям (пре-
миальная выплата педогагическим работ-
никам по итогам работы по основной зани-
маемой должности)

07 03 99 9 00 
Л0591

600 80,1

Молодежная политика и оздоровление 
детей

07 07 46,40 96,40 96,40

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

07 07 13 46,40 96,40 96,40

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

07 07 13 2 46,40 96,40 96,40

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

07 07 13 2 04 46,40 96,40 96,40

Расходы по оздоровлению детей в канику-
лярное время за счет субсидии из областно-
го бюджета (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
неокммерческим организациям) 

07 07 13 2 04 
70500

600 23,4 23,4 23,4

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

07 07 13 2 04 
00501

600 23,00 23,00 23,00

Организация и проведение районных кон-
курсов и мероприятий (Предоставление 
субсидий на иные цели бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 07 13 3 01 
00511

600 50,0 50,0

Управление образования администра-
ции Камешковского района Владимир-
ской области

4 527,6 3 676,8 3 676,8

ОБРАЗОВАНИЕ 07 4 527,6 3 676,8 3 676,8
Молодежная политика и оздоровление 
детей

07 07 2 069,0 2 269,0 2 269,0

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

07 07 13 2 069,0 2 269,0 2 269,0

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

07 07 13 2 2 069,0 2 269,0 2 269,0

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

07 07 13 2 04 2 069,0 2 269,0 2 269,0

Расходы по оздоровлению детей в канику-
лярное время за счет субсидии из област-
ного бюджета (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

07 07 13 2 04 
70500

300 669,0 669,0 669,0

Частичная оплата путевок для детей, зареги-
трированных в Камешковском районе в за-
городные оздоровительные лагеря Влади-
мирской области (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению) 

07 07 13 2 04 
00502

300 1 400,0 1 600,0 1 600,0

Другие вопросы в области образования 07 09 2 458,6 1 407,8 1 407,8
Муниципальная программа «Развитие об-
разования Камешковского района на 2014-
2020 годы»

07 09 13 1 468,6 1 407,8 1 407,8

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

07 09 13 3 1 468,6 1 407,8 1 407,8

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

07 09 13 3 01 1 468,6 1 407,8 1 407,8

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников муниципальных органов (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

07 09 13 3 01 
00110

100 1 466,0 1 407,8 1 407,8

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

07 09 13 3 01 
00110

200 2,0

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

07 09 13 3 01 
00190

800 0,6

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

07 09 99 990,0

Иные непрограммные расходы 07 09 99 9 990,0
Субсидия за счет средств областного бюд-
жета на оснащение медицинского блока от-
делений организации медицинской помо-
щи несовершеннолетним, обучающимся в 
общеобразовательных учреждениях

07 09 99 9 00 
71510

200 891,0

софинансирование за счет средств район-
ного бюджета на оснащение медицинско-
го блока отделений организации медицин-
ской помощи несовершеннолетним, обу-
чающимся в общеобразовательных учреж-
дениях

07 09 99 9 00 
20750

200 99,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 31 548,0 31 793,9 31 793,9
Социальное обеспечение населения 10 03 2 950,5 3 841,5 3 841,5
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

10 03 99 2 950,5 3 841,5 3 841,5

Иные непрограммные расходы 10 03 99 9 2 950,5 3 841,5 3 841,5
Социальная поддержка детей-инвалидов 
дошкольного возраста за счет субвенции из 
областного бюджета (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

10 03 99 9 00 
70540

300 235,8 303,5 303,5

Социальная поддержка детей-инвалидов 
дошкольного возраста за счет субвенции из 
областного бюджета (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

10 03 99 9 00 
70540

200 8,0

Предоставление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения отдельным категориям граждан 
в сфере образования за счет субсидии из об-
ластного бюджета (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

10 03 99 9 00 
70590

300 2 624,9 3 538,0 3 538,0

Предоставление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения отдельным категориям граждан 
в сфере образования за счет субсидии из об-
ластного бюджета (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

10 03 99 9 00 
70590

200 81,8

Охрана семьи и детства 10 04 27 434,7 26 802,3 26 802,3
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

10 04 99 27 434,7 26 802,3 26 802,3

Иные непрограммные расходы 10 04 99 9 27 434,7 26 802,3 26 802,3
Компенсация части платы, взимаемой с ро-
дителей (законнных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающи-
ми образовательные организации, реали-
зующие образовательные программы до-
школьного образования за счет субвенции 
из областного бюджета (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

10 04 99 9 00 
70560

300 9 817,2 7 772,3 7 772,3

Компенсация части платы, взимаемой с ро-
дителей (законнных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающи-
ми образовательные организации, реали-
зующие образовательные программы до-
школьного образования за счет субвенции 
из областного бюджета (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

10 04 99 9 00 
70560

200 82,8

Содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю за счет 
субвенции из областного бюджета (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты на-
селению) 

10 04 99 9 00 
70650

300 17 311,9 19 030,0 19 030,0

Содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю за счет 
субвенции из областного бюджета (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты на-
селению) 

10 04 99 9 00 
70650

200 222,8

Другие вопросы в области социальной по-
литики

10 06 1 162,8 1 150,1 1 150,1

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

10 06 99 1 162,8 1 150,1 1 150,1

Иные непрограммные расходы 10 06 99 9 1 162,8 1 150,1 1 150,1
Обеспечение полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершен-
нолетних граждан за счет субвенции из об-
ластного бюджета

10 06 99 9 00 
70070

1 162,8 1 150,1 1 150,1

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников муниципальных органов (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

10 06 99 9 00 
70070

100 1 070,6 996,2 996,2

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

10 06 99 9 00 
70070

200 92,2 153,9 153,9

Муниципальное казенное учреждение «Ме-
тодический центр» Камешковского района

5 178,6 4 845,7 4 845,7

ОБРАЗОВАНИЕ 07 5 178,6 4 845,7 4 845,7
Другие вопросы в области образования 07 09 4 928,6 4 645,7 4 645,7
Муниципальная программа «Развитие об-
разования Камешковского района на 2014-
2020 годы»

07 09 13 4 928,6 4 645,7 4 645,7

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

07 09 13 3 4 928,6 4 645,7 4 645,7

Основное мероприятие «Создание усло-
вий для функционирования муниципально-
го казенного учреждения «Методический 
центр» Камешковского района»

07 09 13 3 03 4 928,6 4 645,7 4 645,7

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

07 09 13 3 03 
0Ц590

100 4 563,6 4 437,1 4 437,1

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 09 13 3 03 
0Ц590

200 363,7 208,6 208,6

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 09 13 3 03 
0Ц590

800 1,3

Молодежная политика и оздоровление 
детей

07 07 250,0 200,0 200,0

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

07 07 13 250,0 200,0 200,0

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

07 07 13 3 250,0 200,0 200,0

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

07 07 13 3 01 250,0 200,0 200,0

Организация и проведение районных кон-
курсов и мероприятий (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

07 07 13 3 01 
00511

200 236,0 200,0 200,0

Организация и проведение районных кон-
курсов и мероприятий (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

07 07 13 3 01 
00511

300 14,0

муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия управле-
ния образования»

10 994,1 10 338,8 10 338,8

ОБРАЗОВАНИЕ 07 10 994,1 10 338,8 10 338,8
Другие вопросы в области образования 07 09 10 994,1 10 338,8 10 338,8
Муниципальная программа «Развитие об-
разования Камешковского района на 2014-
2020 годы»

07 09 13 10 994,1 10 338,8 10 338,8

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

07 09 13 3 10 994,1 10 338,8 10 338,8

Основное мероприятие «Создание условий 
для функционирования муниципального 
казенного учреждения Централизованная 
бухгалтерия управления образования

07 09 13 3 02 10 994,1 10 338,8 10 338,8

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

07 09 13 3 02 
04590

100 10 136,9 9 387,0 9 387,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 09 13 3 02 
04590

200 851,5 951,8 951,8

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

07 09 13 3 01 
00190

800 5,7

677 Муниципальное казенное учреждение «Ко-
митет культуры, туризма и молодежной по-
литики Камешковского района»

44 515,4 41 021,4 39 104,4

муниципальное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования детей 
«Камешковская детская школа искусств»

8 893,0 10 350,2 9 289,2

ОБРАЗОВАНИЕ 07 8 893,0 10 350,2 9 289,2
Дополнительное образование детей 07 03 8 893,0 10 350,2 9 289,2
Муниципальная программа «Развитие куль-
туры и туризма Камешковског района на 
2018-2020 годы» 

07 03 08 8 152,1 7 721,1 7 566,1

Подпрограмма «Культура и искусство» 07 03 08 2 8 020,1 7 599,7 7 566,1
Основное мероприятие «Реализация до-
полнительной предпрофессиональных об-
щеобразовательных программ в области 
искусства»

07 03 08 2 02 8 020,1 7 599,7 7 566,1

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

07 03 08 2 02 
ШИ590

600 7 913,3 7 599,7 7 566,1

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

07 03 08 2 02 
ШИ591

600 106,8

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

07 03 08 7 132,0 121,4

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

07 03 08 2 01 25,4 0,0

Мероприятия по укреплению материально-
технической базы муниципальных учреж-
дений (Предоставление субсидий на иные 
цели бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

07 03 08 7 01 
00470

600 25,4

Основное мероприятие «Приобретение му-
зыкальных инструментов»

07 03 08 7 02 132,0 96,0

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

07 03 08 7 02 
00470

600 132,0 96,0

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

07 03 99 740,9 2 629,1 1 723,1

Иные непрограммные расходы 07 03 99 9 740,9 2 629,1 1 723,1
Повышение оплаты труда работников куль-
туры и педагогических работников допол-
нительного образования детей сферы куль-
туры в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 597, от 01 июня 2012 года № 761 за счет 
субсидии из областного бюджета (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 03 99 9 00 
70390

600 532,3 1 304,1 1 304,1

Приобретение музыкальных инструментов 
для детской школы искусств за счет субси-
дии из областного бюджета (Предоставле-
ние субсидий на иные цели бюджнтнвм, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 03 99 9 00 
72470

600 150,0 204,0 315,0

Мероприятия по укреплению материально-
технической базы муниципальных учреж-
дений культуры за счет субсидии из об-
ластного бюджета (Предоставление субси-
дий на иные цели бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 03 99 9 00 
70531

600 1 121,0

Укрепление материально-технической 
базы и оснащение оборудованием дет-
ских школ искусств за счет субсидии из об-
ластного бюджета (Предоставление субси-
дий на иные цели бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 03 99 9 00 
L5191

600 104,0

Субсидии бюджетным учреждениям (пре-
миальная выплата педогагическим работ-
никам по итогам работы по основной зани-
маемой должности)

07 03 99 9 00 
ШИ591

600 58,6

муниципальное учреждение культуры 
«Камешковский районный историко-
краеведческий музей»

3 804,1 3 078,9 2 222,9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 3 804,1 3 078,9 2 222,9
Культура 08 01 3 804,1 3 078,9 2 222,9
Муниипальная программа «Развитие куль-
туры и туризма Камешковского района на 
2018-2020 годы» 

08 01 08 1 758,7 1 307,9 1 282,9

Подпрограмма «Наследие» 08 01 08 1 1 758,7 1 282,9 1 282,9
Основное мероприятие «Развитие музей-
ного дела»

08 01 08 1 01 1 758,7 1 282,9 1 282,9

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

08 01 08 1 01 
0М590

600 1 706,4 1 282,9 1 282,9

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

08 01 08 1 01 
0М591

600 52,3

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

08 01 08 7 0,0 25,0

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

08 01 08 7 01 25,0

Мероприятия по укреплению материально-
технической базы муниципальных учреж-
дений (Предоставление субсидий на иные 
цели бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

08 01 08 7 01 
00480

600 25,0

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

08 01 99 2 045,4 1 771,0 940,0

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 2 045,4 1 771,0 940,0
Повышение оплаты труда работников куль-
туры и педагогических работников допол-
нительного образования детей сферы куль-
туры в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 597, от 01 июня 2012 года № 761 за счет 
субсидии из областного бюджета (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08 01 99 9 00 
70390

600 1 445,4 940,0 940,0

ИМБТ на выделение грантов на реализацию 
творсеских музейных проектов

08 01 99 9 00 
71620

600 600,0

Мероприятия по укреплению материально-
технической базы музея за счет субсидии из 
областного бюджета (Предоставление суб-
сидий на иные цели бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08 01 99 9 00 
72480

600 831,0

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

14 140,3 12 721,5 12 721,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 14 140,3 12 721,5 12 721,5
Культура 08 01 14 140,3 12 721,5 12 721,5
Муниципальная программа «Развитие куль-
туры и туризма Камешковског района на 
2018-2020 годы» 

08 01 08 10 783,6 9 371,5 9 371,5

Подпрограмма «Культура и искусство» 08 01 08 2 10 783,6 9 371,5 9 371,5
Основное мероприятие «Сохранение тра-
диционной народной культуры, нематери-
ального культурного наследия народов»

08 01 08 2 01 10 783,6 9 371,5 9 371,5

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
за счет иных межбюджетных трансфер-
тов из бюджетов поселений (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

08 01 08 2 01 
ДК590

600 10 461,5 9 371,5 9 371,5

Расходы за счет иных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета на повыше-
ние МРОТ (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

08 01 08 2 01 
ДК591

600 322,1

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

08 01 99 3 356,7 3 350,0 3 350,0

Продолжение. Начало на 1-6-й стр.

Продолжение на 8-й стр.
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Приложение 5
к решению Совета народных депутатов

Камешковского района
от 24.12.2018  № 478

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета муниципального

 образования Камешковский район на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов

тыс. рублей

Наименование показателя РЗ ПР 2018 год 2019 год 2020 год
ИТОГО 979 917,0 625 174,7 843 664,5
Общегосударственные вопросы 01 60 535,2 43 778,7 42 572,7
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

01 03 812,0 932,5 932,5

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 15 292,0 11 683,0 11 483,0

Судебная система 01 05 30,6 2,0 2,0
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 3 603,4 3 421,2 3 421,2

Резервные фонды 01 11 20,0 400,0 400,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 40 777,2 27 340,0 26 334,0
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03 5 569,7 3 988,0 4 856,7

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

03 09 7 879,1 3 700,0 3 700,0

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

03 14 690,6 288,0 1 156,7

Национальная  экономика 04 89 994,6 24 584,8 22 541,4
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 968,4 1 691,0  1 691,0
Водное хозяйство 04 06 20,0
Транспорт 04 08 6 366,0 4 791,0 4 791,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 79 887,9 16 487,8 14 444,4
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 752,3 1 615,0 1 615,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 19 953,6 10 654,3 9 754,3
Жилищное хозяйство 05 01 413,4 395,5 395,5
Коммунальное хозяйство 05 02 6 312,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 13 228,2 10 258,8 9 358,8

Охрана окружающей среды 06 24,8 25,0 25,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 24,8 25,0 25,0
Образование 07 645 814,9 406 076,8 626 134,3
Дошкольное образование 07 01 145 951,5 117 132,4 116 020,4
Общее образование 07 02 447 119,5 240 194,4 462 428,7
Дополнительное образование детей 07 03 29 242,1 27 292,7 26 227,9
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5 120,3 5 065,0 5 065,0
Другие вопросы в области образования 07 09 18 381,5 16 392,3 16 392,3
Культура, кинематография 08 40 152,2 31 989,2 31 133,2
Культура 08 01 35785,5 27 741,7 26 885,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 4 366,7 4 247,5 4 247,5
Социальная политика 10 49 551,0 47 131,2 46 126,0
Пенсионное обеспечение 10 01 9 174,4 6 400,0 6 400,0
Социальное обеспечение населения 10 03 7 079,1 8 301,0 8 191,4
Охрана семьи и детства 10 04 32 134,7 31 280,1 30 384,5
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 162,8 1 150,1 1 150,1
Физическая культура и спорт 11 4 221,6 4 003,9 4 003,9
Физическая культура 11 01 3 296,2 3 081,5 3 081,5
Массовый спорт 11 02 226,0 226,0 226,0
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

11 05 699,4 696,4 696,4

Средства массовой информации 12 700,0 700,0 700,0
Периодическая печать и издательства 12 02 700,0 700,0 700,0
Обслуживание государственного и муниципально-
го долга

13 1 888,2 5 319,8 4 917,0

Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга

13 01 1 888,2 5 319,8 4 917,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюдже-
там бюджетной системы Российской Федерации

14 61 511,2 46 923,0 50 900,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

14 01 35 490,0 36 051,0 33 780,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 26 021,2 10 872,0 17 120,0

 Приложение 6
 к решению Совета народных

 депутатов Камешковского района
 от 24.12.2018 № 478

Распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным программам Камешковского района

и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования 

Камешковский район на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
тыс. рублей

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 208 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Всего 979 917,0 625 174,7 843 664,5
Муниципальные программы Камешков-
ского района

419 023,5 437 566,6 657 391,4

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

01 8 063,4 1 506,0 1 506,0

Подпрограмма «Развитие агропромышлен-
ного комплекса»

01 1 1 727,4 1 450,0 1 450,0

Основное мероприятие «Обеспечение ре-
ализации муниципальной программы «Раз-
витие сельского хозяйства Камешковского 
района на 2015-2020 годы»

01 1 02 04 05 1 677,4 1 400,0 1 400,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 1 02 
05590

100 04 05 1 646,2 1 369,0 1 369,0

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

01 1 02 
05590

200 04 05 31,0 31,0 31,0

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

01 1 02 
05590

800 04 05 0,2

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

01 1 03 50,0 50,0 50,0

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

01 1 03 
20040

200 04 05 50,0 50,0 50,0

Подпрограмма «Устойчивое развитие сель-
ских территорий»

01 2 6 336,0 56,0 56,0

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

01 2 01 24,0 56,0 56,0

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

01 2 01 
10181

300 10 03 24,0 56,0 56,0

Основное мероприятие «Развитие газифи-
кации в сельской местности»

01 2 03 6 312,0 0,0 0,0

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

01 2 03 
40182

200 05 02 521,5

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

01 2 03 
40182

400 05 02 1 202,5

Строительство объектов газификации в 
сельской местности за счет средств област-
ного бюджета (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

01 2 03 
75672

400 05 02 4 588,0

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

02 3 579,4 3 364,5 2 639,8

Подпрограмма «Обеспечение жильем мо-
лодых семей Камешковского района»

02 2 963,9 1 532,5 915,5

Основное мероприятие «Обеспечение жи-
льем молодых семей»

02 2 01 963,9 1 532,5 915,5

Предоставление молодым семьям социаль-
ных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

02 2 01 
10970

300 10 03

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 3 356,7 3 350,0 3 350,0
Повышение оплаты труда работников куль-
туры и педагогических работников допол-
нительного образования детей сферы куль-
туры в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 597, от 01 июня 2012 года № 761 за счет 
субсидии из областного бюджета (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08 01 99 9 00 
70390

600 3 329,2 3 350,0 3 350,0

Субсидии бюджетным учреждениям за счет 
дотации на сбалансированность (установ-
ка камер)

08 01 99 9 00 
70440

600 27,5

муниципальное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система» 
Камешковского района

12 926,0 10 493,3 10 493,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 12 875,3 10 441,3 10 441,3
Культура 08 01 12 875,3 10 441,3 10 441,3
Муниципальная программа «Развитие куль-
туры и туризма Камешковског района на 
2018-2020 годы» 

08 01 08 8 879,8 8 069,4 8 069,4

Подпрограмма «Развитие библиотечно-
го дела»

08 01 08 3 8 879,8 8 069,4 8 069,4

Основное мероприятие «Развитие библио-
течного дела»

08 01 08 3 01 8 879,8 8 069,4 8 069,4

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

08 01 08 3 01 
0Б590

600 8 830,9 8 069,4 8 069,4

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

08 01 08 3 01 
0Б591

600 48,9

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

08 01 99 3 995,5 2 371,9 2 371,9

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 3 995,5 2 371,9 2 371,9
Повышение оплаты труда работников куль-
туры и педагогических работников допол-
нительного образования детей сферы куль-
туры в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 597, от 01 июня 2012 года № 761 за счет 
субсидии из областного бюджета (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08 01 99 9 00 
70390

600 3 726,5 2 200,0 2 200,0

Комплектование книжных фондов библио-
тек муниципальных образований софинан-
сирование районный бюджет (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

08 01 99 9 00 
L5192

600 28,1 28,1 28,1

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

08 01 99 9 00 
L5192

600 27,9 27,9 27,9

Субсидии на поддержку отрасли культуры 
на поддержку лучших сельских учреждений 
культуры за счет средств областного бюдже-
та (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

08 01 99 9 00 
L5194

600 100,0

Предоставление мер социальной поддерж-
ки по оплате за содержание и ремонт жилья, 
услуг теплоснабжения (отопления) и элек-
троснабжения работникам культуры и педа-
гогическим работникам образовательных 
учреждений дополнительного образования 
детей в сфере культуры за счет субсидии из 
областного бюджета (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

08 01 99 9 00 
70230

100 113,0 115,9 115,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 50,7 52,0 52,0
Социальное обеспечение населения 10 03 50,7 52,0 52,0
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

10 03 99 50,7 52,0 52,0

Иные непрограммные расходы 10 03 99 9 50,7 52,0 52,0
Предоставление мер социальной поддерж-
ки по оплате за содержание и ремонт жилья, 
услуг теплоснабжения (отопления) и элек-
троснабжения работникам культуры и педа-
гогическим работникам образовательных 
учреждений дополнительного образования 
детей в сфере культуры за счет субсидии из 
областного бюджета (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

10 03 99 9 00 
70230

300 50,7 52,0 52,0

Муниципальное казенное учреждение «Ко-
митет культуры, туризма и молодежной по-
литики Камешковского района»

2 175,6 1 870,1 1 870,1

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

04 12 08 10,0 10,0 10,0

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

04 12 08 4 01 10,0 10,0 10,0

Расходы на проведение мероприятий по 
развитию активно-познавательного туриз-
ма (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

04 12 08 4 01 
20080

200 10,0 10,0 10,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 375,3 120,0 120,0
Молодежная политика и оздоровление 
детей

07 07 375,3 120,0 120,0

Муниципальная программа «Развитие мо-
лодежной политики в Камешковском райо-
не на 2018-2020 годы» 

07 07 07 345,3 120,0 120,0

Основное мероприятие «Содействие разви-
тию деловой активности молодежи»

07 07 07 0 01 7,1 10,0 10,0

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

07 07 07 0 01 
20751

200 7,1 10,0 10,0

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

07 07 07 0 02 11,5 11,5 11,5

Расходы на проведение мероприятий по 
повышению социально-политической ак-
тивности молодежи» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

07 07 07 0 02 
20752

200 11,5 11,5 11,5

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

07 07 07 0 03 4,7 10,5 10,5

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

07 07 07 0 03 
20753

200 4,7 10,5 10,5

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

07 07 07 0 04 23,0 24,5 24,5

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

07 07 07 0 04 
20754

200 23,0 24,5 24,5

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

07 07 07 0 05 39,4 39,4 39,4

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

07 07 07 0 05 
20755

100 1,9

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

07 07 07 0 05 
20755

200 37,5 39,4 39,4

Основное мероприятие «Поддержка та-
лантливой молодежи»

07 07 07 0 06 168,7 18,7 18,7

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

07 07 07 0 06 
20756

200 159,1 18,7 18,7

Расходы по поддержке талантливой моло-
дежи (премии гранты)

07 07 07 0 06 
20756

300 9,6

Основное мероприятие «Укрепление инсти-
тута молодой семьи»

07 07 07 0 07 90,9 5,4 5,4

Расходы на проведение мероприятий по 
укреплению института молодой семьи (За-
купка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 07 07 0 07 
20757

200 90,9 5,4 5,4

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

07 07 99 30,0

Иные непрограммные расходы 07 07 99 9 30,0
ИМБТ на реализацию проектов-победителей 
конкурсов в сфере молодежной политики

07 07 99 9 00 
70630

200 30,0

КУЛЬТУРА 08 1 790,3 1 740,1 1 740,1
Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии

08 04 1 790,3 1 740,1 1 740,1

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

08 04 08 1 790,3 1 740,1 1 740,1

Подпрограмма «Обеспечение условий реа-
лизации Программы»

08 04 08 5 1 790,3 1 740,1 1 740,1

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

08 04 08 5 01 1 790,3 1 740,1 1 740,1

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

08 04 08 5 01 
0Г590

100 1 705,4 1 688,1 1 688,1

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

08 04 08 5 01 
0Г590

200 83,5 45,0 45,0

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

08 04 08 5 01 
0Г590

800 1,4 7,0 7,0

муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия учрежде-
ний культуры»

08 04 2 576,4 2 507,4 2 507,4

КУЛЬТУРА 08 2 576,4 2 507,4 2 507,4
Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии

08 04 2 576,4 2 507,4 2 507,4

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

08 04 08 2 576,4 2 507,4 2 507,4

Подпрограмма «Обеспечение условий реа-
лизации Программы»

08 04 08 5 2 576,4 2 507,4 2 507,4

Основное мероприятие «Бухгалтерское об-
служивание»

08 04 08 5 2 576,4 2 507,4 2 507,4

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

08 04 08 5 02 
08590

100 2 095,4 1 993,3 1 993,3

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

08 04 08 5 02 
08590

200 481,0 508,6 508,6

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

08 04 08 5 02 
08590

800 5,5 5,5

692 Финансовое управление администрации 
Камешковского района

69 782,8 57 743,8 61 318,0

Финансовое управление администрации 
Камешковского района 

65 421,1 53 758,1 57 332,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2 165,9 2 415,3 2 415,3
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 2 145,9 2 015,3 2 015,3

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

01 06 99 2 145,9 2 015,3 2 015,3

Иные непрограммные расходы 01 06 99 9 2 145,9 2 015,3 2 015,3
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников муниципальных органов (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 06 99 9 00 
00110

100 2 145,9 2 015,3 2 015,3

Резервные фонды 01 11 20,0 400,0 400,0
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

01 11 99 20,0 400,0 400,0

Иные непрограммные расходы 01 11 99 9 20,0 400,0 400,0
Резервный фонд администрации района по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций 
(Иные бюджетные ассигнования)

01 11 99 9 00 
21100

800 20,0 100,0 100,0

Резервный фонд администрации района по 
ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций (Иные бюджетные ассигнования)

01 11 99 9 00 
21110

800 300,0 300,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 1 744,0 4 419,8 4 017,0

Обслуживание государственного внутрен-
него и муниципального долга

13 01 1 744,0 4 419,8 4 017,0

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

13 01 99 1 744,0 4 419,8 4 017,0

Иные непрограммные расходы 13 01 99 9 1 744,0 4 419,8 4 017,0
П р о ц е н т н ы е  п л а т е ж и  п о  м у н и ц и -
п а л ь н о м у  д о л г у  К а м е ш к о в с к о г о 
района(Обслуживание государственного 
(муниципального) долга)

13 01 99 9 00 
20720

700 1 744,0 4 419,8 4 017,0

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

14 61 511,2 46 923,0 50 900,0

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

14 01 35 490,0 36 051,0 33 780,0

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

14 01 99 35 490,0 36 051,0 33 780,0

Иные непрограммные расходы 14 01 99 9 35 490,0 36 051,0 33 780,0
Осуществление полномочий органов госу-
дарственной власти Владимирской обла-
сти по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам городских, сельских поселений 
за счет субвенции из областного бюджета 
(Межбюджетные трансферты)

14 01 99 9 00 
70860

500 26 278,0 24 964,0 24 964,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного фонда финансовой 
поддержки (Межбюджетные трансферты)

14 01 99 9 00 
80010

500 9 212,0 11 087,0 8 816,0

Прочие межбюджетные трансферты 14 03 26 021,2 10 872,0 17 120,0
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

14 03 99 26 021,2 10 872,0 17 120,0

Иные непрограммные расходы 14 03 99 9 26 021,2 10 872,0 17 120,0
Иные межбюджетные трансферты поселе-
ниям на реализацию социальных проектов-
победителей органов территориального 
общественного самоуправления (Межбюд-
жетные трансферты)

14 03 99 9 00 
80020

500 120,0 120,0

Иные межбюдетные трансферты на пе-
реселение граждан города Камешково 
из аварийного жилищного фонда в 2018-
2022 годах

14 03 99 9 00 
80070

500 3 545,6

Иные межбюджетные трансферты посе-
лениям на повышение заработной платы 
(Межбюджетные трансферты)

14 03 99 9 00 
80080

500 699,2

ИМБТ на погашение кредиторской задол-
женности за счет дотации на сбалансиро-
ванность

14 03 99 9 00 
80090

500 3 207,8

Иные межбюджетные трансферты поселе-
ниям на строительство социального жи-
лья и приобретение жилых помещений для 
граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий (Межбюджетные транс-
ферты)

14 03 99 9 00 
70090

500 16 630,0 10 752,0 17 000,0

ИМБТ за счет дотации на сбалансирован-
ность

14 03 99 9 00 
80100

500 614,0

Иные межбюджетные трансферты поселе-
ниям на возмещение расходов поселений 
по подписке на переодические издания и 
поощрение сельских старост (Межбюджет-
ные трансферты)

14 03 99 9 00 
70440

500 924,6

Ииные межбюджетные трансферта поселе-
ниям на содействие трудоустройству неза-
нятых инвалидов (Межбюджетные транс-
ферты)

14 03 99 9 00 
70830

500 400,0

Муниципальное казенное учреждение «Фи-
нансовый центр Камешковского района»

4 361,7 3 985,7 3 985,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4 361,7 3 985,7 3 985,7
Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 361,7 3 985,7 3 985,7
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

01 13 99 4 361,7 3 985,7 3 985,7

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 4 361,7 3 985,7 3 985,7
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 13 99 9 00 
09590

100 4 069,8 3 817,8 3 817,8

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

01 13 99 9 00 
09590

200 291,9 167,9 167,9

Итого расходов 979 917,0 625 174,7 843 664,5

Продолжение на  9-й стр.
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Продолжение. Начало на 1-8-й стр. Основное мероприятие «Организация 

льготного проезда на автомобильном 
транспорте общего пользования пригород-
ного сообщения (кроме такси) обучающихся 
в ГБПОУ ВО «Ковровский колледж сервиса и 
технологий» г.Камешково, проживающих на 
территории Камешковского района»

04 0 03 52,9 86,0 310,0

Организация льготного проезда на автомо-
бильном транспорте ощего пользования 
пригородного сообщения (кроме такси) об-
учающихся в ГБПОУ ВО «Ковровский кол-
ледж сервиса и технологий» г.Камешково, 
проживающих на территории Камешков-
ского района (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

04 0 03 
10040

300 10 03 52,9 86,0 310,0

Муниципальная программа «Обеспечение 
безопасности населения и территорий Ка-
мешковского района на 2016-2018 годы»

06 1 144,3 1 117,7 708,7

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

06 1 453,7 422,7 422,7

Основное мероприятие «Поддержка граж-
дан и их объединений, участвующих в охра-
не общественного порядка»

06 1 02 
20240

0,0 2,0 2,0

Расходы на поддержку граждан и их объ-
единений, участвующих в охране обще-
ственного порядка (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципалльных) нужд)

06 1 02 
20240

200 03 14 2,0 2,0

Основное мероприятие «Получение суб-
венции на реализацию отдельных государ-
ственных полномочий по вопросам адми-
нистративного законодательства (содержа-
ние административной комиссии)»

06 1 03 
70020

423,1 418,7 418,7

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

06 1 03 
70020

100 01 04 293,8 289,4 289,4

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

06 1 03 
70020

200 01 04 129,3 129,3 129,3

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

06 1 04 30,6 2,0 2,0

Расходы на составление (изменение) спи-
сков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

06 1 04 
51200

200 01 05 30,6 2,0 2,0

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

06 2 690,6 695,0 286,0

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

06 2 02 690,6 695,0 286,0

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

06 2 02 
20230

200 03 14 690,6 695,0 286,0

Муниципальная программа «Развитие мо-
лодежной политики в Камешковском райо-
не на 2018-2020 годы»

07 345,3 120,0 120,0

Основное мероприятие «Содействие разви-
тию деловой активности молодежи»

07 0 01 7,1 10,0 10,0

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

07 0 01 
20751

200 07 07 7,1 10,0 10,0

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

07 0 02 11,5 11,5 11,5

Расходы на проведение мероприятий по 
повышению социально-политической ак-
тивности молодежи» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

07 0 02 
20752

200 07 07 11,5 11,5 11,5

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

07 0 03 4,7 10,5 10,5

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

07 0 03 
20753

200 07 07 4,7 10,5 10,5

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

07 0 04 23,0 24,5 24,5

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

07 0 04 
20754

200 07 07 23,0 24,5 24,5

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

07 0 05 39,4 39,4 39,4

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

07 0 05 
20755

100 07 07 1,9

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

07 0 05 
20755

200 07 07 37,5 39,4 39,4

Основное мероприятие «Поддержка талант-
ливой молодежи»

07 0 06 168,7 18,7 18,7

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

07 0 06 
20756

200 07 07 159,1 18,7 18,7

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

07 0 06 
20756

300 07 07 9,6

Основное мероприятие «Укрепление инсти-
тута молодой семьи»

07 0 07 90,9 5,4 5,4

Расходы на проведение мероприятий по 
укреплению института молодой семьи (За-
купка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 0 07 
20757

200 07 07 90,9 5,4 5,4

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

08 33 950,9 30 727,4 30 547,4

Подпрограмма «Наследие» 08 1 1 758,7 1 282,9 1 282,9
Основное мероприятие «Развитие музей-
ного дела»

08 1 01 1 758,7 1 282,9 1 282,9

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

08 1 01 
0М590

600 08 01 1 706,4 1 282,9 1 282,9

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

08 1 01 
0М591

600 08 01 52,3

Подпрограмма «Культура и искусство» 08 2 18 803,7 16 971,2 16 937,6
Основное мероприятие «Сохранение тра-
диционной народной культуры, нематери-
ального культурного наследия народов»

08 2 01 10 783,6 9 371,5 9 371,5

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
за счет иных межбюджетных трансфер-
тов из бюджетов поселений (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

08 2 01 
ДК590

600 08 01 10 461,5 9 371,5 9 371,5

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
за счет иных межбюджетных трансфер-
тов из бюджетов поселений (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

08 2 01 
ДК591

600 08 01 322,1

Основное мероприятие «Реализация до-
полнительной предпрофессиональной об-
щеобразовательной программы в обла-
сти искусства»

08 2 02 8 020,1 7 599,7 7 566,1

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

08 2 02 
ШИ590

600 07 03 7 913,3 7 599,7 7 566,1

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

08 2 02 
ШИ591

600 07 03 106,8

Подпрограмма «Развитие библиотечно-
го дела»

08 3 8 879,8 8 069,4 8 069,4

Основное мероприятие «Развитие библио-
течного дела»

08 3 01 8 879,8 8 069,4 8 069,4

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

08 3 01 
0Б590

600 08 01 8 830,9 8 069,4 8 069,4

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

08 3 01 
0Б591

600 08 01 48,9

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

08 4 01 10,0 10,0 10,0

Расходы на проведение мероприятий по 
развитию активно-познавательного туриз-
ма (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

08 4 01 
20080

200 04 12 10,0 10,0 10,0

Подпрограмма «Обеспечение условий реа-
лизации Программы»

08 5 4 366,7 4 247,5 4 247,5

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

08 5 01 1 790,3 1 740,1 1 740,1

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

08 5 01 
0Г590

100 08 04 1 705,4 1 688,1 1 688,1

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

08 5 01 
0Г590

200 08 04 83,5 45,0 45,0

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

08 5 01 
0Г590

800 08 04 1,4 7,0 7,0

Основное мероприятие «Бухгалтерское об-
служивание»

08 5 02 2 576,4 2 507,4 2 507,4

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

08 5 02 
08590

100 08 04 2 095,4 1 993,3 1 993,3

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

08 5 02 
08590

200 08 04 481,0 508,6 508,6

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

08 5 02 
08590

800 08 04 5,5 5,5

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

08 7 132,0 146,4 0,0

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

08 7 01 0,0 50,4 0,0

Мероприятия по укреплению материально-
технической базы муниципальных учреж-
дений (Предоставление субсидий на иные 
цели бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

08 7 01 
00470

600 07 03 25,4

Мероприятия по укреплению материально-
технической базы муниципальных учреж-
дений (Предоставление субсидий на иные 
цели бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

08 7 01 
00480

600 08 01 25,0

Основное мероприятие «Приобретение му-
зыкальных инструментов»

08 7 02 132,0 96,0 0,0

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

08 7 02 
00470

600 07 03 132,0 96,0

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

09 12 221,5 10 645,2 10 645,2

Подпрограмма «Развитие физической куль-
туры и массового спорта»

09 1 78,5 78,5 78,5

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

09 1 01 78,5 78,5 78,5

Расходы на проведение спортивно-
массовых мероприятий (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учрежде-
ниям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

09 1 01 
20810

100 11 02 12,0 1,0 1,0

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

09 1 01 
20810

200 11 02 66,5 77,5 77,5

Подпрограмма «Развитие спорта и системы 
подготовки спортивного резерва»

09 2 12 084,5 10 503,2 10 503,2

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

09 2 01 89,0 84,0 84,0

Расходы на проведение мероприятий (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами)

09 2 01 
20820

100 11 02 42,2 40,4 40,4

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

09 2 01 
20820

200 11 02 46,8 43,6 43,6

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

09 2 02 2 037,7 3 081,5 3 081,5

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
за счет иных межбюджетных трансфер-
тов из бюджетов поселений (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

09 2 02 
00590

600 11 01 1 867,0 3 081,5 3 081,5

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
за счет иных межбюджетных трансфер-
тов из бюджетов поселений (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

09 2 02 
00591

600 11 01 170,7

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

09 2 02 1 258,5 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
за счет иных межбюджетных трансфер-
тов из бюджетов поселений (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

09 2 02 
ФК590

600 11 01 1 258,5

Основное мероприятие «Расходы на обе-
спечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальной бюджетной организации 
дополнительного образования детско-
юношеская спортивная школа»

09 2 03 8 699,3 7 337,7 7 337,7

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

09 2 03 
СШ590

600 07 03 8 537,1 7 337,7 7 337,7

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

09 2 03 
СШ591

600 07 03 162,2

Предоставление молодым семьям социаль-
ных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья за счет субсидии из областного 
бюджета (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

02 2 01 
L4970

300 10 03 669,3 1 224,2 607,2

Предоставление молодым семьям социаль-
ных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья за счет бюджета района (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

02 2 01 
L4970

300 10 03 294,6 308,3 308,3

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

02 3 629,5 593,8 593,8

Основное мероприятие «Предоставле-
ние государственной поддержки гражда-
нам Камешковского района, перед которы-
ми государство имеет обязательство по жи-
лым помещениям в соответствии с законо-
дательством»

02 3 01 629,5 593,8 593,8

Осуществление полномочий по обеспече-
нию жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Феде-
рации» (Социальное обеспечение и инче 
выплаты населению)

02 3 01 
51350

300 10 03 629,5 593,8 593,8

Подпрограмма «Обеспечение жильем мно-
годетных семей Камешковского района»

02 4 1 386,0 558,2 450,5

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

02 4 01 1 386,0 558,2 450,5

Предоставление многодетным семьям со-
циальных выплат на строительство индиви-
дуального жилого дома (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

02 4 01 
10810

300 01 13 138,6 138,6 138,6

Предоставление многодетным семьям со-
циальных выплат на строительство индиви-
дуального жилого дома за счет субсидии из 
областного бюджета (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

02 4 01 
70810

300 10 03 1 247,4 419,6 311,9

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

600,0 680,0 680,0

Основное мероприятие «Разработка доку-
ментации по планировке территорий. Опи-
сание границ, территориальных зон, границ 
населенных пунктов, внесение изменений в 
документы территориального планирова-
ния, внесение изменений в правила земле-
пользования и застройки»

02 5 600,0 680,0 680,0

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

02 5 01 
20080

200 04 12 300,0 300,0 300,0

Обеспечение территорий документаци-
ей для осуществления градостроительной 
дейтельности за счет субсидии из областно-
го бюджета (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципльных) нужд)

02 5 01 7 
0080

200 04 12 300,0 380,0 380,0

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

03 4 970,8 4 321,8 4 321,8

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

03 0 04 4 570,8 3 921,8 3 921,8

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

03 0 04 1 264,8 1 050,0 1 050,0

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников муниципальных органов (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

03 0 04 
00110

100 01 13 1 246,1 1 050,0 1 050,0

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

03 0 04 
00190

100 01 13 2,5

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

03 0 04 
00190

800 01 13 16,2

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

03 0 04 
0К590

3 306,0 2 871,8 2 871,8

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

03 0 04 
0К590

100 01 13 3 043,8 2 771,8 2 771,8

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

03 0 04 
0К590

200 01 13 260,3 100,0 100,0

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

03 0 04 
0К590

800 01 13 1,9

Основное мероприятие «Управление муни-
ципальным имуществом» 

03 0 01 334,0 300,0 300,0

Постановка на кадастровый учет и государ-
ственная регистрация прав собственности 
муниципального образования Камешков-
ский район на объекты недвижимости и зе-
мельные участки (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03 0 01 
20150

200 01 13 334,0 300,0 300,0

Основное мероприятие «Распоряжение му-
ниципальным имуществом»

03 0 02 66,0 100,0 100,0

Оценка рыночной стоимости, права соб-
ственности (аренды), размера годовой 
арендной платы объектов недвижимости, 
находящихся в муниципальной собственно-
сти для нужд муниципального образования 
Камешковский район (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

03 0 02 
20160

200 01 13 66,0 100,0 100,0

Муниципальная программа «Создание 
условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания населения автомо-
бильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в город-
ском и пригородном сообщении на терри-
тории города Камешково и Камешковского 
района на 2018-2020 годы»

04 4 948,2 5 201,0 5 221,0

Основное мероприятие «Предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий муниципальным учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, в 
целях возмещения части затрат на выполне-
ние работ, связанных с осуществлением ре-
гулярных перевозок пассажиров по регу-
лируемым тарифам автомобильным транс-
портом по муниципальным маршрутам в 
пригородном сообщении на территории Ка-
мешковского района»

04 0 01 4 791,0 5 000,0 4 791,0

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

04 0 01 
60020

200 04 08 4 791,0 4 791,0 4 791,0

Основное мероприятие «Организация бес-
платного проезда на автомобильном транс-
порте общего пользования по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок в 
пригородном сообщении на территории Ка-
мешковского района обучающихся в обще-
образовательных учреждениях района»

04 0 02 104,3 115,0 120,0

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

04 0 02 
10030

300 10 03 104,3 115,0 120,0

Продолжение на 10-й стр.



10 18 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

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

09 3 58,5 63,5 63,5

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

09 3 01 58,5 63,5 63,5

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

09 3 01 
20830

200 11 02 58,5 63,5 63,5

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

10 250,0 250,0 250,0

Основное мероприятие «Оказание финан-
совой поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства»

10 0 01 250,0 250,0 250,0

Субсидирование части затрат субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, свя-
занных с уплатой лизинговых платежей и 
(или) первого взноса (аванса) по договору 
(договорам) лизинга, заключенному с рос-
сийской лизинговой организацией в целях 
создания и (или) развития либо модерни-
зации производства, товаров работ, услуг) 
(Иные бюджетные ассигнования)

10 0 01 
60080

800 04 12 250,0 250,0 250,0

Муниципальная программа «Развитие му-
ниципальной службы в Камешковском рай-
оне на 2018-2020 годы»

11 136,3 146,4 146,4

Основное мероприятие «Расходы на прове-
дение Дня местного самоуправления»

11 0 01 7,2 10,0 10,0

Расходы на проведение Дня местного само-
управления (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

11 0 01 
20010

200 01 13 7,2 10,0 10,0

Основное мероприятие «Диспансеризация 
муниципальных служащих администрации 
Камешковского района»

11 0 04 89,4 136,4 136,4

Расходы на проведение диспансеризации 
муниципальных служащих администра-
ции Камешковского района (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

11 0 04 
20040

200 01 13 89,4 136,4 136,4

Основное мероприятие «Специальная 
оценка условий труда» 

11 0 05 39,7 0,0 0,0

Расходы на првоедение специальной оцен-
ки условий труда (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

11 0 05 
20050

200 01 13 39,7

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

12 4 379,1 3 700,0 3 700,0

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

12 0 01 311,5 70,0 70,0

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

12 0 01 
20110

200 03 09 311,5 70,0 70,0

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности стационарных и подвижных пун-
ктов управления» 

12 0 02 17,6 20,0 20,0

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

12 0 02 
20120

200 03 09 17,6 20,0 20,0

Основное мероприятие «Развитие граждан-
ской обороны, защиты населения от чрез-
вычайных ситуаций» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

12 0 04 3 573,0 3 600,0 3 600,0

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

12 0 04 
21120

200 03 09 200,0 200,0

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

12 0 04 
20140

200 03 09 55,8 100,0 100,0

Обеспечение деятельности МУ «ЕДДС» Ка-
мешковского района

12 0 04 
03590

3 517,2 3 300,0 3 300,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Расходы на выплату персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными в

12 0 04 
03590

100 03 09 3 207,0 3 030,0 3 030,0

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

12 0 04 
03590

200 03 09 309,9 270,0 270,0

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

12 0 04 
03590

800 03 09 0,3

Обеспечение деятельности МУ «ЕДДС» Ка-
мешковского района

12 0 04 
04590

450,0 0,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Расходы на выплату персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными в

12 0 04 
04590

100 03 09

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

12 0 04 
04590

200 03 09 450,0

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

12 0 05 27,0 10,0 10,0

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

12 0 05 
20130

200 03 09 27,0 10,0 10,0

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

13 341 911,8 287 927,9 290 076,0

Подпрограмма «Развитие дошкольного об-
разования Камешковского района»

13 1 128 458,0 112 892,4 111 780,4

Основное мероприятие «Создание условий 
для функционирования ДОО»

13 1 01 128 458,0 112 892,4 111 780,4

Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования 
за счет субвенции из областного бюджета 
(Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

13 1 01 
70490

600 07 01 60 314,3 56 947,0 56 947,0

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

13 1 01 
0Д590

600 07 01 65 412,3 55 945,4 54 833,4

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

13 1 01 
0Д591

600 07 01 2 731,4

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

13 2 195 812,5 158 393,2 161 653,3

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

13 2 01 174 382,5 138 328,8 141 592,7

Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего об-
щего образования в муниципальных обще-
образовательных организациях, обеспече-
ние дополнительного обра

13 2 01 
70470

600 07 02 133 537,5 121 521,0 121 521,0

ИМБТ на грантовую поддержку организа-
ций в сфере образования

13 2 01 
71480

600 07 02 200,0

Приобретение транспортных средств для 
подвоза обучающихся сельских школ за счет 
иных межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета (Предоставление субси-
дий на иные цели бюджетным,автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям) 

13 2 01 
71320

600 07 02 1 875,0 1 875,0

субсидия на обеспечение антитеррористе-
ческой защищенности объектов (террито-
рий) образования

13 2 01 
71560

600 07 02 800,0

Создание в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных сельской местно-
сти, условий для занятия физической куль-
турой и спортом за счет субсидии из об-
ластного бюджета (Предоставление субси-
дий на иные цели бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

13 2 01 
L0970

600 07 02 844,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) школ начальных, неполных 
средних и средних (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

13 2 01 
0Ш590

600 07 02 37 126,0 14 932,8 20 071,7

Создание в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных сельской местно-
сти, условий для занятия физической куль-
турой и спортом (Предоставление субси-
дий на иные цели бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

13 2 01 
0Ш970

600 07 02

Основное мероприятие «Создание усло-
вий для развития системы дополнительно-
го образования детей, обеспечение ее со-
временного качества, доступности и эф-
фективности»

13 2 02 9 124,2 8 651,3 8 651,3

Софинансирование расходных обяза-
тельств муниципальных образований, воз-
никающих при доведении средней зара-
ботной платы педагогических работников 
муниципальных образовательных органи-
заций дополнительного образования де-
тей до уровня, установленного Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 1 июня 
2012 года № 761 за счет субсидии из област-
ного бюджета (Предоставление субсидий 
бюджетным, автотномным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

13 2 02 
70460

600 07 03 994,9 596,0 596,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) организаций дополнителльно-
го образования (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

13 2 02 
0Л590

600 07 03 8 129,3 8 055,3 8 055,3

Основное мероприятие «Обеспечение каче-
ства и безопасности питания детей»

13 2 03 6 299,6 6 364,6 6 364,6

Предоставление дополнительного финан-
сового обеспечения мероприятий по орга-
низации питания обучающихся 1-4 классов 
в муниципальных образовательных орга-
низациях, в частных общеобразовательных 
организациях по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеобразо-
вательным программам за счет субсидии из 
областного бюджета (Предоставление суб-
сидий на иные цели бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

13 2 03 
70510

600 07 02 3 261,0 3 326,0 3 326,0

Обеспечение бесплатным горячим питани-
ем обучающихся 1-4 классов (Предоставле-
ние субсидий на иные цели бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

13 2 03 
0П590

600 07 02 3 038,6 3 038,6 3 038,6

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

13 2 04 5 756,2 4 798,5 4 794,7

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) учреждений по организации 
отдыха и оздоровлению детей (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

13 2 04 
Л0500

600 07 03 1 511,2 353,5 349,7

Расходы по оздоровлению детей в канику-
лярное время за счет субсидии из област-
ного бюджета (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

13 2 04 
70500

300 07 07 768,7 669,0 669,0

Расходы по оздоровлению детей в канику-
лярное время за счет субсидии из областно-
го бюджета (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
неокоммерческим организациям) 

13 2 04 
70500

600 07 07 705,3 805,0 805,0

Расходы на организацию культурно-
экскурсионого обслуживания в каникуляр-
ный период организованных групп детей за 
счет субсидии из областного бюджета (Пре-
доставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

13 2 04 
70500

200 07 07

Расходы на организацию культурно-
экскурсионого обслуживания в каникуляр-
ный период организованных групп детей за 
счет субсидии из областного бюджета (Пре-
доставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

13 2 04 
70500

600 07 07 1 006,0 1 006,0 1 006,0

Расходы на организацию культурно-
экскурсионого обслуживания в каникуляр-
ный период организованных групп детей за 
счет субсидии из областного бюджета (Пре-
доставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

13 2 04 
00501

200 07 07 7,0

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

13 2 04 
00501

600 07 07 358,0 365,0 365,0

Частичная оплата путевок для детей, зареги-
стрированных в Камешковском районе в за-
городные оздоровительные лагеря Влади-
мирской области (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению) 

13 2 04 
00502

300 07 07 1 400,0 1 600,0 1 600,0

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

13 2 05 250,0 250,0 250,0

Трудоустройство обучающихся старших 
классов общеобразовательных организа-
ций в период летних каникул (Предоставле-
ние субсидий на иные цели бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

13 2 05 
00510

600 07 07 250,0 250,0 250,0

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

13 3 17 641,3 16 642,3 16 642,3

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

13 3 01 600 07 09 1 718,6 1 657,8 1 657,8

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников муниципальных органов (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

13 3 01 
00110

100 07 09 1 466,0 1 407,8 1 407,8

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

13 3 01 
00110

200 07 09 2,0

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

13 3 01 
00190

800 07 09 0,6

Организация и проведение районных кон-
курсов и мероприятий (Предоставление 
субсидий на иные цели бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

13 3 01 
00511

200 07 07 236,0 200,0 200,0

Организация и проведение районных кон-
курсов и мероприятий (Предоставление 
субсидий на иные цели бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

13 3 01 
00511

300 07 07 14,0

Организация и проведение районных кон-
курсов и мероприятий (Предоставление 
субсидий на иные цели бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

13 3 01 
00511

600 07 07 50,0 50,0

Основное мероприятие «Создание условий 
для функционирования муниципального 
казенного учреждения Централизованная 
бухгалтерия управления образования

13 3 02 10 994,1 10 338,8 10 338,8

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

13 3 02 
04590

100 07 09 10 136,9 9 387,0 9 387,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

13 3 02 
04590

200 07 09 851,5 951,8 951,8

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

13 3 02 
04590

800 07 09 5,7

Основное мероприятие «Создание усло-
вий для функционирования муниципально-
го казенного учреждения «Методический 
центр» Камешковского района

13 3 03 4 928,6 4 645,7 4 645,7

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

13 3 03 
0Ц590

100 07 09 4 563,6 4 437,1 4 437,1

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

13 3 03 
0Ц590

200 07 09 363,7 208,6 208,6

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

13 3 03 
0Ц590

800 07 09 1,3

Муниципальная программа «Обеспечение 
безопасности дорожного движения в Ка-
мешковском районе на 2017-2020 годы»

14 0,0 0,0 143,0

Основное мероприятие «Оснащение техни-
ческими средствами обучения, оборудова-
нием и учебно-методическими материала-
ми детских автогородков» 

14 0 01 0,0 0,0 143,0

Оснащение техническими средства-
ми обучения, оборудованием и учебно-
методическими материалами детских ав-
тогородков за счет субсидии из областно-
го бюджета (Предоставление субсидий на 
иные цели бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

14 0 01 
71360

600 07 02 143,0

Муниципальная программа «Создание но-
вых мест в системе общего образования Ка-
мешковского района на 2016-2025 годы»

15 3 122,5 88 538,7 307 366,1

Основное мероприятие «Строительство но-
вой ОО в г.Камешково»

15 0 04 3 122,5 88 538,7 307 366,1

Строительство школы в г.Камешково (Капи-
тальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности)

15 0 04 
41120

200 07 02 40,5

Строительство школы в г.Камешково (Капи-
тальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности)

15 0 04 
41120

400 07 02 3 082,0 9 096,5 3 073,7

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

15 0 04 
71120

400 07 02 8 738,6 33 472,2

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

15 0 04 
L5200

400 07 02 70 703,6 270 820,2

Глава администрации района 91 2 211,8 1 700,0 1 700,0
Расходы на выплаты по оплате труда главы 
администрации района (Расходы на выпла-
ту персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

91 9 00 
00110

100 01 04 2 176,1 1 700,0 1 700,0

Расходы на обеспечение функций главы ад-
министрации Камешковского района (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами

91 9 00 
00190

100 01 04 35,7

Контрольно-счетная комиссия Камешков-
ского района

93 1 457,5 1 405,9 1 405,9

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

93 1 858,8 823,9 823,9

Расходы на выплаты по оплате труда ру-
ководителя контрольно-счетной комис-
сии (Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

93 1 00 
00110

100 01 06 857,1 820,9 820,9

Расходы на обеспечение функций руково-
дителя контрольно-счетной комиссии (Рас-
ходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами)

93 1 00 
00190

100 01 06 1,6 3,0 3,0

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

93 1 00 
00190

800 01 06 0,1

Работники Контрольно-счетной комиссии 
муниципального образования Камешков-
ский район

93 9 598,7 582,0 582,0

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

93 9 00 
00110

100 01 06 568,5 522,0 522,0

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

93 9 00 
00190

100 01 06 0,6 10,0 10,0

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

93 9 00 
00190

200 01 06 29,6 50,0 50,0

Совет народных депутатов Камешковско-
го района

95 812,0 932,5 932,5

Аппарат Совета народных депутатов 95 9 812,0 932,5 932,5
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников муниципальных органов (Расходы 
на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

95 9 00 
00110

100 01 03 769,7 718,5 718,5

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

95 9 00 
00190

200 01 03 42,3 214,0 214,0

Иные непрограммные расходы 99 9 556 412,2 183 569,7 182 234,7
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников муниципальных органов (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетны ми фондами)

99 9 00 
00110

100 01 04 11 863,3 9 160,0 8 960,0

Расходы на обеспечение функций муници-
пальных органов (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственны-
ми внебюджетны ми фондами)

99 9 00 
00190

100 01 04 87,7 19,0 19,0

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

99 9 00 
00190

200 01 04 297,4

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

99 9 00 
00190

800 01 04 40,6 21,0 21,0

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников комиссии по делам несовершенно-
летних (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

99 9 00 
70010

100 01 04 304,2 300,4 300,4

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

99 9 00 
70010

200 01 04 63,9 63,9 63,9

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ника по государственному жилищному над-
зору и лицензионному контролю (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

99 9 00 
71370

100 05 05 272,5 256,4 256,4

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников муниципальных органов (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

99 9 00 
00110

100 01 06 2 145,9 2 015,3 2 015,3
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Осуществление полномочий Российской 
Федерации по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния (Расходы 
на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

99 9 00 
59300

100 01 13 1 391,7 1 099,8 1 099,8

Осуществление полномочий Российской 
Федерации по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
59300

200 01 13 974,3 586,8 400,8

Осуществление полномочий Российской 
Федерации по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 9 00 
59300

800 01 13 1,0 1,4 1,4

Мероприятия по переводу в эклектрон-
ную форму книг государственной регистра-
ции актов гражданского состояния (акто-
вых книг) (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

99 9 00 
59301

100 01 13

Мероприятия по переводу в эклектрон-
ную форму книг государственной регистра-
ции актов гражданского состояния (акто-
вых книг) (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

99 9 00 
59301

200 01 13

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников муниципальных органов (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

99 9 00 
00110

100 04 12 891,9 675,0 675,0

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

99 9 00 
00190

800 04 12 0,5

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

99 9 00 
00110

800 04 12

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

99 9 00 
0Ф590

100 11 05 669,4 666,4 666,4

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
0Ф590

200 11 05 27,0 27,0 27,0

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

99 9 00 
0Ф590

800 11 05 3,0 3,0 3,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

99 9 00 
0А590

100 01 13 5 435,8 3 200,0 3 200,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

99 9 00 
0А591

100 01 13 872,8

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
0А590

200 01 13 7 712,8 868,3 457,3

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

99 9 00 
0А590

800 01 13 312,3 80,5 80,5

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

99 9 00 
0А590

100 07 01 4 587,4 2 500,0 2 500,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

99 9 00 
0А590

200 07 01 136,9

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

99 9 00 
0А591

100 07 01 3 432,8

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

99 9 00 
0А590

100 07 02 2 332,1 1 500,0 1 500,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
0А590

200 07 02 33,3

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

99 9 00 
0А591

100 07 02 1 120,8

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

99 9 00 
0А590

100 07 03 794,3 600,0 600,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

99 9 00 
0А591

100 07 03 80,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

99 9 00 
0А590

100 08 01 1 968,3 1 500,0 1 500,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
0А590

200 08 01 22,1

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

99 9 00 
0А591

100 08 01 1 450,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

99 9 00 
0Т590

100 01 13 1 183,7 1 002,1 1 002,1

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
0Т590

200 01 13 104,3

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

99 9 00 
0Т590

800 01 13 0,1

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

99 9 00 
01590

100 01 13 3 553,0 3 183,0 3 183,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
01590

200 01 13 634,7 215,0 215,0

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

99 9 00 
01590

800 01 13 1,9 2,0 2,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

99 9 00 
02590

100 01 13 1 084,5 1 045,0 1 045,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
02590

200 01 13 545,0 553,0 553,0

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

99 9 00 
02590

800 01 13 2,1 2,0 2,0

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства

99 9 00 
41110

400 07 02 154 248,1

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства

99 9 00 
71120

400 07 02 100 000,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

99 9 00 
71390

100 01 13 4 597,0 4 597,0 4 597,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

99 9 00 
06590

100 01 13 244,4 145,5 145,5

Софинансирование за счет средств бюд-
жета района на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

99 9 00 
S1390

100 01 13 459,3 459,7 459,7

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

99 9 00 
S1390

800 01 13 0,4

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
06590

200 01 13 967,4 810,0 810,0

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

99 9 00 
06590

800 01 13 3,5 3,0 3,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

99 9 00 
07590

100 05 05 10 057,2 8 802,4 7 902,4

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
07590

200 05 05 457,7 300,0 300,0

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

99 9 00 
07590

800 05 05 1 655,8 900,0 900,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

99 9 00 
08590

100 05 05 392,5

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
08590

200 05 05 241,8

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
08590

800 05 05 150,7

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

99 9 00 
09590

100 01 13 4 069,8 3 817,8 3 817,8

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
09590

200 01 13 291,9 167,9 167,9

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

99 9 00 
0И590

600 12 02 700,0 700,0 700,0

Комплектование книжных фондов библи-
отек муниципальных образований за счет 
районного бюджета (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

99 9 00 
L5192

600 08 01 28,1 28,1 28,1

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

99 9 00 
21100

800 01 11 20,0 100,0 100,0

Резервный фонд администрации района по 
ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Иные бюд-
жетные ассигнования)

99 9 00 
21110

800 01 11 300,0 300,0

Представительские расходы Совета народ-
ных депутатов (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 9 00 
20600

200 01 13 407,7 100,0 100,0

Расходы на проведение памятных дат Рос-
сии, а также иных мероприятий региональ-
ного и районного значения, в том числе 
по мероприятиям «Старшее поколение» и 
«Доступная среда» (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

99 9 00 
20610

200 01 13 425,3 300,0 300,0

Расходы на проведение торжественных це-
ремоний и мероприятий, направленных на 
укрепление института семьи (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

99 9 00 
20620

200 01 13 95,4 115,0 115,0

Расходы на проведение конкурсов (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 9 00 
20630

200 01 13 8,0 8,0

Расходы на предоставление статистической 
информации для муниципальных нужд Ка-
мешковского района (Закупки товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 9 00 
20650

200 01 13 78,5 70,0 70,0

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

99 9 00 
20660

800 01 13 30,0 30,0 30,0

Расходы на исполнение судебных решений 
и мировых соглашений по возмещени. Вре-
да, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействий) органов местного 
самоуправления

99 9 00 
20730

200 01 13 7,0

Расходы на исполнение судебных решений 
и мировых соглашений по возмещени. Вре-
да, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействий) органов местного 
самоуправления

99 9 00 
20730

800 01 13 155,0

Расходы на исполнение судебных решений 
и мировых соглашений по возмещени. Вре-
да, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействий) органов местного 
самоуправления

99 9 00 
20730

200 08 01 1 525,3

Расходы по гидротехническому сооруже-
нию, находящемуся в муниципальной соб-
ственности

99 9 00 
20740

800 04 06 20,0

Расходы на исполнение судебных решений 
и мировых соглашений по возмещени. Вре-
да, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействий) органов местного 
самоуправления

99 9 00 
41120

400 07 01 7 172,6

Предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий муници-
пальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям на закупку автобусов, 
работающих на газомоторном топливе за 
счет субсидии из областного бюджета (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 9 00 
71730

800 04 08 1 223,0

Предоставление субсидий юридическим ли-
цам (за исключением субсидий муниципаль-
ным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям на закупку автобусов, рабо-
тающих на газомоторном топливе (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 9 00 
60730

800 04 08 352,0

Мероприятия по снижению негативного 
воздействия на окружающую среду в сфе-
ре обращения с отходами производства 
и потребления (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 9 00 
20050

200 06 02 24,8 25,0 25,0

Ежемесячная доплата к государственной 
пенсии лицам, ранее замещавшим муници-
пальные должности в органах муниципаль-
ной власти и управления (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

99 9 00 
10010

300 10 01 9 174,4 6 400,0 6 400,0

Предоставление жилищных субсидий госу-
дарственным гражданским служащим Вла-
димирской области, работникам государ-
ственных учреждений, финансируемых из 
областного бюджета, муниципальным слу-
жащим и работникам учреждений бюджет-
ной сферы, финансируемых из местных 
бюджетов за счет субсидии из областного 
бюджета (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

99 9 00 
70040

300 10 03 761,4 1 040,3 1 635,4

Обеспечение равной доступности услуг об-
щественного транспорта для отдельных ка-
тегорий граждан в муниципальном сообще-
нии за счет субсидии из областного бюдже-
та (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

99 9 00 
70150

300 10 03 14,9 14,7 14,7

Обеспечение равной доступности услуг об-
щественного транспорта для отдельных ка-
тегорий граждан в муниципальном сообще-
нии (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

99 9 00 
10150

300 10 03 2,0 2,0 2,0

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

99 9 00 
10020

300 10 03 139,1 200,0 200,0

Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по догово-
рам найма специализированных жилых по-
мещений за счет субвенции из областного 
бюджета (Капитальные вложения в объекты 
недвиржимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности)

99 9 00 
71420

400 10 04 2 687,5 1 962,1 1 569,7

субсидия за счет средств областного бюдже-
та на оснащение медицинского блока отде-
лений организации медицинской помощи 
несовершеннолетним, обучающимся в об-
щеобразовательных учреждениях

99 9 00 
71510

200 07 09 891,0

Софинансирование за счет средств бюдже-
та района на оснащение медицинского бло-
ка отделений организации медицинской по-
мощи несовершеннолетним, обучающимся 
в общеобразовательных учреждениях

99 9 00 
20750

200 07 09 99,0

Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых поме-
щений за счет субвенции из федерального 
бюджета (Капитальные вложения в объекты 
недвиржимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности)

99 9 00 
L0820

400 10 04 2 012,5 2 515,7 2 012,5

ИМБТ на реализацию проектов-победителей 
конкурсов в сфере молодежной политики

99 9 00 
70630

200 07 07 30,0

ИМБТ на содействие трудоустройству не-
занятых инвалидов за счет средств област-
ного бюджета

99 9 00 
70830

200 01 13 400,0

Мероприятия в сфере обращения с безнад-
зорными животными (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
70920

200 04 05 241,0 241,0 241,0

Содержание и ремонт дорог (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
20780

200 04 09 11 773,7 13 836,0 14 444,4

Проектирование, строительство, рекон-
струкция автомобильных дрог общего поль-
зования местного значения с твердым по-
крытием до сельских населенных пунктов, 
не имеющих круглогодичной саязи с сетью 
автомобильных дорог общего пользова-
ния (Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства государственной 
(муниципальной) собственности) 

99 9 00 
21150

200 04 09 238,0

Проектирование, строительство, рекон-
струкция автомобильных дрог общего поль-
зования местного значения с твердым по-
крытием до сельских населенных пунктов, 
не имеющих круглогодичной саязи с сетью 
автомобильных дорог общего пользова-
ния (Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства государственной 
(муниципальной) собственности) 

99 9 00 
21150

400 04 09 1 127,5

Проектирование, строительство, рекон-
струкция автомобильных дрог общего поль-
зования местного значения с твердым по-
крытием до сельских населенных пунктов, 
не имеющих круглогодичной саязи с сетью 
автомобильных дорог общего пользова-
ния (Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства государственной 
(муниципальной) собственности) 

99 9 00 
71150

200 04 09 4 535,0

Проектирование, строительство, рекон-
струкция автомобильных дрог общего поль-
зования местного значения с твердым по-
крытием до сельских населенных пунктов, 
не имеющих круглогодичной саязи с сетью 
автомобильных дорог общего пользова-
ния (Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства государственной 
(муниципальной) собственности) 

99 9 00 
71150

400 04 09 21 569,0

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

99 9 00 
72460

200 04 09 23 634,4 2 651,8

Проектирование, строительство, рекон-
струкция автомобильных дрог общего поль-
зования местного значения с твердым по-
крытием до сельских населенных пунктов, 
не имеющих круглогодичной саязи с се-
тью автомобильных дорог общего пользо-
вания за счет субсидии из областного бюд-
жета (Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства государственной 
(муниципальной) собственности) 

99 9 00 
L5675

400 04 09 17 010,4

Мероприятия в области жилищного хозяй-
ства (Закупка товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 9 00 
20770

200 05 01 413,4 395,5 395,5

Предоставление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения отдельным категориям граждан 
в сфере образования за счет субсидии из об-
ластного бюджета (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

99 9 00 
70590

100 07 01 1 360,0 1 740,0 1 740,0

Предоставление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения отдельным категориям граждан 
в сфере образования за счет субсидии из об-
ластного бюджета (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

99 9 00 
70590

200 07 01 53,8

Предоставление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения отдельным категориям граждан 
в сфере образования за счет субсидии из об-
ластного бюджета (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

99 9 00 
70590

100 07 02 3 744,5 5 280,0 5 280,0

Предоставление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения отдельным категориям граждан 
в сфере образования за счет субсидии из об-
ластного бюджета (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

99 9 00 
70590

200 07 02 99,6

Оснащение пунктов проведения экзаменов 
системами видеонаблюдения при проведе-
нии государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего 
общего образования за счет иных межбюд-
жетных трансфертов из областного бюдже-
та (Предоставление субсиди бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

99 9 00 
70960

600 07 02 182,3 182,3 182,3

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
Продолжение. Начало на 1-10-й стр.
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Окончание. Начало на 1-15-й стр.
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд (безвозмездная финансо-
вая помощь)

99 9 00 
70970

200 03 09 500,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(безвозмездная финансовая помошь) спон-
сорские средства

99 9 00 
70970

600 07 02 101,0

Установка систем безопасности в учрежде-
ниях образования, культуры за счет субси-
дии из областного бюджета (Предоставле-
ние субсидий на иные цели бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

99 9 00 
71270

600 03 14 768,7

Создание и оборудование кабинетов нар-
копрофилактики в образовательных учреж-
дениях территорий со сложной наркологи-
ческой ситуацией за счет субсидии из об-
ластного бюджета (Предоставление субси-
дий на иные цели бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

99 9 00 
71490

600 03 14 100,0

Социальная поддержка детей-инвалидов 
дошкольного возраста за счет субвенции из 
областного бюджета (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

99 9 00 
70540

300 10 03 235,8 303,5 303,5

Социальная поддержка детей-инвалидов 
дошкольного возраста за счет субвенции из 
областного бюджета (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

99 9 00 
70540

200 10 03 8,0

Предоставление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения отдельным категориям граждан 
в сфере образования за счет субсидии из об-
ластного бюджета (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

99 9 00 
70590

300 10 03 2 624,9 3 538,0 3 538,0

Предоставление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения отдельным категориям граждан 
в сфере образования за счет субсидии из об-
ластного бюджета (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

99 9 00 
70590

200 10 03 81,8

Компенсация части платы, взимаемой с ро-
дителей (законнных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализую-
щие образовательные программы дошколь-
ного образования за счет субвенции из об-
ластного бюджета (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

99 9 00 
70560

300 10 04 9 817,2 7 772,3 7 772,3

Компенсация части платы, взимаемой с ро-
дителей (законнных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализую-
щие образовательные программы дошколь-
ного образования за счет субвенции из об-
ластного бюджета (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

99 9 00 
70560

200 10 04 82,8

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников муниципальных органов (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

99 9 00 
70070

100 10 06 1 070,6 996,2 996,2

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

99 9 00 
70070

200 10 06 92,2 153,9 153,9

Содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю за счет 
субвенции из областного бюджета (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты на-
селению) 

99 9 00 
70650

300 10 04 17 311,9 19 030,0 19 030,0

Содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю за счет 
субвенции из областного бюджета (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты на-
селению) 

99 9 00 
70650

200 10 04 222,8

Повышение оплаты труда работников куль-
туры и педагогических работников допол-
нительного образования детей сферы куль-
туры в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 597, от 01 июня 2012 года № 761 за счет 
субсидии из областного бюджета (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

99 9 00 
70390

600 07 03 532,3 1 304,1 1 304,1

ИМБТ на выделение грантов на реализацию 
творческих музейных проектов

99 9 00 
71620

600 08 01 600,0

Приобретение музыкальных инструментов 
для детской школы искусств за счет субси-
дии из областного бюджета (Предоставле-
ние субсидий на иные цели бюджнтнвм, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

99 9 00 
72470

600 07 03 150,0 204,0 315,0

Мероприятия по укреплению материально-
технической базы муниципальных учреж-
дений культуры за счет субсидии из об-
ластного бюджета (Предоставление субси-
дий на иные цели бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

99 9 00 
70531

600 07 03 1 121,0

Укрепление материально-технической 
базы и оснащение оборудованием дет-
ских школ искусств за счет субсидии из об-
ластного бюджета (Предоставление субси-
дий на иные цели бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

99 9 00 
R5191

600 07 03 104,0

Повышение оплаты труда работников куль-
туры и педагогических работников допол-
нительного образования детей сферы куль-
туры в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 597, от 01 июня 2012 года № 761 за счет 
субсидии из областного бюджета (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

99 9 00 
70390

600 08 01 1 445,4 940,0 940,0

Мероприятия по укреплению материально-
технической базы музея за счет субсидии из 
областного бюджета (Предоставление суб-
сидий на иные цели бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

99 9 00 
72480

600 08 01 831,0

Повышение оплаты труда работников куль-
туры и педагогических работников допол-
нительного образования детей сферы куль-
туры в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 597, от 01 июня 2012 года № 761 за счет 
субсидии из областного бюджета (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

99 9 00 
70390

600 08 01 3 329,2 3 350,0 3 350,0

Повышение оплаты труда работников куль-
туры и педагогических работников допол-
нительного образования детей сферы куль-
туры в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 597, от 01 июня 2012 года № 761 за счет 
субсидии из областного бюджета (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

99 9 00 
70390

600 08 01 3 726,5 2 200,0 2 200,0

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

99 9 00 
L5192

600 08 01 27,9 27,9 27,9

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

99 9 00 
L5194

600 08 01 100,0

субсидии бюджетным учреждениям (приме-
альные выплаты педагогическим работни-
кам по итогам работы по основной занима-
емой должности)

99 9 00 
СШ591

600 07 03 32,6

субсидии бюджетным учреждениям (приме-
альные выплаты педагогическим работни-
кам по итогам работы по основной занима-
емой должности)

99 9 00 
Ш0591

600 07 02 1 425,7

субсидии бюджетным учреждениям (приме-
альные выплаты педагогическим работни-
кам по итогам работы по основной занима-
емой должности)

99 9 00 
Д0591

600 07 01 749,9

субсидии бюджетным учреждениям (приме-
альные выплаты педагогическим работни-
кам по итогам работы по основной занима-
емой должности)

99 9 00 
ШИ591

600 07 03 58,6

субсидии бюджетным учреждениям (приме-
альные выплаты педагогическим работни-
кам по итогам работы по основной занима-
емой должности)

99 9 00 
Л0591

600 07 03 80,1

субсидия бюджетным учреждениям за счет 
дотации на сбалансированность (установ-
ка камер)

99 9 00 
70440

600 07 03 27,5

субсидия бюджетным учреждениям за счет 
дотации на сбалансированность (установ-
ка камер)

99 9 00 
70440

600 07 02 27,5

субсидия бюджетным учреждениям за счет 
дотации на сбалансированность (установ-
ка камер)

99 9 00 
70440

600 08 01 27,5

Предоставление мер социальной поддерж-
ки по оплате за содержание и ремонт жилья, 
услуг теплоснабжения (отопления) и элек-
троснабжения работникам культуры и педа-
гогическим работникам образовательных 
учреждений дополнительного образования 
детей в сфере культуры за счет субсидии из 
областного бюджета (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

99 9 00 
70230

100 08 01 113,0 115,9 115,9

Предоставление мер социальной поддерж-
ки по оплате за содержание и ремонт жилья, 
услуг теплоснабжения (отопления) и элек-
троснабжения работникам культуры и педа-
гогическим работникам образовательных 
учреждений дополнительного образования 
детей в сфере культуры за счет субсидии из 
областного бюджета (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

99 9 00 
70230

300 10 03 50,7 52,0 52,0

П р о ц е н т н ы е  п л а т е ж и  п о  м у н и ц и -
п а л ь н о м у  д о л г у  К а м е ш к о в с к о г о 
района(Обслуживание государственного 
(муниципального) долга)

99 9 00 
20720

700 13 01 144,2 900,0 900,0

П р о ц е н т н ы е  п л а т е ж и  п о  м у н и ц и -
п а л ь н о м у  д о л г у  К а м е ш к о в с к о г о 
района(Обслуживание государственного 
(муниципального) долга)

99 9 00 
20720

700 13 01 1 744,0 4 419,8 4 017,0

Осуществление полномочий органов госу-
дарственной власти Владимирской обла-
сти по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам городских, сельских поселений 
за счет субвенции из областного бюджета 
(Межбюджетные трансферты)

99 9 00 
70860

500 14 01 26 278,0 24 964,0 24 964,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из районного фонда финансовой 
поддержки (Межбюджетные трансферты)

99 9 00 
80010

500 14 01 9 212,0 11 087,0 8 816,0

Иные межбюджетные трансферты поселе-
ниям на реализацию социальных проектов-
победителей органов территориального 
общественного самоуправления (Межбюд-
жетные трансферты)

99 9 00 
80020

500 14 03 120,0 120,0

Иные межбюджетные трансферты поселе-
ниям на повышение минимального размера 
оплаты труда (Межбюджетные трансферты)

99 9 00 
80080

500 14 03 699,2

ИМБТ на погашение кредиторской задол-
женности за счет дотации на сбалансиро-
ванность

99 9 00 
80090

500 14 03 3 207,8

Иные межбюджетные трансферты поселе-
ниям на строительство социального жи-
лья и приобретение жилых помещений для 
граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий (Межбюджетные транс-
ферты)

99 9 00 
70090

500 14 03 16 630,0 10 752,0 17 000,0

ИМБТ за счет дотации на сбалансирован-
ность

99 9 00 
70100

500 14 03 614,0

Иные межбюджетные трансферты поселе-
ниям на возмещение расходов поселений 
по подписке на переодические издания и 
поощрение сельских старост (Межбюджет-
ные трансферты)

99 9 00 
70440

500 14 03 924,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд (дотация на сбалансиро-
ванность)

99 9 00 
70440

200 01 13 27,5

Иные межбюджетные трансферты на пе-
реселение граждан города Камешково 
из аварийного жилищного фонда в 2018-
2022 годах

99 9 00 
80070

500 14 03 3 545,6

 Приложение 7
 к решению Совета народных депутатов

 Камешковского района
 от 24.12.2018 № 478

Распределение межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных образований на 2018 год

и на плановый период 2019 и 2020 годов

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
 муниципальных образований из районного фонда финансовой поддержки

тыс. рублей

Наименование муниципального образования 2018 год 2019 год 2020 год
г.Камешково 6 851,0 8 237,0 6 750,0
Брызгаловское 11 086,0 10 909,0 10 700,0
Вахромеевское 8 312,0 8 201,0 8 113,0
Второвское 3 910,0 3 627,0 3 248,0
Сергеихинское 5 331,0 5 077,0 4 969,0
Итого 35 490,0 36 051,0 33 780,0

Иные межбюджетные трансферты на строительство жилья и приобретение 
жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий

тыс. рублей

Наименование муниципального образования 2018 год 2019 год 2020 год
г.Камешково 16630,0 10 752,0 17 000,0
Итого 16630,0 10 752,0 17 000,0

Иные межбюджетные трансферты на переселение граждан города из аварийного жилищного 
фонда в 2018-2022 годах

тыс. рублей

Наименование муниципального образования 2018 год 2019 год 2020 год
г.Камешково 2000,0
Итого 2000,0

Иные межбюджетные трансферты на возмещение расходов поселений по подписке на перио-
дические издания и поощрение сельских старост

тыс. рублей

Наименование муниципального образования 2018 год 2019 год 2020 год
Брызгаловское 244,5
Вахромеевское 175,8
Второвское 229,2
Пенкинское 91,7
Сергеихинское 183,4
Итого 924,6

Иные межбюджетные трансферты поселениям на повышение минимального
 размера оплаты труда

тыс. рублей

Наименование муниципального образования 2018 год 2019 год 2020 год
г.Камешково 87,2
Брызгаловское 151,5
Вахромеевское 52,3
Второвское 244,1
Сергеихинское 129,2
Пенкинское 34,9
Итого 699,2

Иные межбюджетные трансферты поселениям на содействие трудоустройству 
незанятых инвалидов

тыс. рублей

Наименование муниципального образования 2018 год 2019 год 2020 год
Вахромеевское 300,0
Брызгаловское 100,0
Итого 400,0

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 11.01.2019 № 11
О закреплении муниципальных образовательных 

организаций за отдельными территориями района 
и улицами города Камешково

В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании статьи 45 Устава Камешковского 
района, п о с т а н о в л я ю:

1. Закрепить муниципальные образовательные организации Камешковского района за 
конкретными улицами города Камешково и населенными пунктами Камешковского района 
согласно приложению.

2. Руководителям образовательных организаций осуществлять учет детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного, начального, основного и среднего 
общего образования, на закрепленной за образовательной организацией территории.

3. Постановление администрации Камешковского района от 25.01.2018 № 124 «О закрепле-
нии муниципальных образовательных организаций за отдельными территориями района и 
улицами города Камешково» считать утратившим силу.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит обнаро-
дованию на официальном сайте администрации района в сети Интернет и в районной газете 
«Знамя».

Глава администрации района  А.З. КУРГАНСКИЙ
 

 Приложение
 к постановлению администрации района

 от 11.01.2019 № 11

Территории, закрепленные за образовательными организациями
Камешковского района

Общеобразовательные организации:
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная шко-

ла № 1 г. Камешково: улицы - 1 Мая, Гоголя, Горького, Дорожная, Железнодорожные казармы, 
Заводская, К.Цеткин, Комсомольская Площадь, Крупской, Лесная, Маяковского, Молодёжная 
д.д. 18-20, Некрасова, Октябрьская, Осипенко, Пугина, Пушкина, Рабочая, Смурова, Советская, 
Текстильщиков, Чапаева, а также д. Берково, д. Волковойно, д. Высоково, с. Горки, д. Истомино, 
д. Кижаны, д. Куницыно, д. Мишнево, с.Мостцы, д. Патакино, д. Суслово, д. Тереховицы.

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная общеобразо-
вательная школа № 2 г. Камешково: улицы - 1-й Большой переулок, 2-й Большой Переулок, 1-я 
Заозёрная, 2-я Заозёрная, III Интернационала, Абрамова, Большая, Бориса Французова, Воло-
дарского, Гагарина, Дорофеичева д. 5, 7, 7а, 7б, 9, Заозёрная, Зелёная, Калинина, К.Либкнехта, 
К.Маркса, Кирова, Коруновой, Красина, Куйбышева, Ленина, Луначарского, Островского, 
остановочный пункт Камешково, Пролетарская, Свердлова, Фрунзе, Цыганова. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразо-
вательная школа № 3 г. Камешково: улицы - Базарный Переулок, Герцена, Дзержинского, Дол-
билкина, Дорофеичева д.д. 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, Ермолаева, Молодёжная, Ногина, Победы, 
Пригородная, Совхозная, Союзная, Школьная. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Вахромеевская средняя 
общеобразовательная школа: д. Арефино, д. Балмышево, д. Вакурино, д. Вахромеево, д. Епи-
шово, д. Ивановская, д. Ивишенье, с. Каменово, д. Колосово, пос. им. Красина, пос.им. Максима 
Горького, д. Микшино, д. Рябиновка, д. Семенигино, д. Симаково, погост Старая Никола, с. 
Тынцы, д. Харламово, д.Щекино.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сергеихинская средняя 
общеобразовательная школа: д. Бураково, д. Глазово, д. Крутово, д. Лошаиха, д. Лубенцы, пос. 
Новая Заря, д. Новая Печуга, д. Новоселка, д. Пигасово, д. Плясицыно, с. Ряхово, д. Саулово, д. 
Сергеиха.

Муниципальное общеобразовательное учреждение Мирновская средняя общеобразова-
тельная школа: д. Байково, д. Ворынино, д. Дмитриково, д. Зауичье, д. Карякино, с. Круглово, д. 
Кирюшино, пос. Мирный, д. Макариха, д. Нестерково, д. Нерлинка, с. Палашкино, д. Пищихино, 
д. Стариково, с. Чистуха, с. Фомиха, пос. им. Фрунзе. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гаврильцевская 
основная общеобразовательная школа: д. Андрейцево, д. Бородино, с. Воскресенское, д. 
Гаврильцево, с. Гатиха, д. Дворики, д. Краснораменье, д. Леонтьево, д. Лубенкино, д. Марьин-
ка, д. Неверково, д. Пенкино, д. Пирогово, д. Пожарницы, поселок Санатория им. Ленина, д. 
Симоново, д. Сынково.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Брызгаловская средняя 
общеобразовательная школа: д. Абросимово, д. Брызгалово, пос.им. Карла Маркса, д. Наза-
рово, д. Приволье, пос. Придорожный, д. Сосновка, д. Шухурдино.

Муниципальное общеобразовательное учреждение Новкинская основная общеобразо-
вательная школа: д. Новки, пос. Новки, пос. Дружба, д. Верещагино, с. Эдемское.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Серебровская основная 
общеобразовательная школа: пос. им. Кирова, д. Сереброво, пос. Краснознаменский, д. Руч-
кино, д. Ступино, с. Усолье.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Второвская основная 
общеобразовательная школа: с. Второво, с. Лаптево, д. Близнино, д. Городок, д. Ивашково, д. 
Курменево, д. Юрятино. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Давыдовская основная общеобразо-
вательная школа: д. Аксенцево, д. Грезино, д. Горки, с. Давыдово, д. Жуиха, д. Мокеево, д. Новая 
Быковка, д. Новское, д. Филяндино, д. Хохлово.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Коверинская начальная 
общеобразовательная школа: пос. им. Артема, с. Коверино, д. Остров. 

Дошкольные образовательные организации:
Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная организация детский сад № 1 

«Светлячок» г. Камешково: улицы – 1 Мая, Базарный переулок, Герцена, Гоголя, Дзержинского, 
Ермолаева, Октябрьская, Осипенко, Победы, Пригородная, Пугина, Совхозная, Союзная, 
Чапаева, Школьная д.д.1-9;

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 «Ёлочка» 
г. Камешково: улицы - Абрамова, Долбилкина, Дорофеичева д.д. 9-17, К.Либкнехта д.д. 1-32, 
К.Маркса д.д. 1-11, Ленина, Луначарского, Ногина, Пролетарская, Свердлова д.д. 1-8; 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 г. Камешково: 
улицы – 1-ый Большой переулок, 2-ой Большой переулок, Большая д.д.25-77, Бориса Францу-
зова, Горького, Дорожная, Железнодорожные казармы, Заводская, Зеленая, Кирова, Клары 
Цеткин, Комсомольская площадь, Крупской, Куйбышева, Лесная, Маяковского, Некрасова, 
Островского, Пушкина, Рабочая, Советская (все дома, начиная с д.6), Текстильщиков; 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 «Сказка» г. 
Камешково: улицы – Молодежная, Смурова, Советская д.д. 1-5, Школьная д.д. 10-14;

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 «Солныш-
ко» г. Камешково: улицы – Большая д.д. 1-24, Володарского, Гагарина, Дорофеичева д.д.1-7, 
Заозерная, 1-я Заозёрная, 2-я Заозёрная, III Интернационала, Калинина, Коруновой, Красина, 
К.Либкнехта д.д. 33-91, К.Маркса д.д.14-63, Свердлова д.д.9, 11-45, Фрунзе, Цыганова. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Улыбка» пос. им. К.Маркса - д. Абросимово, д. Брызгалово, пос.им. Карла Маркса, д. Наза-

рово, д. Приволье, пос. Придорожный, д. Сосновка, д. Шухурдино. 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Рябинка» пос. 

Новки - д. Новки, пос. Новки, пос. Дружба, д. Верещагино, с. Эдемское.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Берёзка» 

пос. им. М.Горького - д. Арефино, д.Балмышево, д. Вакурино, д. Вахромеево, д. Епишово, д. 
Ивановская, д. Ивишенье, с. Каменово, пос. им. Кирова, д. Колосово, пос. им. Красина, пос.
Краснознаменский, пос. им. Максима Горького, д. Микшино, д. Рябиновка, д.Ручкино, д. Се-
менигино, д. Симаково, д. Сереброво, д.Ступино, погост Старая Никола, с. Тынцы, с.Усолье, д. 
Харламово, д. Щекино.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» с. 
Второво - д.Байково, д.Ворынино, д.Дмитриково, д.Зауичье, д.Карякино, с.Круглово, пос. Мир-
ный, д.Нерлинка, д. Нестерково, с. Палашкино, д.Пищихино, д.Стариково, с.Чистуха, с.Фомиха, 
пос. им. Фрунзе, с.Второво, с.Лаптево, д. Близнино, д.Городок, д.Ивашково, д.Курменево, 
д.Юрятино. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колосок» с. 
Гатиха - д.Андрейцево, д.Бородино, с.Воскресенское, д.Гаврильцево, с.Гатиха, д.Дворики, д. 
Краснораменье, д. Леонтьево, д. Лубенкино, д. Марьинка, д. Неверково, д. Пенкино, д. Пиро-
гово, д. Пожарницы, поселок Санатория им. Ленина, д. Симоново, д. Сынково, с.Давыдово, 
д. Жуиха, д. Аксенцево, д.Мокеево, д.Новая Быковка, д. Филяндино, д. Хохлово, д.Грезино, 
д.Новское, д. Горки.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Ромашка» д. 
Волковойно - д. Берково, д. Волковойно, д. Тереховицы.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад д. Сергеиха - 
д.Бураково, д.Глазово, д. Крутово, д. Лошаиха, д. Лубенцы, пос.Новая Заря, д. Новая Печуга, д. 
Новоселка, д.Пигасово, д. Плясицыно, с. Ряхово, д.Саулово, д. Сергеиха.

Муниципальное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная 
школа № 2 (структурное подразделение дошкольная группа с. Горки) - с. Горки, д. Мишнево, д. 
Истомино, д. Куницыно, д. Патакино, д. Кижаны, д. Высоково, с. Мостцы, д. Суслово.

 Муниципальное общеобразовательное учреждение Коверинская начальная общеобра-
зовательная школа (дошкольная группа)- пос. им. Артема, с.Коверино, д. Остров, д.Кирюшино, 
д. Макариха.

Иные межбюджетные трансферты на погашение кредиторской задолженности 
за счет дотации на сбалансированность

тыс. рублей

Наименование муниципального образования 2018 год 2019 год 2020 год
МО Пенкинское 308,4
Итого 308,4

Иные межбюджетные трансферты за счет дотации на сбалансированность
тыс. рублей

Наименование муниципального образования 2018 год 2019 год 2020 год
МО Пенкинское 224,0
Итого 224,0


