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МО Г. КАМЕШКОВО
РАСПОРЯЖЕНИЕ

главы муниципального образования
город Камешково Камешковского района

от 19.11.2018 № 8
О публичных слушаниях

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 21 
Устава города, на основании порядка организации и проведения публичных слушаний, 
утвержденного решением Камешковского городского Совета народных депутатов от 
30.10.2009 № 193 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депу-
татов муниципального образования город Камешково от 11.11.2005 № 12 «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях»:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета народных 
депутатов «О бюджете муниципального образования город Камешково на 2019 год и на пла-
новые период 2020 и 2021 годов» на 12 декабря 2018 года в 15 часов по адресу: Владимирская 
область, г. Камешково, ул. Свердлова д.10, каб.53.

Проект решения Совета народных депутатов «О бюджете муниципального образования 
город Камешково на 2019 год и на плановые период 2020 и 2021 годов» размещена на офици-
альном сайте администрации Камешковского района в сети Интернет: www.admkam.ru

Ведение слушаний осуществляется председателем Совета народных депутатов города.
 2. Использовать следующий порядок учета предложений по указанному проекту и 

участия граждан в его обсуждении: со дня публикации настоящего распоряжения до дня 
проведения публичных слушаний предложения граждан принимаются в письменном виде 
аппаратом Совета по адресу: Владимирская область, г. Камешково ул. Свердлова д.10, каб.53 
в рабочие дни с понедельника по пятницу (с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв 
на обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут) или по электронной почте sovetagorod@
rambler.ru. Во время проведения слушаний такие предложения так же в письменном виде 
принимаются лицами, ведущими протокол слушаний. В последующие дни предложения 
принимаются администрацией района, и их прием прекращается за 10 дней до дня заседания 
Совета. Поступившие после этого дня предложения могут не учитываться, вносимые граж-
данами письменные предложения должны быть изложены понятно, разборчиво, подписаны 
с полным указанием фамилии, имени, отчества, адреса. Поступившие предложения реги-
стрируются в журнале учета предложений граждан в администрации района, передаются 
в юридический отдел администрации, который организует их юридическую экспертизу и 
рассмотрение в комиссиях Совета.

Рассмотренные предложения могут быть учтены полностью, частично или отклонены.
3. На публичные слушания приглашаются все желающие в них участвовать.
4. Возложить обязанности по организационному и техническому обеспечению публичных 

слушаний на администрацию района.
5. Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете «Знамя». 

Глава города Д.Ф. СТОРОЖЕВ

П Р О Е К Т
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Совет народных депутатов муниципального образования
город Камешково Камешковского района

Р Е Ш Е Н И Е
от _____________ № _____

О бюджете муниципального образования
города Камешково на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов

Рассмотрев представленный главой города проект решения «О бюджете муниципального 
образования города Камешково на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», и в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом РФ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования город Камешково и «Положением о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании город Камешково Камешковского района», Совет народных 
депутатов города Камешково р е ш и л :

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования города 
Камешково (далее – бюджет города) на 2019 год:

1.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 56684,5 тыс. рублей;
1.2. общий объем расходов бюджета города в сумме 55134,5 тыс. рублей;
1.3. профицит бюджета города в сумме 1550,0 тыс. рублей;
1.4. верхний предел муниципального долга города на 1 января 2020 года равным 13175,0 

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

2. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2020 год:
2.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 56615,4 тыс. рублей;
2.2. общий объем расходов бюджета города в сумме 53515,4 тыс. рублей;
2.3. профицит бюджета города в сумме 3100,0 тыс. рублей;
2.4. верхний предел муниципального долга города на 1 января 2021 года равным 10075,0 

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

3. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2021 год:
3.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 55926,7 тыс. рублей;
3.2. общий объем расходов бюджета города в сумме 51276,7 тыс. рублей;
3.3. профицит бюджета города в сумме 4650,0 тыс. рублей;
3.4. верхний предел муниципального долга города на 1 января 2022 года равным 5425,0, в 

том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям города, равным нулю.
4. Установить перечень главных администраторов доходов бюджета города согласно при-

ложению 1 к настоящему решению.
5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета города согласно приложению 2 к настоящему решению.
6. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом города и бюджетом муни-
ципального образования Камешковский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов согласно приложению 3 к настоящему решению.

7. Утвердить доходы бюджета города на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
согласно приложению 4 к настоящему решению.

8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 5 к настоящему решению.

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам клас-
сификации расходов бюджета города на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
согласно приложению 6 к настоящему решению.

10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципаль-
ным программам города и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов, разделам, подразделам классификации расходов на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.

 11. Утвердить предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального об-
разования Камешковский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно 
приложению 8 к настоящему решению.

 12. Утвердить программу муниципальных заимствований города на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.

 13. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.

 14. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно при-
ложению 11 к настоящему решению.

15. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда города на 2019 
год в сумме 6227,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 2538,8 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 
2640,3 тыс. рублей.

16. Установить, что муниципальным образованием город Камешково в 2019 году муници-
пальные гарантии не предоставляются.

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

17.1. Возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам в городском сообщении на территории города Камешково на 
основании муниципального контракта, заключенного с транспортным предприятием в по-
рядке, установленном постановлением администрации Камешковского района.

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

18. Решения, приводящие к увеличению в 2019 году численности работников городских 
муниципальных учреждений, не принимаются, за исключением решений, связанных с ис-

полнением переданных полномочий.
19. Установить, что расходы бюджета города на 2019 год финансируются по мере фактиче-

ского поступления доходов в бюджет города.
20. Установить, что при поступлении в бюджет города безвозмездных поступлений от юри-

дических и физических лиц сверх объемов, утвержденных пунктом 1 настоящего решения, на 
сумму указанных поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования соответствующему 
главному распорядителю средств бюджета города для осуществления целевых расходов.

21. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной газете «Зна-
мя» и вступает в силу с 1 января 2019 года.

Глава города Д.Ф. СТОРОЖЕВ

 Приложение 1
 к решению Совета народных депутатов 

 города Камешково  от ___________ № _____

Перечень главных администраторов доходов бюджета города 

Код бюджетной клас-
сификации Россий-

ской Федерации
Наименование главного администратора

доходов бюджета города
Главно-
го адми-
нистра-
тора до-

ходов

Доходов 
бюджета 
города

1 2 3
Администрации Камешковского района
603 1 11 05013 

13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

603 1 11 05025 
13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности городских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

603 1 11 09045 
13 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности городских поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

603 1 14 02053 
13 0000 410

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

603 1 14 06013 
13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских поселений

603 1 14 06313 
13 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в част-
ной собственности, в результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений

603 1 16 33050 
13 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд 
городских поселений

603 1 16 90050 
13 0000 140 

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

603 2 02 20302 
13 0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение софинанси-
рованием участия в реализации мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда (в рамках областной адресной про-
граммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2018-
2022 годах»)

603 2 02 25527 
13 0000 150

Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на ре-
ализацию государственной программы Владимирской области «Разви-
тие малого и среднего предпринимательства во Владимирской области 
на 2014-2020 годы»

603 2 02 29999 
13 7246 150

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

603 2 19 60010 
13 0000 150

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

603 2 04 05020 
13 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосу-
дарственными организациями получателям средств бюджетов город-
ских поселений

Финансовое управление администрации Камешковского района
992 1 17 01050 

13 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских посе-
лений

992 2 02 15001 
13 0000 150

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

992 2 02 49999 
13 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских поселений

992 2 02 25555 
13 0000 150 

Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды

992 2 02 25527 
13 0000 150

Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предприни-
мательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на ре-
ализацию государственной программы Владимирской области «Разви-
тие малого и среднего предпринимательства во Владимирской области 
на 2014-2020 годы»

992 2 04 05020 
13 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосу-
дарственными организациями получателям средств бюджетов город-
ских поселений

Приложение 2
к решению Совета народных депутатов города Камешково

от __________ № _____

Перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета города

Код 
гла-
вы

Коды бюджет-
ной классифи-
кации

Наименование

603 Администрация Камешковского района
603 01 02 00 00 13 

0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом города в ва-
люте Российской Федерации 

603 01 02 00 00 13 
0000 810

Погашение бюджетом города кредитов от кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации 

603 01 03 01 00 13 
0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетом города в валюте Российской Федерации 

603 01 03 01 00 13 
0000 810

Погашение бюджетом города кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

603 01 05 02 01 13 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета города

603 01 05 02 01 13 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета города

992 Финансовое управление администрации Камешковского района
992 01 05 02 01 13 

0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета города

992 01 05 02 01 13 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета города

Приложение 3
к решению Совета народных депутатов  города Камешково

от ____________ № ______
Нормативы 

распределения доходов между бюджетом города и бюджетом муниципального образова-
ния Камешковский район  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование дохода

Бюд-
жет 
горо-
да

Бюджет 
МО Камеш-
ковский 
район

1 2 3
В части налогов на совокупный налог
Единый сельскохозяйственный налог 50 50
В части погашения задолженности и перерасчетов по отменным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам

 Приложение 4
 к решению Совета народных депутатов  города Камешково

 от _____________ № ______

Доходы бюджета города на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс.руб.

Код бюджет-
ной класси-
фикации РФ

Наименование вида дохода 2019 2020 2021

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

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 20170 20775 21398

000 1 01 02000 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 20170 20775 21398

000 1 01 02010 
01 0000 110

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

20000 20590 21205

000 1 01 02020 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабине-
ты, и других лиц, занимающихся частной практикой в со-
ответствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

80 85 88

000 1 01 02030 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

90 100 105

000 1 03 00000 
00 0000 000

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

2464,5 2538,8 2640,3

000 1 03 02230 
01 0000 110

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

893,7 965,7 1004,3

000 1 03 02240 
01 0000 110

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

6,3 6,6 6,9

000 1 03 02250 
01 0000 110 

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

1730,7 1733,7 1803

0 0 0  1  0 3 
0226001 0000 
110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местным бюджетом с учетом 
установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

-166,2 -167,2 -173,9

000 1 06 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 15940 16180 16440

000 1 06 01000 
00 0000 110

Налог на имущество физических лиц 1890 2080 2290

000 1 06 01030 
13 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах поселений

1890 2080 2290

000 1 06 06000 
00 0000 110

Земельный налог 14050 14100 14150

000 1 06 06033 
13 0000 110

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

9350 9400 9450

000 1 06 06043 
13 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах город-
ских поселений

4700 4700 4700

000 1 11 00000 
00 0000 000

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

3098,00 3140,00 3090,00

000 1 11 05000 
00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государственно-
го и муниципального имущества (за исключением иму-
щества автономных учреждений, также имущества госу-
дарственных и мунципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

1848,0 1940,0 1940,0

000 1 11 05013 
13 0000 120

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

1848,0 1940,0 1940,0

000 1 11 09040 
00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества автономных учрежде-
ний, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1250,0 1200,0 1150,0

000 1 11 09045 
13 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

1250,0 1200,0 1150,0

000 1 14 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

1408,0 1408,0 1408,0

Продолжение на 2-й стр.

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мо-
билизуемых на территориях поселений 100

В части доходов от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

50
50

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

100

В части доходов от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских поселений

50
50

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

50
50

В части доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат го-
сударства
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских поселений 100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 100
В части штрафов, санкций, возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений 100

В части прочих неналоговых доходов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 100
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 100
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обе-
спеченности 100

Субсидии бюджетам городских поселений 100
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских по-
селений 100

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

100
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Продолжение на 3-й стр.

Продолжение. Начало на 1-й стр.
МО Г. КАМЕШКОВО

000 1 14 06000 
00 0000 430

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

1408,0 1408,0 1408,0

000 1 14 06013 
13 0000 430

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

1200,0 1200,0 1200,0

000 1 14 06313 
13 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, нахо-
дящихся в частной собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков и земель (или) зе-
мельных участков государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в грани-
цах городских поселений

208,0 208,0 208,0

000 1 16 00000 
00 0000 000

Ш Т Р А Ф Ы ,  С А Н К Ц И И ,  В О З М Е Щ Е Н И Е  У Щ Е Р Б А 106,0 106,0 106,0

000 1 16 51040 
02 0000 140

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

55,0 55,0 55,0

000 1 16 90050 
13 0000 140

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

51,0 51,0 51,0

Итого налоговых и неналоговых доходов 43186,5 44147,8 45082,3
000 2 00 00000 
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 13498,0 12467,6 10844,4

000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

13498,0 12467,6 10844,4

000 2 02 10000 
00 0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации

8535,0 10112,0 9274,0

000 2 02 15001 
13 0000 150

Дотации бюджетам городских поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности

8535,0 10112,0 9274,0

000 2 02 20000 
00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации (межбюджетные субсидии)

3000,0 0,0 0,0

0 0 0  2  0 2 
2 9 9 9 9 9  1 3 
7246 150

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Про-
чие субсидии бюджетам муниципальных образований 
на осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения)

3000,0 0,00 0,00

000 2 02 40000 
00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты 1963,0 2355,6 1570,4

000 2 02 49999 
13 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских поселений

1963,0 2355,6 1570,4

ВСЕГО ДОХОДОВ 56684,5 56615,4 55926,7

 Приложение 5
 к решению Совета народных депутатов города Камешково 

 от ____________№ ____

Ведомственная структура расходов
бюджета города на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

тыс.рублей
Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

на 2019 
год

Сумма на 
2020 год

Сумма 
на 2021 
год

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

603 25 595,70 24 447,50 23 265,60

Общегосударственные вопросы 603 01 1 468,00 1 468,00 1 171,00
Резервные фонды 603 01 11 100,00 100,00 100,00
Непрограммные расходы иных орга-
нов исполнительной власти

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

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

603 01 11 99 9 00 
21110

800 50,00 50,00 50,00

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

603 01 11 99 9 00 
21120

800 50,00 50,00 50,00

Другие общегосударственные вопро-
сы

603 01 13 1 368,00 1 368,00 1 071,00

Муниципальная программа «Управле-
ние муниципальным имуществом»

603 01 13 03 300,00 300,00 0,00

Основное мероприятие «Управление 
муниципальным имуществом»

603 01 13 03 0 01 300,00 300,00 0,00

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

603 01 13 03 0 01 
21850

200 300,00 300,00

Непрограммные расходы иных орга-
нов исполнительной власти

603 01 13 99 1 068,00 1 068,00 1 071,00

Иные непрограммные расходы 603 01 13 99 9 1 068,00 1 068,00 1 071,00
Расходы на проведение памятных дат 
России, а также иных мероприятий рай-
онного и городского значения (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

603 01 13 99 9 00 
20600

200 313,00 313,00 316,00

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

603 01 13 99 9 00 
20610

200 130,00 130,00 130,00

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

603 01 13 99 9 00 
21170

800 4,70 4,70 4,70

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

603 01 13 99 9 00 
80050

500 620,30 620,30 620,30

Национальная безопасность и правоо-
хранительная деятельность

603 03 100,00 100,00 100,00

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

603 03 09 100,00 100,00 100,00

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

603 03 09 08 100,00 100,00 100,00

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

603 03 09 08 0 04 100,00 100,00 100,00

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

603 03 09 08 0 04 
20710

200 100,00 100,00 100,00

Основное мероприятие «Обеспечение 
безопасности на водных объектах»

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

Расходы на обеспечение безопасности 
людей на водных объектах (Закупка то-
варов, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

603 03 09 08 0 05 
20110

200

Основное мероприятие «Совершен-
ствование пожарной безопасности»

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

Обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

603 03 09 08 0 06 
20120

200

Национальная экономика 603 04 735,00 740,00 750,00
Транспорт 603 04 08 385,00 385,00 385,00
Муниципальная программа «Создание 
условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организа-
ция транспортного обслуживания ав-
томобильным транспортом по муници-
пальным маршрутам регулярных пере-
возок в городском и пригородном со-
общении на территории города Ка-
мешково и Камешковского района на 
2018-2020 годы» 

603 04 08 11 385,00 385,00 0,00

Основное мероприятие «Предоставле-
ние субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципаль-
ным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям в целях возмеще-
ния части затрат на выполнение работ, 
связанных с осуществлением регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа по 
регулируемым тарифам автомобиль-
ным транспортом по муниципальным 
маршрутам в городском сообщении на 
территории города Камешково»

603 04 08 11 0 04 385,00 385,00 0,00

Возмещение многодетным семьям рас-
ходов, связанных с оплатой за присо-
единение газоиспользующего обору-
дования к газораспределительным се-
тям АО «Газпром газораспределение 
Владимир» (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

603 10 03 13 0 01 
10030

300 97,70

Непрограммные расходы иных орга-
нов исполнительной власти

603 10 03 99 805,00 815,00 825,00

Иные непрограммные расходы 603 10 03 99 9 805,00 815,00 825,00
Расходы на реализацию мер соци-
альной поддержки лиц, удостоен-
ных звания «Почетный гражданин 
города»(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

603 10 03 99 9 00 
10010

300 190,00 200,00 210,00

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

603 10 03 99 9 00 
10020

300 515,00 515,00 515,00

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

603 10 03 99 9 00 
21910

300 100,00 100,00 100,00

Физическая культура и спорт 603 11 3 200,00 3 200,00 3 200,00
Физическая культура 603 11 01 3 200,00 3 200,00 3 200,00
Непрограммные расходы иных орга-
нов исполнительной власти

603 11 01 99 3 200,00 3 200,00 3 200,00

Иные непрограммные расходы 603 11 01 99 9 3 200,00 3 200,00 3 200,00
Межбюджетные трансферты из бюд-
жета города бюджету муниципально-
го района на осуществление части пол-
номочий на обеспечение условий для 
развития на территории поселения фи-
зической культуры, школьного спор-
та и массового спорта (Межбюджетные 
трансферты)

603 11 01 99 9 00 
80020

500 3 200,00 3 200,00 3 200,00

Средства массовой информации 603 12 100,00 100,00 100,00
Периодическая печать и издательства 603 12 02 100,00 100,00 100,00
Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной власти

603 12 02 99 100,00 100,00 100,00

Иные непрограммные расходы 603 12 02 99 9 100,00 100,00 100,00
Обеспечение оказания услуг по раз-
мещению в печатных изданиях инфор-
мационных материалов о деятельно-
сти органов местного самоуправле-
ния города (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

603 12 02 99 9 00 
21140

200 100,00 100,00 100,00

Обслуживание государственного и му-
ниципального долга

603 13 14,60 12,80 9,70

Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга

603 13 01 14,60 12,80 9,70

Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной власти

603 13 01 99 14,60 12,80 9,70

Иные непрограммные расходы 603 13 01 99 9 14,60 12,80 9,70
Процентные платежи по муниципаль-
ному долгу города (Обслуживание 
государственного (муниципально-
го) долга)

603 13 01 99 9 00 
21090

700 14,60 12,80 9,70

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

603 29 538,80 29 067,90 28 011,10

Национальная безопасность и правоо-
хранительная деятельность

603 03 150,00 150,00 150,00

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

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

Муниципальная программа «Преду-
преждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций, реализация 
мер пожарной безопасности»

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

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

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

Создание материально-технического 
резерва ГО и ЧС (Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

603 03 09 08 0 04 
20710

600

Основное мероприятие «Обеспечение 
безопасности на водных объектах»

603 03 09 08 0 05 50,00 50,00 50,00

Расходы на обеспечение безопасности 
людей на водных объектах (Субсидии 
бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

603 03 09 08 0 05 
20110

600 50,00 50,00 50,00

Основное мероприятие «Совершен-
ствование пожарной безопасности»

603 03 09 08 0 06 100,00 100,00 100,00

Обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности (Субсидии бюджет-
ным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муници-
пального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

603 03 09 08 0 06 
20120

600 100,00 100,00 100,00

Национальная экономика 603 04 6 227,00 2 538,80 2 640,30
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 603 04 09 6 227,00 2 538,80 2 640,30
Муниципальная программа «Дорож-
ное хозяйство города Камешково»

603 04 09 01 6 227,00 2 538,80 2 640,30

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

603 04 09 01 0 02 6 227,00 2 538,80 2 640,30

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

603 04 09 01 0 02 
20190

600 3 227,00 2 538,80 2 640,30

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

603 04 09 01 0 02 
72460

600 3 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05 23 161,80 26 379,10 25 220,80
Жилищное хозяйство 603 05 01 600,00 600,00 600,00
Непрограммные расходы иных орга-
нов исполнительной власти

603 05 01 99 600,00 600,00 600,00

Иные непрограммные расходы 603 05 01 99 9 600,00 600,00 600,00
Капитальный ремонт муниципально-
го жилищного фонда (Субсидии бюд-
жетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

603 05 01 99 9 00 
22300

600 600,00 600,00 600,00

Коммунальное хозяйство 603 05 02 1 718,00 762,00 775,00
Муниципальная программа «Модерни-
зация систем водоснабжения и водо-
тведения в городе Камешково на 2016-
2020 годы»

603 05 02 14 968,00

Основное мероприятие «Изготовле-
ние проектно-сметной документации 
по объекту «Самотечная канализация 
по ул. Дорофеичева и ул. Герцена в г. 
Камешково»

603 05 02 14 0 01 968,00

Расходы на разработку проектно-
сметной документации по объектам 
коммунальной инфраструктуры за счет 
средств местного бюджета (Субсидии 
бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

603 05 02 14 0 02 
22572

600 968,00

Непрограммные расходы иных орга-
нов исполнительной власти

603 05 02 99 750,00 762,00 775,00

Иные непрограммные расходы 603 05 02 99 9 750,00 762,00 775,00
 Расходы на строительство, рекон-
струкцию и капитальный ремонт объ-
ектов коммунальной инфраструктуры 
(Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели)

603 05 02 99 9 00 
22570

600 500,00 500,00 500,00

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

603 05 02 99 9 00 
23410

600 250,00 262,00 275,00

Субсидии юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям в целях возмещения ча-
сти затрат на выполнение работ, свя-
занных с осуществлением регулярных 
перевозок пассажиров и багажа по 
регулируемым тарифам автомобиль-
ным транспортом по муниципальным 
маршрутам в городском сообщении на 
территории города Камешково (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

603 04 08 11 0 04 
60160

200 385,00 385,00

Непрограммные расходы иных орга-
нов исполнительной власти

603 04 08 99 385,00

Иные непрограммные расходы 603 04 08 99 9 385,00
Субсидии юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям в целях возмещения ча-
сти затрат на выполнение работ, свя-
занных с осуществлением регулярных 
перевозок пассажиров и багажа по 
регулируемым тарифам автомобиль-
ным транспортом по муниципальным 
маршрутам в городском сообщении на 
территории города Камешково (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

603 04 08 99 9 00 
60160

200 385,00

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

603 04 12 350,00 355,00 365,00

Муниципальная программа «Комплекс-
ная поддержка малого и среднего 
предпринимательства в муниципаль-
ном образовании город Камешково»

603 04 12 06 350,00 355,00 365,00

Основное мероприятие «Оказа-
ние финансовой поддержки субъек-
там малого и среднего предпринима-
тельства». Оказание финансовой под-
держки по предоставлению грантов и
 субсидированию по договорам лизинга

603 04 12 06 0 01 200,00 200,00 200,00

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

603 04 12 06 0 01 
L0180

800 200,00 200,00 200,00

Основное мероприятие «Оказание фи-
нансовой поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства». 
Оказание финансовой поддержки по 
модернизации производства

603 04 12 06 0 11 150,00 155,00 165,00

Субсидирование части затрат субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) 
развития, и (или) модернизации про-
изводства товаров (работ, услуг) (Иные 
бюджетные ассигнования)

603 04 12 06 0 11 
S5270

800 150,00 155,00 165,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05 7 665,40 6 581,70 5 657,90
Жилищное хозяйство 603 05 01 4 515,00 3 431,30 2 507,50
Муниципальная программа «Социаль-
ное жилье»

603 05 01 05 2 309,40 2 771,30 1 847,50

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

603 05 01 05 0 01 2 309,40 2 771,30 1 847,50

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

603 05 01 05 0 01 
40090

400 346,40 415,70 277,10

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

603 05 01 05 0 01 
70090

400 1 963,00 2 355,60 1 570,40

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

603 05 01 12 1 545,60 0,00 0,00

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

603 05 01 12 0 01 1 545,60 0,00 0,00

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

603 05 01 12 0 01 
49602

400

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

603 05 01 12 0 01 
29602

400 1 545,60

Непрограммные расходы иных орга-
нов исполнительной власти

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

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

603 05 01 99 9 00 
21700

200 660,00 660,00 660,00

Коммунальное хозяйство 603 05 02 100,00 100,00 100,00
Непрограммные расходы иных орга-
нов исполнительной власти

603 05 02 99 100,00 100,00 100,00

Иные непрограммные расходы 603 05 02 99 9 100,00 100,00 100,00
Расходы на содержание незаселенных 
жилых помещений в муниципальном 
жилом фонде в части оплаты комму-
нальных услуг (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 

603 05 02 99 9 00 
20720

200 100,00 100,00 100,00

Благоустройство 603 05 03 3 050,40 3 050,40 3 050,40
Муниципальная программа «Содержа-
ние и благоустройство территории му-
ниципального образования город Ка-
мешково»

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

Основное мероприятие «Организация 
уличного освещения города»

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

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

603 05 03 04 0 01 
23720

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

Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной власти

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

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

603 05 03 99 9 00 
20820

200 10,00 10,00 10,00

Культура, кинематография 603 08 11 000,00 11 000,00 11 000,00
Культура 603 08 01 11 000,00 11 000,00 11 000,00
Непрограммные расходы иных орга-
нов исполнительной власти

603 08 01 99 11 000,00 11 000,00 11 000,00

Иные непрограммные расходы 603 08 01 99 9 11 000,00 11 000,00 11 000,00
Межбюджетные трансферты из бюд-
жета города бюджету муниципального 
района на осуществление части полно-
мочий по созданию условий для орга-
низации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организации куль-
туры (Межбюджетные трансферты)

603 08 01 99 9 00 
80010

500 11 000,00 11 000,00 11 000,00

Социальная политика 603 10 1 312,70 1 245,00 1 277,00
Пенсионное обеспечение 603 10 01 410,00 430,00 452,00
Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной власти

603 10 01 99 410,00 430,00 452,00

Иные непрограммные расходы 603 10 01 99 9 410,00 430,00 452,00
Пенсия за выслугу лет муниципальным 
служащим и лицам, замещавшим муници-
пальные должности (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

603 10 01 99 9 00 
20950

300 410,00 430,00 452,00

Социальное обеспечение населения 603 10 03 902,70 815,00 825,00
Муниципальная программа «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем 
населения Камешковского района»

603 10 03 13 97,70

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

603 10 03 13 0 01 97,70
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 Приложение 6
 к решению Совета народных депутатов  города Камешково 

 от _____________ № ____

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов 
бюджета города на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс. рублей)
Наименование Рз ПР Сумма

2019 год 2020 год 2021 год
Итого 55 134,5 53 515,4 51 276,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 468,0 1 468,0 1 171,0
Резервные фонды 01 11 100,0 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 368,0 1 368,0 1 071,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 250,0 250,0 250,0

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

03 09 250,0 250,0 250,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 6 962,0 3 278,8 3 390,3
Транспорт 04 08 385,0 385,0 385,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 6 227,0 2 538,8 2 640,3
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 350,0 355,0 365,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 30 827,2 32 960,8 30 878,7
Жилищное хозяйство 05 01 5 115,0 4 031,3 3 107,5
Коммунальное хозяйство 05 02 1818,0 862,0 875,0
Благоустройство 05 03 8246,8 7 946,8 8 046,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 15647,4 20 120,7 18 849,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 11000 11 000,0 11 000,0
Культура 08 01 11000 11 000,0 11 000,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1 312,7 1 245,0 1 277,0
Пенсионное обеспечение 10 01 410 430,0 452,0
Социальное обеспечение населения 10 03 902,7 815,0 825,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 3200 3 200,0 3 200,0
Физическая культура 11 01 3200 3 200,0 3 200,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 100 100,0 100,0
Периодическая печать и издательства 12 02 100 100,0 100,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 14,6 12,8 9,7

Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга

13 01 14,6 12,8 9,7

 Приложение 7
 к решению Совета народных депутатов  города Камешково 

 от __________ № ____

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

подразделам классификации расходов бюджета города на 2019 год
 и на плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс. рублей)
Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма

2019 год 2020 год 2021 
год

Итого 55 134,5 53 515,4 51 276,7
Муниципальная программа «Дорожное хо-
зяйство города Камешково»

01 6 227,0 2538,8 2640,3

Основное мероприятие «Осуществление до-
рожной деятельности по капитальному ре-
монту, ремонту и содержанию автомобиль-
ных дорог города и искусственных соору-
жений на них»

01 0 02 6 227,0 2 538,8 2 640,3

Расходы на капитальный, ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог города и искус-
ственных сооружений на них (Субсидии бюд-
жетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

01 0 02 
20190

600 04 09 3 227,0 2538,8 2 640,30

Расходы на капитальный, ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог города и искус-
ственных сооружений на них (Субсидии бюд-
жетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

01 0 02 
72460

600 04 09 3 000,0

Муниципальная программа «Управление му-
ниципальным имуществом»

03 300,0 300,0 0,0

Основное мероприятие «Управление муни-
ципальным имуществом»

03 0 01 300,0 300,0 0,0

Выполнение кадастровых работ в отноше-
нии земельных участков, услуг по рыночной 
оценке земельных участков и прав на них, 
организация и проведение торгов (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

03 0 01 
21850

200 01 13 300,0 300,0

Муниципальная программа «Содержание и 
благоустройство территории муниципаль-
ного образования город Камешково»

04 6 440,4 6 140,4 6 240,4

Основное мероприятие «Организация улич-
ного освещения города»

04 0 01 5 240,4 5 340,4 5 440,4

Расходы на уличное освещение (Субсидии 
бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципль-
ного) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг))

04 0 01 
23720

600 05 03 2 200,0 2 300,0 2 400,0

Расходы на уличное освещение (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 0 01 
23720

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

Основное мероприятие «Уборка и содержа-
ние территории города

04 0 04 1 200,0 800,0 800,0

Расходы на прочие мероприятия по благоу-
стройству (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

04 0 04 
20820

600 05 03 1 200,0 800,0 800,00

Благоустройство 603 05 03 5 196,40 4 896,40 4 996,40
Муниципальная программа «Содержа-
ние и благоустройство территории му-
ниципального образования город Ка-
мешково»

603 05 03 04 3 400,00 3 100,00 3 200,00

Основное мероприятие «Организация 
уличного освещения города»

603 05 03 04 0 01 2 200,00 2 300,00 2 400,00

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

603 05 03 04 0 01 
23720

600 2 200,00 2 300,00 2 400,00

Основное мероприятие «Уборка и со-
держание территории города

603 05 03 04 0 04 1 200,00 800,00 800,00

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

603 05 03 04 0 04 
20820

600 1 200,00 800,00 800,00

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

603 05 03 09 1 796,40 1 796,40 1 796,40

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

603 05 03 09 0 01 548,60 548,60 548,60

Расходы на благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов 
(Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели)

603 05 03  0 9  0 
0122640

600 548,60 548,60 548,60

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

603 05 03 09 0 02 274,30 274,30 274,30

Расходы на благоустройство наиболее 
посещаемых муниципальных террито-
рий общего пользования населенного 
пункта (Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели)

603 05 03 09 0 02 
22650

600 274,30 274,30 274,30

Основное мероприятие «Прочие ме-
роприятия»

603 05 03 09 0 03 973,50 973,50 973,50

Расходы на прочие мероприятия по 
благоустройству (Субсидии бюджет-
ным учреждениям на иные цели)

603 05 03 09 0 03 
22670

600 973,50 973,50 973,50

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

603 05 05 15 647,40 20 120,70 18 849,40

Непрограммные расходы иных орга-
нов исполнительной власти

603 05 05 99 15 647,40 20 120,70 18 849,40

Иные непрограммные расходы 603 05 05 99 9 15 647,40 20 120,70 18 849,40
Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципально-
го учреждения (Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспе-
чение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

603 05 05 99 9 00 
00590

600 15 647,40 20 120,70 18 849,40

Итого расходов 55 134,50 53 515,40 51 276,70

Муниципальная программа «Социальное 
жилье»

05 2 309,4 2 771,3 1 847,5

Основное мероприятие «Улучшение жилищ-
ных условий граждан, признанных нуждаю-
щимися в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма»

05 0 01 2 309,4 2 771,3 1 847,5

Строительство социального жилья и приобре-
тение жилых помещений для граждан, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий (Капи-
тальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

05 0 01 
40090

400 05 01 346,4 415,7 277,10

Расходы на строительство социального жилья 
и приобретение жилых помещений для граж-
дан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, за счет межбюджетных трансфертов 
(Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

05 0 01 
70090

400 05 01 1 963,0 2355,6 1 570,40

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

12 1 545,6

Основное мероприятие «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда»

12 0 01 1 545,6

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств областного бюджета (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

12 0 01 
49602

400 05 01

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств местного бюджета (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

12 0 01 
29602

400 05 01 1 545,6

Муниципальная программа «Комплексная 
поддержка малого и среднего предприни-
мательства в муниципальном образовании 
город Камешково»

06 350,0 355,0 365,0

Основное мероприятие «Оказание финансо-
вой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства». Оказание финансо-
вой поддержки по предоставлению грантов 
и субсидированию по договорам лизинга

06 0 01 200,0 200,0 200,0

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)

06 0 01 
L0180

800 04 12 200,0 200,0 200,00

Основное мероприятие «Оказание финансо-
вой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства». Оказание финансовой 
поддержки по модернизации производства

06 0 11 150,0 155,0 165,00

Субсидирование части затрат субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, свя-
занных с приобретением оборудования в 
целях создания и (или) развития либо модер-
низации производства товаров (работ, услуг) 
(Иные бюджетные ассигнования)

06 0 11 
S5270

800 04 12 150,0 155,0 165,0

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

08 250,0 250,0 250,0

Основное мероприятие «Развитие граждан-
ской обороны, защиты населения от чрезвы-
чайных ситуаций»

08 0 04 100,0 100,0 100,0

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

08 0 04 
20710

200 03 09 100,0 100,0 100,00

Основное мероприятие «Обеспечение безо-
пасности на водных объектах»

08 0 05 50,0 50,0 50,0

Расходы на обеспечение безопасности лю-
дей на водных объектах (Субсидии бюджет-
ным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

08 0 05 
20110

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

Основное мероприятие «Совершенствова-
ние пожарной безопасности»

08 0 06 100,0 100,0 100,0

Обеспечение первичных мер пожарной без-
опасности (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

08 0 06 
20120

600 03 09 100,0 100,0 100,00

Муниципальная программа «Формирова-
ние современной городской среды на тер-
ритории муниципального образования го-
род Камешково»

09 1 796,4 1 796,4 1 796,4

Основное мероприятие «Благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных 
домов»

09 0 01 548,6 548,6 548,6

Расходы на благоустройство дворовых тер-
риторий многоквартирных домов (Субсидии 
бюджетным учреждениям на иные цели)

09 0 01 
22640

600 05 03 548,6 548,6 548,60

Основное мероприятие «Благоустройство наи-
более посещаемых муниципальных террито-
рий общего пользования населенного пункта»

09 0 02 274,3 274,3 274,3

Расходы на благоустройство наиболее посе-
щаемых муниципальных территорий общего 
пользования населенного пункта (Субсидии 
бюджетным учреждениям на иные цели)

09 0 02 
22650

600 05 03 274,3 274,3 274,30

Основное мероприятие «Прочие меро-
приятия»

09 0 03 973,5 973,5 973,5

Расходы на прочие мероприятия по благоу-
стройству (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели)

09 0 03 
22670

600 05 03 973,5 973,5 973,50

Муниципальная программа «Создание усло-
вий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного об-
служивания автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных пе-
ревозок в городском и пригородном сообще-
нии на территории города Камешково и Ка-
мешковского района на 2018-2020 годы» 

11 385,0 385,0 0,0

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 и багажа 
по регулируемым тарифам автомобильным 
транспортом по муниципальным маршру-
там в городском сообщении на территории 
города Камешково»

11 0 04 385,0 385,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий муниципальным учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям в 
целях возмещения части затрат на выпол-
нение работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа по регулируемым тарифам автомобиль-
ным транспортом по муниципальным марш-
рутам в городском сообщении на террито-
рии города Камешково (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

11 0 04 
60160

200 04 08 385,0 385,0

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

13 97,7

Основное мероприятие «Возмещение много-
детным семьям расходов, связанных с оплатой 
за присоединение газоиспользующего обору-
дования к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Владимир»

13 0 01 97,7

Возмещение многодетным семьям расхо-
дов, связанных с оплатой за присоединение 
газоиспользующего оборудования к газора-
спределительным сетям АО «Газпром газо-
распределение Владимир» (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

13 0 01 
10030

10 03 300 97,7

Муниципальная программа «Модернизаци-
ясистем водоснабжения и водоотведения в 
городе Камешково на 2016-2020 годы»

14 968,0

Основное мероприятие «Изготовление 
проектно-сметной документации по объекту 
«Самотечная канализация по ул. Дорофеиче-
ва и ул. Герцена в г. Камешково»

14 0 01 968,0 0,0 0,0

Расходы на разработку проектно-сметной 
документации по объектам коммуналь-
ной инфрастуктуры за счет средств местно-
го бюджета (Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

14 0 01 
22572

05 02 400 968,0

Непрограммные расходы иных органов ис-
полнительной власти

99 34 465,0 38 978,5 38 137,1

Иные непрограммные расходы 99 9 34 465,0 38 978,5 38 137,1
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципального учреждения 
(Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

99 9 00 
00590

600 05 05 15 647,4 20 120,7 18 849,4

Субсидии 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 и багажа по 
регулируемым тарифа транспортом по му-
ниципальным маршрутам в городском со-
общении на территории города Камешково 
(Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

99 9 00 
60160

200 04 08 385,0

Расходы на реализацию мер социальной 
поддержки лиц, удостоенных звания «Почет-
ный гражданин города»(Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

99 9 00 
10010

300 10 03 190,0 200,0 210,0

Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан города (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

99 9 00 
10020

300 10 03 515,0 515,0 515,0

Расходы на проведение памятных дат Рос-
сии, а также иных мероприятий районно-
го и городского значения (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 9 00 
20600

200 01 13 313,0 313,0 316,0

Расходы на подписку на периодические из-
дания средств массовой информации от-
дельным категориям граждан города (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
20610

200 01 13 130,0 130,0 130,0

Расходы на содержание незаселенных жи-
лых помещений в муниципальном жилом 
фонде в части оплаты коммунальных услуг 
(Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд) 

99 9 00 
20720

200 05 02 100,0 100,0 100,0

Расходы на прочие мероприятия по благоу-
стройству (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
20820

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

Пенсия за выслугу лет муниципальным слу-
жащим и лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

99 9 00 
20950

300 10 01 410,0 430,0 452,0

Процентные платежи по муниципальному 
долгу города (Обслуживание государствен-
ного (муниципального) долга)

99 9 00 
21090 

700 13 01 14,6 12,8 9,7

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

99 9 00 
21110

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

Резервный фонд администрации района по 
ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 
21120

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

Обеспечение оказания услуг по размеще-
нию в печатных изданиях информационных 
материалов о деятельности органов местно-
го самоуправления города (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 9 00 
21140

200 12 02 100,0 100,0 100,00

Выполнение других обязательств государ-
ства (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 
21170

800 01 13 4,7 4,7 4,7

Расходы на оплату взносов на капитальный 
ремонт общего имущества многоквартирно-
го дома за жилые помещения в муниципаль-
ном жилищном фонде (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

99 9 00 
21700

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

Ежемесячная денежная компенсация за 
наем (поднаем) жилых помещений гражда-
нам, чье жилье признано в установленном 
порядке аварийным или непригодным для 
проживания (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

99 9 00 
21910

300 10 03 100,0 100,0 100,0

Капитальный ремонт муниципального жи-
лищного фонда (Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

99 9 00 
22300

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

 Расходы на строительство, реконструкцию 
и капитальный ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры(Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели)

99 9 00 
22570

600 05 02 500,0 500 500,00

Техническое обслуживание станций водо-
подготовки (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели)

99 9 00 
23410

600 05 02 250,0 262,0 275,0

Межбюджетные трансферты из бюджета го-
рода бюджету муниципального района на осу-
ществление части полномочий по созданию 
условий для организации досуга и обеспече-
ния жителей поселения услугами организации 
культуры (Межбюджетные трансферты)

99 9 00 
80010

500 08 01 11 000,0 11 000,0 11 000,0

Межбюджетные трансферты из бюджета го-
рода бюджету муниципального района на 
осуществление части полномочий на обе-
спечение условий для развития на террито-
рии поселения физической культуры, школь-
ного спорта и массового спорта (Межбюд-
жетные трансферты)

99 9 00 
80020

500 11 01 3 200,0 3 200,0 3 200,0

Межбюджетные трансферты из бюджета го-
рода бюджету муниципального района на 
осуществление части полномочий по ре-
зервированию земель и изъятию земельных 
участков в границах поселения для муници-
пальных нужд, осуществление муниципаль-
ного земельного контроля в границах посе-
ления (Межбюджетные трансферты)

99 9 00 
80050

500 11 01 620,3 620,3 620,3

Приложение 8
к решению Совета народных депутатов города Камешково

от ___________ № _____

Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования 
Камешковский район на 2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов

тыс. руб.

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма 
на 2019 
год

Сумма на
2020 год

Сумма 
на 2021 
год

Межбюджетные трансферты из бюджета города бюджету муници-
пального района на осуществление части полномочий по резер-
вированию земель и изъятию земельных участков в границах по-
селения для муниципальных нужд, осуществление муниципально-
го земельного контроля в границах поселения 

620,3 620,3 620,3

Межбюджетные трансферты из бюджета города бюджету муници-
пального района на осуществление части полномочий по созда-
нию условий для организации досуга и обеспечения жителей по-
селения услугами организации культуры в соответствии с заклю-
ченным соглашением

11000,0 11000,0 11000,0

Межбюджетные трансферты из бюджета города бюджету муни-
ципального района на осуществление части полномочий на обе-
спечение условий для развития на территории поселения физи-
ческой культуры, школьного спорта и массового спорта в соответ-
ствии с заключенным соглашением

3200,0 3200,0 3200,0

Итого: 14820,3 14820,3 14820,3
Приложение 9

к решению Совета народных депутатов города Камешково
от ___________ № ___

 
Программа муниципальных заимствований города Камешково 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
1. Муниципальные заимствования города Камешково на 2019 год 

тыс. рублей

Показатели Сумма 
Муниципальные заимствования (привлечение/погашение) -1550,0
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

-1550,0

получение 0,0
погашение -1550,0
Кредиты, полученные от кредитных организаций 0,0
получение 0,0
погашение 0,0

2. Муниципальные заимствования города Камешково на плановый период
 2020 и 2021 годов 

 тыс. рублей

Показатели Сумма 
2020 год 2021 год
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Приложение 10
к решению Совета народных депутатов города Камешково

от _________ № ____

Источники финансирования дефицита бюджета города Камешково 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Источники финансирования дефицита бюджета города Камешково на 2019 год
тыс.руб.

Код 
гла-
вы

К о д  г р у п п ы , 
подгруппы, 
статьи и вида ис-
точников финан-
сирования дефи-
цитов бюджетов

Показатели Сумма 

1 2 3 4 
000 01 00 00 00 00 

0000 000
Источники финансирования дефицита бюджета города -1550,0

000 01 00 00 00 00 
0000 000

Источники внутреннего финансирования дефицита бюдже-
та города

-1550,0

603 01 02 00 00 13 
0000 000

Разница между полученными и погашенными кредитами от 
кредитных организаций бюджетом города в валюте Россий-
ской Федерации 

0,0

603 01 02 00 00 13 
0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом го-
рода в валюте Российской Федерации 

0,0

603 01 02 00 00 13 
0000 810

Погашение бюджетом города кредитов от кредитных органи-
заций в валюте Российской Федерации 

0,0

603 01 03 01 00 13 
0000 000

Разница между полученными и погашенными кредитами от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетом города в валюте Российской Федерации 

-1550,0

603 01 03 01 00 13 
0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации бюджетом города в валюте Рос-
сийской Федерации 

0,0

603 01 03 01 00 13 
0000 810

Погашение бюджетом города кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации 

-1550,0

2. Источники финансирования дефицита бюджета города Камешково 
на плановый период 2020 и 2021 годов 

тыс.руб.

Код 
главы

Код группы, под-
группы, статьи и 
вида источников 
финансирования 
дефицитов бюд-
жетов

Показатели Сумма на
2020 год

Сумма 
на 2021 
год 

1 2 3 4 5 
000 01 00 00 00 00 

0000 000
Источники финансирования дефицита бюдже-
та города

-3100,0 -4650,0

000 01 00 00 00 00 
0000 000

Источники финансирования дефицита бюдже-
та города

-3100,0 -4650,0

603 01 02 00 00 13 
0000 000

Р а з н и ц а  м е ж д у  п о л у ч е н н ы м и  и 
погашенными кредитами от кредитных органи-
заций бюджетом города в валюте Российской Фе-
дерации 

0,0 0,0

603 01 02 00 00 13 
0000 710

Получение кредитов от кредитных организа-
ций бюджетом города в валюте Российской Фе-
дерации 

0,0 0,0

603 01 02 00 00 13 
0000 810

Погашение бюджетом города кредитов от кредит-
ных организаций в валюте Российской Федерации 

0,0 0,0

603 01 03 01 00 13 
0000 000

Разница между полученными и погашенными кре-
дитами от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетом города в валю-
те Российской Федерации 

-3100,0 -4650,0

603 01 03 01 00 13 
0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации бюджетом го-
рода в валюте Российской Федерации 

0,0 0,0

603 01 03 01 00 13 
0000 810

Погашение бюджетом города кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации 

-3100,0 -4650,0

Приложение 11
к решению Совета народных депутатов 

от ___________ № _____

Объем бюджетных ассигнований, направляемых  на исполнение публичных норматив-
ных обязательств,  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

тыс. рублей

Наименование публичного 
нормативного обязательства

Сумма

2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3
Общий объем - всего 705,0 715,0 725,0
Расходы на реализацию мер социальной 
поддержки лиц, удостоенных звания «По-
четный гражданин города»

190,0 200,0 210,0

Обеспечение мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан

515,0 515,0 515,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального образования 

город Камешково Камешковского района
Р Е Ш Е Н И Е

от 22.11.2018 № 170
О внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов муниципального образования город Камешково 
от 24.05.2018 № 146 «О Почетной грамоте, Благодарности, 

Благодарственном письме Совета народных депутатов 
муниципального образования город Камешково 

Камешковского района»
 
Рассмотрев предложение главы муниципального образования город Камешково Камеш-

ковского района Д.Ф. Сторожева, Совет народных депутатов муниципального образования 
город Камешково Камешковского района решил:

1. Внести изменение в Положение о Почетной грамоте Совета народных
депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского района, 

утвержденное решением Совета народных депутатов муниципального образования город 
Камешково Камешковского района от 24.05.2018 № 146 «О Почетной грамоте, Благодарности, 
Благодарственном письме Совета народных депутатов муниципального образования город 
Камешково Камешковского района», заменив в пункте 1.14 слова «на сумму не превышающую 
1000 (одну тысяч) рублей», словами «на сумму не превышающую 2000 (две тысячи) рублей».

 2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2019, подлежит опубликованию в район-
ной газете «Знамя» и размещению на официальном сайте администрации Камешковского 
района.

Глава города Д.Ф. СТОРОЖЕВ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального образования

город Камешково Камешковского района
РЕШЕНИЕ

от 22.11.2018 № 171
Об утверждении платы за реализацию 

услуг городской бани, предоставляемых 
муниципальным учреждением «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства» города Камешково
Рассмотрев представление главы администрации Камешковского района, руководству-

ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Совет народных депутатов муниципального 
образования город Камешково Камешковского района решил:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального образования

город Камешково Камешковского района
Р Е Ш Е Н И Е

от 22.11.2018 № 172
Об утверждении Положения о налоге на имущество 

физических лиц на территории муниципального образования 
город Камешково Камешковского района

 В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 334-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 52 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Камешково, 
Совет народных депутатов города Камешково Камешковского района, р е ш и л:

 1. Установить и ввести в действие на территории муниципального образования город Ка-
мешково Камешковского района Владимирской области налог на имущество физических лиц. 

2. Утвердить Положение о налоге на имущество физических лиц на территории муници-
пального образования город Камешково Камешковского района согласно приложению.

3. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов муниципального об-
разования города Камешково Камешковского района от 17.10.2014 № 236 «Об установлении 
налога на имущество физических лиц на территории муниципального образования город 
Камешково».

4. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования в Камешковской районной газете «Знамя», но не ранее 1-го чис-
ла очередного налогового периода по соответствующему налогу, за исключением положений, 
для которых установлены иные сроки вступления их в силу.

Глава города Д.Ф. СТОРОЖЕВ

 Приложение 
 к решению Совета народных депутатов  города Камешково

 от 22.11.2018 № 172
Положение

о налоге на имущество физических лиц на территории муниципального образования 
город Камешково Камешковского района 

Статья 1. Общие положения
В соответствии с главой 32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации на тер-

ритории муниципального образования город Камешково Камешковского района устанавлива-
ется и вводится в действие налог на имущество физических лиц, определяются налоговая база, 
порядок определения налоговой базы, налоговая ставка, налоговые льготы и основания для их 
использования налогоплательщиками. Иные положения, относящиеся к налогу на имущество 
физических лиц на территории муниципального образования город Камешково Камешковско-
го района, определяются Налоговым кодексом Российской Федерации.

Статья 2. Порядок определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения

 1. Налоговая база в отношении объектов налогообложения определяется исходя из их 
кадастровой стоимости.

2. Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как 
его кадастровая стоимость, указанная в Едином государственном реестре недвижимости 
по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом, с учетом особенностей, 
предусмотренных настоящей статьей.

3. В отношении объекта налогообложения, образованного в течение налогового периода, 
налоговая база в данном налоговом периоде определяется как его кадастровая стоимость на 
день внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений, являющихся осно-
ванием для определения кадастровой стоимости такого объекта.

Изменение кадастровой стоимости объекта налогообложения в течение налогового 
периода не учитывается при определении налоговой базы в этом и предыдущих налоговых 
периодах, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

Изменение кадастровой стоимости объекта налогообложения вследствие изменения каче-
ственных и (или) количественных характеристик этого объекта налогообложения учитывается 
при определении налоговой базы со дня внесения в Единый государственный реестр недвижи-
мости сведений, являющихся основанием для определения кадастровой стоимости.

В случае изменения кадастровой стоимости объекта налогообложения вследствие исправ-
ления технической ошибки в сведениях Единого государственного реестра недвижимости 
о величине кадастровой стоимости, а также в случае уменьшения кадастровой стоимости 
в связи с исправлением ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, 
пересмотром кадастровой стоимости по решению комиссии по рассмотрению споров о ре-
зультатах определения кадастровой стоимости или решению суда в случае недостоверности 
сведений, использованных при определении кадастровой стоимости, сведения об изменен-
ной кадастровой стоимости, внесенные в Единый государственный реестр недвижимости, 
учитываются при определении налоговой базы начиная с даты начала применения для целей 
налогообложения сведений об изменяемой кадастровой стоимости.

В случае изменения кадастровой стоимости объекта налогообложения на основании 
установления его рыночной стоимости по решению комиссии по рассмотрению споров о 
результатах определения кадастровой стоимости или решению суда сведения о кадастровой 
стоимости, установленной решением указанной комиссии или решением суда, внесенные в 
Единый государственный реестр недвижимости, учитываются при определении налоговой 
базы начиная с даты начала применения для целей налогообложения кадастровой стоимо-
сти, являющейся предметом оспаривания.

4. Налоговая база в отношении квартиры, части жилого дома определяется как ее када-
стровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 20 квадратных метров 
общей площади этой квартиры, части жилого дома.

5. Налоговая база в отношении комнаты, части квартиры определяется как ее кадастровая 
стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 10 квадратных метров площа-
ди этой комнаты, части квартиры.

6. Налоговая база в отношении жилого дома определяется как его кадастровая стоимость, 
уменьшенная на величину кадастровой стоимости 50 квадратных метров общей площади 
этого жилого дома.

7. Налоговая база в отношении единого недвижимого комплекса, в состав которого входит 
хотя бы один жилой дом, определяется как его кадастровая стоимость, уменьшенная на один 
миллион рублей.

8. В случае, если при применении налоговых вычетов, предусмотренных пунктами 3 - 6 
настоящей статьи, налоговая база принимает отрицательное значение, в целях исчисления 
налога такая налоговая база принимается равной нулю.

Статья 3. Налоговая ставка
1. В случае определения налоговой базы, исходя из кадастровой стоимости объекта 

налогообложения налоговые ставки налога на имущество с физических лиц на территории 
муниципального образования город Камешково Камешковского района, устанавливаются 
в следующих размерах:

1) 0,1 процента в отношении:
- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением 

таких объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;
- гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, ука-

занных в подпункте 2 настоящего пункта;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 

50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для 
ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индиви-
дуального жилищного строительства;

2) 2 процентов в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, опреде-
ляемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового Кодекса Российской Федерации, а 
также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых 
превышает 300 миллионов рублей;

3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
Статья 4. Налоговые льготы, основания и порядок их применения
1. Право на налоговую льготу имеют категории налогоплательщиков, указанные в статье 

407 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налогоплательщи-

ком суммы налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности 
налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком в предпринимательской 
деятельности.

3. При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога налоговая 
льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по 
выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения 
налоговых льгот.

4. Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов налогоо-
бложения:

1) квартира, часть квартиры или комната;
2) жилой дом или часть жилого дома;
3) помещение или сооружение, указанные в подпункте 14 пункта 1 статьи 407 Налогового 

кодекса Российской Федерации;
4) хозяйственное строение или сооружение, указанные в подпункте 15 пункта 1 статьи 407 

Налогового кодекса Российской Федерации;
5) гараж или машино-место.
5. Налоговая льгота не предоставляется в отношении объектов налогообложения, указан-

ных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса Российской Федерации, за исклю-
чением гаражей и машино-мест, расположенных в таких объектах налогообложения.

6. Физические лица, имеющие право на налоговые льготы, установленные законодатель-
ством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о 
предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждаю-
щие право налогоплательщика на налоговую льготу.

Подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу осуществляется в по-
рядке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктом 3 статьи 361.1 Налогового Кодекса 
Российской Федерации.

Форма заявления о предоставлении налоговой льготы и порядок ее заполнения, формат 
представления такого заявления в электронной форме утверждаются федеральным орга-
ном исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и 
сборов.

7. Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предо-
ставляется налоговая льгота, представляется налогоплательщиком в налоговый орган по 
своему выбору до 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в 
отношении указанных объектов применяется налоговая льгота.

Налогоплательщик, представивший в налоговый орган уведомление о выбранном объ-
екте налогообложения, не вправе после 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, 
представлять уточненное уведомление с изменением объекта налогообложения, в отноше-
нии которого в указанном налоговом периоде предоставляется налоговая льгота.

При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на налоговую льготу, 
уведомления о выбранном объекте налогообложения налоговая льгота предоставляется в 
отношении одного объекта налогообложения каждого вида с максимальной исчисленной 
суммой налога.

Форма уведомления утверждается федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального образования

город Камешково Камешковского района
Р Е Ш Е Н И Е

от 22.11.2018 № 173
Об утверждении Положения о земельном налоге на 

территории муниципального образования город 
Камешково Камешковского района

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 №334-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 52 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город 
Камешково, Совет народных депутатов города Камешково Камешковского района, р е ш и л:

1. Установить и ввести в действие земельный налог на территории муниципального об-
разования город Камешково Камешковского района.

2. Утвердить Положение о земельном налоге на территории муниципального образова-
ния город Камешково Камешковского района согласно приложению.

3. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов муниципального об-
разования город Камешково Камешковского района от 20.09.2013 г. № 170 «Об утверждении 
Положения земельного налога на территории города Камешково».

4. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования в Камешковской районной газете «Знамя», но не ранее 
1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу, за исключением 
положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.

Глава города Д.Ф. СТОРОЖЕВ

 Приложение 
 к решению Совета народных   депутатов муниципального

 образования города Камешково от 22.11.2018 № 173

Положение
о земельном налоге на территории муниципального образования 

город Камешково Камешковского района 
Статья 1. Общие положения
В соответствии с главой 31 части второй Налогового кодекса Российской Федерации 

на территории муниципального образования город Камешково Камешковского района 
устанавливается и вводится в действие земельный налог, определяется налоговая ставка, 
налоговые льготы, порядок и сроки уплаты налога налогоплательщиками-организациями. 
Иные положения, относящиеся к земельному налогу на территории муниципального об-
разования город Камешково Камешковского района, определяются Налоговым кодексом 
Российской Федерации.

Статья 2. Налоговая ставка
1. Налоговые ставки земельного налога на территории муниципального образования 

город Камешково Камешковского района устанавливаются в следующих размерах от на-
логовой базы:

1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 

сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельско-
хозяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходя-
щейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для 
жилищного строительства;

- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

- предназначенных для размещения административных зданий, объектов физической 
культуры и спорта.

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
Статья 3. Налоговые льготы
1. Освобождаются от налогообложения налогоплательщики, указанные в статье 395 На-

логового кодекса Российской Федерации.
 2. Кроме налогоплательщиков, указанных в статье 395 Налогового кодекса Российской 

Федерации, освобождаются от налогообложения за земельные участки (долю в праве об-
щей долевой собственности или общей совместной собственности на земельный участок), 
предоставленные для индивидуального жилищного строительства и содержания жилого 
фонда, строительства, содержания индивидуальных гаражей, садоводства и огородничества, 
ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны.

 3. Налогоплательщики, получившие статус резидента территории опережающего 
социально-экономического развития в отношении земельных участков, расположенных на 
территории опережающего социально-экономического развития, освобождаются от на-
логообложения сроком на пять календарных лет с момента возникновения права собствен-
ности на земельный участок. В случае прекращения действия территории опережающего 
социально-экономического развития налогообложение резидентов осуществляется соглас-
но действующему законодательству. 

Статья 4. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу
1. Налог для налогоплательщиков-организаций, исчисленный на основании налоговой 

декларации, уплачивается в срок до 1 марта года, следующего за истекшим налоговым 
периодом.

2. В течение налогового периода налогоплательщики-организации уплачивают авансо-
вые платежи по налогу. По истечении налогового периода налогоплательщики-организации 
уплачивают сумму налога, исчисленную в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 396 
Налогового кодекса Российской Федерации.

3. Налог и авансовые платежи по налогу уплачиваются налогоплательщиками-
организациями в бюджет по месту нахождения земельных участков, признаваемых объ-
ектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской 
Федерации.
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Муниципальные заимствования (привлечение/погашение) -3100,0 -4650,0
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации 

-3100,0 -4650,0

получение 0,0 0,0
погашение -3100,0 -4650,0
Кредиты, полученные от кредитных организаций 0,00 0,0
получение 0,0 0,0
погашение 0,0 0,0

1. Утвердить с 01.12.2018 г. стоимость платных услуг по городской бане, предоставляемых 
муниципальным учреждением «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города 
Камешково, в размере 120,00 рублей с человека за одну помывку (в том числе НДС 18%), со-
гласно приложению.

2. Для малоимущих граждан и детей в возрасте до 7 лет включительно стоимость услуги 
городской бани составляет 50 рублей с человека за одну помывку.

3. Детям в возрасте до 3 лет услуга городской бани предоставляется бесплатно.
4. Решение от 19.11.2015 № 9 «Об утверждении платы за реализацию услуг городской бани 

предоставляемой муниципальным учреждением «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства города Камешково» считать утратившим силу.

5. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Знамя».
Глава города  Д.Ф. СТОРОЖЕВ 

Приложение к решению Совета народных депутатов города Камешково 
от 22.11.2018 № 171

Стоимость платной услуги на одного человека за одну помывку в городской бане, 
предоставляемой МУ «УЖКХ» города Камешково

№ 
п/п Показатель    
1. Количество платных посетителей 78*192 дней  чел/год 14 976
2. Себестоимость (в рублях): тариф на ре-

сурс, руб.
объем по-
требления

Затраты,
 рублей

 1. Холодное водоснабжение по нормативу    
96*78*0.12м3*28,95 (с 01.07.2018) 28,95 898,56 26 013,31

 2. Водоотведение по нормативу    
 96*78*0,12*39,75 (с 01.07.2018) 39,75 898,56 35 717,76

 3. Отопление (теплоноситель), Гкал, горячая вода 
Гкал (коэф.0,0625) 2095,66 243,61 510 523,73

 4. Расходы связи   6 655,20 1 аппарат 554,6*12 554,6 12
 5.Материалы (тазы, чистящие средства, щетки, тряп-

ки, хлорка, мыло, спецодежда) 1100 12 13 200,00
 6. Дезобработка бани (дезинфекция, дезинсекция) 560 15 8 400,00
 7. Обслуживание кассового аппарата ежемесячное 590 12 7 080,00
 8. Обслуживание кассового аппарата (услуги опера-

тора фиск. данных, фискальный накопитель) 2400 1 2 400,00

 9. Электрическая энергия   60 265,00 8500 кВт*7,09 7,09 8500
 10. Содержание штата (ФОТ) 4,5 чел.   629 519,50
 11. Страховые взносы 30,2% от ФОТ   190 114,89
 12. Текущий ремонт 1500 12 18 000,00
 Итого   1 507 889,39
3. Рентабельность 1 % 15 078,89
    1 522 968,29
4. Себестоимость 1 помывки   101,69
 НДС 18%   18,30
 Себестоимость с НДС 18%   120,00

Норматив ХВС 0,12 мЗ/час по СНИП 2.04.01-85


