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МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Владимирская область
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Камешковского района
от 13.11.2019 № 1414

О признании утратившим силу постановления 
администрации Камешковского района от 03.10.2016

№ 1137 «Об организации деятельности по 
государственной регистрации заключения брака в 

торжественной обстановке»
На основании письма департамента записи актов гражданского состояния администра-

ции Владимирской области от 03.06.2019 № ДЗАГС-844-01-25, руководствуясь пунктом 6 статьи 
10 Устава Камешковского района, постановляю:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Камешковского района от 
03.10.2016 № 1137 «Об организации деятельности по государственной регистрации заключе-
ния брака в торжественной обстановке».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Знамя» и раз-
мещению на официальном сайте администрации района в сети Интернет.

Глава администрации района  А.З. КУРГАНСКИЙ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 15.11.2019 № 1440
О внесении изменений в постановление администрации 

Камешковского района от 02.10.2017 № 1430 
«Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования город 

Камешково на 2018-2022 годы»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 

2019 года №106 «О внесении изменений в приложение №15 к государственной программе 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», протоколом Общественной комиссии по рассмо-
трению и оценке представленных заявок на участие в отборе дворовых территорий много-
квартирных домов и общественной территории от 22.10.2019, п о с т а н о в л я ю:

1.Внести следующие изменения в постановление администрации Камешковского района 
от 02.10.2017 №1430 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование совре-
менной городской среды на территории муниципального образования город Камешково 
на 2018-2022 годы»:

1.1. В наименовании муниципальной программы и пункте 1 постановления слова «2018-
2022 годы» заменить словами «2018-2024 годы».

1.2. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Считать утратившими силу постановления администрации Камешковского района «О 
внесении изменений в постановление администрации Камешковского района от 02.10.2017 
№1430 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной город-
ской среды на территории муниципального образования город Камешково на 2018-2022 
годы» от 04.05.2018 №577, от 09.08.2018 №1000, от 10.09.2018 №1119, от 12.04.2019 № 423, от 
09.07.2019 №781, от 04.09.2019 №1023.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы администрации района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
подлежит размещению на официальном сайте администрации Камешковского района.

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

Приложение 
к постановлению администрации района

от 15.11.2019 № 1440 

ПАСПОРТ
муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории муниципального 
образования город Камешково на 2018-2024 годы»

Наименование муниципаль-
ной программы 
Камешковского района

«Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования город Камешково на 2018-2024 
годы» (далее – программа)

Наименование, номер и дата 
нормативного акта 
администрации Правитель-
ства Российской Федерации, 
которым утверждена соответ-
ствующая по целям програм-
ма федерального и областно-
го уровня

1.Постановление Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных программ формирования современной город-
ской среды».
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 
февраля 2019 года №106 «О внесении изменений в приложе-
ние №15 к государственной программе Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации»
3. Постановление администрации Владимирской области от 
30.08.2017 №758 «Об утверждении государственной програм-
мы Владимирской области «Благоустройство территорий му-
ниципальных образований Владимирской области на 2018-
2024 годы».

Ответственный исполнитель 
программы

Отдел жизнеобеспечения населения администрации Камеш-
ковского района

Соисполнители программы 
(подпрограмм)

Отсутствуют

Участники программы Муниципальное учреждение «Управление жилищно-
коммунального хозяйства» города Камешково,
отдел архитектуры и градостроительства администрации Ка-
мешковского района.

Мероприятия программы
(Приложения №2,3)

Основные мероприятия:
- мероприятия по благоустройству дворовых территорий.
- благоустройство общественных территорий.

Цели программы Повышение качества и комфорта городской среды на террито-
рии города Камешково.

Задачи программы Создание универсальных механизмов вовлечённости заинте-
ресованных граждан, организаций в реализацию мероприятий 
по благоустройству города;
Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству 
территорий города.

Целевые индикаторы и показа-
тели программы
(Приложение № 1)

2018 год
Количество благоустроенных дворовых территорий;
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего ко-

личества дворовых территорий;
Доля проектов благоустройства дворовых территорий, ре-

ализованных с финансовым участием граждан, заинтересован-
ных организаций, от общего количества дворовых территорий, 
включенных в программу;

Доля проектов благоустройства дворовых территорий, ре-
ализованных с трудовым участием граждан, заинтересован-
ных организаций, от общего количества дворовых территорий, 
включенных в программу;

Количество благоустроенных общественных территорий;
Доля благоустроенных общественных территорий от обще-

го количества общественных территорий.
2019- 2024 годы.
Количество благоустроенных дворовых территорий, вклю-

ченных в муниципальную программу формирования совре-
менной городской среды;

Количество благоустроенных общественных пространств, 
включенных в муниципальную программу формирования со-
временной городской среды;

Среднее значения индекса качества городской среды;
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов раз-

вития городской среды от общего количества граждан в возрас-
те от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, на 
территории которого реализуются проекты по созданию ком-
фортной городской среды;

Показатель реализации мероприятий по цифровизации го-
родского хозяйства.

Этапы и сроки реализации про-
граммы

2018-2024 годы

Объем бюджетных ассигнова-
ний программы (подпрограм-
мы), в том числе по годам и ис-
точникам

(Приложение №4)

Общий объем финансирования программы составит
56 422 221-11 рублей.

Источниками финансирования программы являются:

Средства федерального бюджета – 41 103 589-69 руб., в том 
числе:
2018 год - 4 149 898-00 руб.,
2019 год - 5 179 099-12 руб.,
2020 год - 6 551 692-45 руб.,
2021 год - 6 110 500-00 руб.,
2022 год - 6 370 800-00 руб.,
2023 год - 6 370 800-00 руб.,
2024 год - 6 370 800-00 руб.

Средства областного бюджета –3 610 916-73 руб., в том числе:
2018 год - 512 908,76 руб.,
2019 год - 105 695-90 руб.,
2020 год - 619 212-07 руб.,
2021 год - 574 900-00 руб.,
2022 год - 599 400-00 руб.,
2023 год - 599 400-00 руб.,
2024 год - 599 400-00 руб.

Средства бюджета муниципального образования город Камеш-
ково – 8 741 098-16 руб., в том числе:
2018 год - 1 157 147-40 руб.,
2019 год - 1 448 697-02 руб.,
2020 год - 1 265 453-74 руб.,
2021 год - 1 179 800-00 руб.,
2022 год - 1 230 000-00 руб.,
2023 год - 1 230 000-00 руб.,
2024 год - 1 230 000-00 руб.
Внебюджетные средства – 2 966 616-53уб., в том числе:
2018 год - 574 955-57 руб.,
2019 год - 891 660-96 руб.,
2021 год - 300 000-00 руб.,
2022 год - 300 000-00 руб.,
2021 год - 300 000-00 руб.,
2022 год - 300 000-00 руб.

Ожидаемые результаты реали-
зации программы

Реализация мероприятий программы к концу 2024 года позво-
лит достигнуть следующих результатов:

- увеличение количества благоустроенных дворовых террито-
рий, включенных в программу, на 23 объекта;

- увеличение количества реализованных мероприятий по бла-
гоустройству общественных пространств, включенных в муни-
ципальную программу формирования современной городской 
среды на 4 территории;

- повышение значения индекса качества городской среды 
на 30%;

- увеличение доли граждан, принявших участие в решении во-
просов развития городской среды от общего количества граж-
дан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном обра-
зовании, на территории которого реализуется проекты по соз-
данию комфортной городской среды до 30%;

- увеличение показателя мероприятий по цифровизации го-
родского хозяйства.

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, формулировки 
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Под благоустроенными территориями понимаются территории, соответствующие 
действующим на территории муниципального образования правилам благоустройства. На 
территории Владимирской области располагаются 111 муниципальных образований. Из них 
71 муниципальное образование, в составе которых есть населенные пункты с численностью 
свыше 1000 человек. В настоящее время территории муниципальных образований Влади-
мирской области благоустроены не более, чем на 50%.

На территории Камешковского района 3 муниципальных образования, в составе которых 
есть населенные пункты с численностью свыше 1000 человек: МО г. Камешково, МО Брызга-
ловское, МО Вахромеевское.

Численность населения города Камешково составляет 12 723 человек.
Мероприятия по благоустройству города Камешково в 2014-2016 годах выполнялись в 

соответствии с утвержденной муниципальной программой «Содержание и благоустройство 
территории муниципального образования город Камешково». Были привлечены финансо-
вые средства на выполнение работ по озеленению города, уличному освещению, обустрой-
ству памятников в объеме 4,8 млн. рублей. 

Всего на территории города расположено 123 многоквартирных дома, в том числе 5 домов 
признаны аварийными, 1 дом блокировочной застройки. Для участия в программе рассма-
триваются 102 дворовые территории многоквартирных домов.

Под дворовой территорией подразумевается совокупность территорий, прилегающих 
к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для 
обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, 
в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, 
включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к 
многоквартирным домам.

Количество проживающего населения в жилом многоквартирном фонде составляет 7902 
человека.

В 2017 году на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий и 
наиболее посещаемых территорий были выделены финансовые средства в объеме 11 975 
558,60 рублей, в том числе: на благоустройство дворовых территорий 7 983 705,73 рублей, на 
благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования 3 
991 852,87 рублей.

В 2017 году благоустроены 2 домовые территории (жилые дома № 17,21 по ул. Совхозная 
и 7,7а по ул. Смурова).

Доля полностью благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых 
территорий составляет 12,8 %.(15 домов).

В 2017 году проведена инвентаризация дворовых территорий. По итогам установлено: 
- обеспеченность озеленением - 85 %;
- обеспеченность дворовыми проездами, не нуждающимися в проведении ремонтных 

работ - 21 %;
- обеспеченность освещением - 65%;
- обеспеченность скамейками - 58%;
- обеспеченность урнами - 69 %;
- обеспеченность детскими площадками - 30%;
- обеспеченность современными спортивными площадками - 3,4%;
- обеспеченность тротуарами, не нуждающимися в проведении ремонтных работ - 21 %;
- обеспеченность автомобильными парковками - 13,7 %.
Наиболее острой проблемой состояния дворовых территорий являются разбитые 

дворовые проезды, тротуары, недостаточное количество спортивных и детских площадок, 
автомобильных парковочных мест.

Кроме дворовых территорий в городе имеются общественные территории и площадки, 
специально оборудованные для отдыха, общения и досуга различных групп населения. 

Общественная территория - территория муниципального образования, которая по-
стоянно доступна для общего пользования, в том числе площадь, набережная, пешеходная 
зона, парковка, сквер, парк и иная территория муниципального образования, используемая 
населением муниципального образования бесплатно в различных целях (для общения, от-
дыха, занятия спортом и т.п.).

На территории города наиболее посещаемыми населением территориями являются: пло-
щадь имени Ленина, территория Аллеи славы, сквер по ул. Ленина, территория, прилегающая 
к озеру Малое Урсово, территория, прилегающая к водоёму по ул. Володарского. Наиболее 
благоустроенной является площадь имени Ленина, где проводятся основные массовые ме-
роприятия города и района, однако площадь нуждается в выполнении работ по приданию 
ей более современного вида, устройства дополнительных элементов благоустройства. К пло-
щади прилегает территория сквера, требующая проведения работ по его благоустройству. В 
2017 году выполняются работы по благоустройству патриотической зоны сквера, а именно 
ремонт памятника воинам, погибшим в годы Великой отечественной войны, и устройство 
Аллеи славы. Проблемой в сфере благоустройства сквера является освещение, неудовлет-
ворительное состояние детской площадки, недостаточное количество скамеек для отдыха 
населения, урн. Также проблемой в сфере благоустройства города являются не обустроенные 
территории, прилегающие к водоёмам.

Настоящая муниципальная программа определяет комплекс системных мероприятий, 
направленных на реализацию проектов в сфере благоустройства дворовых территорий и 
общественных пространств.

Целевая направленность программы определяется необходимостью решения задач в ча-
сти благоустройства территорий муниципального образования город Камешково. По итогам 
реализации мероприятий программы, до конца 2024 года, планируется увеличить показатели 
доли благоустроенных дворовых и общественных территорий.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
муниципальной программы, цели, задачи и показатели
(индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные
результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной про-

граммы
Приоритеты государственной политики в сфере благоустройства муниципального об-

разования город Камешково определены в соответствии с приоритетами и целями государ-
ственной политики в сфере благоустройства, установленными на федеральном и областном 
уровнях приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды».

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня качества и 
комфорта городской среды на территории города Камешково. 

Муниципальная программа предполагает решение задач по:
- созданию универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, орга-

низаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Камешково;
- обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории муниципально-

го образования город Камешково;
- созданию механизмов комфортной городской среды, комплексного развития города с 

учетом индекса качества городской среды.
Целевые индикаторы программы характеризуют выполнение мероприятий, направлен-

ных на увеличение показателей доли благоустроенных дворовых и общественных террито-
рий, и позволяет достичь до 2024 года следующих результатов:

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий, включенных в муници-
пальную программу формирования современной городской среды, на 23 объекта;

- увеличение количества благоустроенных общественных пространств, включенных в 
муниципальную программу формирования современной городской среды, на 4 объекта;

- увеличение среднего значения индекса качества городской среды на 30%;
- увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской 

среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном 
образовании, на территории которого реализуется проекты до 30%;

- увеличение показателя мероприятий по цифровизации городского хозяйства.
Реализация программы рассчитана на 7 лет и завершится до конца 2024 года.
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий
муниципальной программы.
Для комплексного решения поставленных задач и достижения поставленных целей, 

направленных на благоустройство города Камешково, программой предусматривается вы-
полнение основных мероприятий:

1. Мероприятия по расширению механизмов вовлеченности граждан и организаций в 
реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий;

2. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий муниципального образования 
город Камешково:

2.1. В 2018-2019 г.г. финансировались мероприятия по благоустройству дворовой терри-
тории:

Минимальный перечень работ по благоустройству:
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территории;
- установка скамеек;
- установка урн.
Дополнительный перечень работ по благоустройству:
- оборудование детских и (или) спортивных площадок (комплексов);
- оборудование автомобильных парковок;
- озеленение территорий;
- оборудование мест отдыха;
- оборудование контейнерных площадок;
- другое (тротуары, ограждения не выше 0,7 м.)
2.2. В 2020 году минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий 

включает в себя ремонт дворовых проездов, тротуаров, обеспечение освещения дворовых 
территорий, установку скамеек, установку урн, устройство парковочных мест. При этом 
собственники помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоу-
страивается за счет средств программы, должны обеспечить финансовое и трудовое участи 
заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории 
в рамках видов работ, установленных данной программой для минимального перечня работ 
по благоустройству. Доля финансового участия заинтересованных лиц в реализации меро-
приятий по благоустройству дворовых территорий определяется как процент от стоимости 
мероприятий по благоустройству дворовой территории. 

Постановлением администрации Камешковского района от 29.12.2017 № 1889 (в редакции 
от 25.01.2019 № 67) утверждены правовые акты для рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении объектов благоустройства в муниципальную программу 
«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования 
город Камешково на 2018-2024 годы.

Дополнительный перечень видов работ в муниципальной программе на 2020 год не уста-
навливается и оплачивается за счет средств собственников помещений в многоквартирном 
доме.

Решение о перечне работ по благоустройству дворовой территории принимают соб-
ственники многоквартирных домов на собраниях.

Адресные перечни дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустрой-
стве и подлежащих благоустройству, изложены в приложениях №7,8 к муниципальной 
программе.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества и земельных участков, на-
ходящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет указанных лиц 
в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил бла-
гоустройства территории, изложен в приложении № 9 к муниципальной программе.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов 
и земельных участков, предоставленных для их размещения, должны проводиться с учетом 
следующих характеристик:

- состояние фасада объекта индивидуального жилищного строительства (в нормативном 
состоянии/ не в нормативном состоянии);

- состояние придомовой территории (требует благоустройства/ не требует благоустрой-
ства);

- информация о правообладателе объектов индивидуального жилищного строительства 
и придомовых земельных участков;

3. Мероприятия по благоустройству общественных территорий муниципального образо-
вания город Камешково.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы с ответственными ис-
полнителями, сроками начала и окончания реализации и значениями целевых показателей 
представлен в приложениях №2,3 к муниципальной программе.

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет 

средств федерального бюджета, бюджета Владимирской области, бюджета муниципального 
образования город Камешково.

Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ формирования 
современной городской среды утверждены постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 № 169, от 30.01.2017 №101 и проектами постановление Правительства 
Российской Федерации «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2018 
году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды».

За счет средств федерального, областного, городского бюджетов предусматривается 
финансирование следующих мероприятий программы:

- мероприятия по расширению механизмов вовлеченности граждан и организаций в 
реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий;
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- мероприятия по благоустройству дворовых территорий муниципального образования 

город Камешково;
- мероприятия по благоустройству общественных территорий муниципального образо-

вания город Камешково.
Порядок предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований на выполне-

ние мероприятий государственной программы «Благоустройство территорий муниципаль-
ных образований Владимирской области на 2018-2024 годы» разрабатывается и утверждается 
постановлением администрации области.

Планируемый объем ресурсного финансового обеспечения реализации муниципальной 
программы приведен в приложении №4 к муниципальной программе. 

Выполнение мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Материально-
техническое обеспечение мероприятий определяется проектно-сметной документацией. 
Потребность в трудовых ресурсах определяется организацией - победителем торгов.

Аккумулирование и расходование средств заинтересованных лиц, направляемых на вы-
полнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых 
территорий, определен Порядком (приложение № 5).

Порядок расходования муниципальными образованиями субсидий, направленных на вы-
полнение работ по благоустройству общественных и дворовых территорий предусматривает 
возможность осуществления расходов бюджетов субъектов Российской Федерации, софи-
нансирование которых осуществляется из федерального бюджета, путем:

- предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, в том числе суб-
сидии на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) 
задания, связанного с выполнением работ по благоустройству общественных и дворовых 
территорий;

- закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд, связанных с выполнением работ по благоустройству общественных и дворовых терри-
торий (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций ка-
зенного учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в 
объекты государственной (муниципальной) собственности казенных учреждений);

- предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству общественных и дворо-
вых территорий (в случае если общественная территория, дворовая территория образована 
земельными участками, находящейся полностью или частично в частной собственности). 

Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по выполнению работ 
по благоустройству дворовых территорий утвержден постановлением администрации Ка-
мешковского района от 19.04.2019 №453.

Ответственные исполнители программы направляют в департамент жилищно-
коммунального хозяйства администрации области ежемесячно в срок до 05 числа месяца, 
следующего за отчетным, информацию о реализации мероприятий программы.

5. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы
В результате реализации муниципальной программы планируется:
- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий, включенных в муници-

пальную программу формирования современной городской среды, на 23 объекта;
- увеличение количества благоустроенных общественных пространств, включенных в 

муниципальную программу формирования современной городской среды, на 4 объекта;
- увеличение среднего значения индекса качества городской среды на 30%;
- увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской 

среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном 
образовании, на территории которого реализуется проекты до 30%;

- увеличение показателя мероприятий по цифровизации городского хозяйства.
6. Методика оценки бюджетной эффективности реализации основных мероприятий 

муниципальной программы.
1. Оценка бюджетной эффективности реализации основных мероприятий муниципаль-

ной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации 
основных мероприятий муниципальной программы представляются в составе годового 
отчета ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об 
оценке эффективности.

2. Оценка бюджетной эффективности реализации основных мероприятий муниципаль-
ной программы производится с учетом следующих составляющих:

- степени достижения целевых индикаторов основных мероприятий программы (под-
программ);

- степени соответствия фактических затрат на реализацию основных мероприятий запла-
нированному уровню (оценка полноты и эффективности использования средств).

3. Степень достижения целевых индикаторов по каждому основному мероприятию муни-
ципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является 
увеличение значений:

%,100
Tpi
TfiEi ×=

При Тpi = 0 и Tfi  = 0 значение Еi принимается равное «100%»; при Тpi = 0 и Tfi > 0 значение Ei 
принимается равное «0».

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является 
снижение значений:

 %,100
Tfi
Tpi

Ei ×=

При Tfi  = 0 и Тpi = 0 значение Еi принимается равное «100%»; при Тpi = 0 и Tfi > 0 значение Ei 
принимается равное «0».

Ei - степень достижения целевого индикатора i основного мероприятия муниципальной 
программы (процентов);

Tfi  - фактический уровень достижения целевого индикатора i основного мероприятия 
муниципальной программы;

Tpi - установленное муниципальной программой целевое значение индикатора i основно-
го мероприятия муниципальной программы.

4. Коэффициент полноты использования средств бюджета городского бюджета по каж-
дому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) определяется 
по следующей формуле:

 %,100
Cfoi
Cpoi

Kpoi ×=

Kpoi - коэффициент полноты использования средств городского бюджета на реализацию i 
основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Cfoi - сумма средств городского бюджета, израсходованных на реализацию i основного 
мероприятия муниципальной программы;

Cpoi - сумма средств, предусмотренная в бюджете города на реализацию i основного 
мероприятия муниципальной программы.

5. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета города 
на реализацию каждого мероприятия, определяется по следующей формуле:

Kpoi EiKeoi ,  
100%

×=

Keoi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета горо-
да на реализацию i основного мероприятия программы (подпрограммы).

6. Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия муниципальной про-
граммы признается высокой в случае, если значение Keoi составляет не менее 100%.

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия муниципальной про-
граммы признается удовлетворительной в случае, если значение Keoi составляет не менее 
95%.

В остальных случаях бюджетная эффективность реализации основного мероприятия 
муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Оценка бюджетной эффективности мероприятий, на которые бюджетные ассигнования 
не предусмотрены, не производится.

7. Если уровень бюджетной эффективности реализации основного мероприятия муници-
пальной программы признается неудовлетворительным, финансовое управление приоста-
навливает финансирование муниципальной программы до исключения неэффективных 
мероприятий из муниципальной программы ответственным исполнителем.

7. Анализ рисков реализации муниципальной программы
и описание мер управления рисками реализации
муниципальной программы
В рамках реализации муниципальной программы можно выделить следующие риски, 

оказывающие влияние на достижение цели и задач муниципальной программы:
- недостаточное ресурсное обеспечение программы. Сокращение финансирования 

мероприятий за счет бюджетных средств по сравнению с запланированными значениями 
является существенным риском;

- отсутствие ресурсного обеспечения программы за счет внебюджетных средств создает 
угрозу срыва решения задач.

В этой связи основными мерами управления риском такого характера являются: 
- стимулирование привлечения внебюджетных источников, трудовых ресурсов, стройо-

трядов; 
- расширение числа возможных источников финансирования мероприятий по оптимиза-

ции издержек и повышению эффективности управления.
8. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации муници-

пальной программы ( при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг 
(работ) в рамках программы)

Программой не предусмотрены муниципальные учреждения, оказывающие юридиче-
ским и физическим лицам муниципальные услуги.

9. Разработка, обсуждение заинтересованными лицами и утверждение
дизайн - проектов благоустройства дворовых и общественных территорий
Разработка, обсуждение заинтересованными лицами и утверждение дизайн-проектов 

благоустройства дворовых и общественных территорий, включенных в муниципальную про-
грамму «Формирование современной городской среды на территории муниципального об-
разования город Камешково на 2018-2024 годы» осуществляется в соответствии с Порядком 
согласно приложению № 6 к муниципальной программе.

Приложение №1
к муниципальной программе

Продолжение. Начало на 1-й стр. Сведения об индикаторах и показателях муниципальной программы и их значениях (2018 
год)

 №№ 
п/п Наименование показателя (индикатора) Ед.

изме-
рения

Значения показа-
телей 
базовый 
год 
(2017)

первый 
год 
(2018) 

1 2 3 4 5

1 Количества реализованных проектов благоустройства дворо-
вых территорий (по периодам) Ед. 2 1

2 Количество благоустроенных дворовых территорий (нарас-
тающим итогам) Ед. 15 18

3 Доля благоустроенных дворовых территорий от общего коли-
чества дворовых территорий % 12,8 15,3

4

Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реа-
лизованных с финансовым участием граждан, заинтересован-
ных организаций, от общего количества дворовых террито-
рий, включенных в программу

% 100 100

5

Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реа-
лизованных с трудовым участием граждан, заинтересованных 
организаций, от общего количества дворовых территорий, 
включенных в программу

% 100 100

6 Количество благоустроенных общественных территорий (на-
растающим итогом) Ед. 1 2

7 Доля благоустроенных общественных территорий от общего 
количества общественных территорий % 14,3 28,5

Сведения об индикаторах и показателях муниципальной программы и их значениях 
(2019 - 2024 годы)

№/№ Наименование показателя (индика-
тора)

ед.
из-
ме-
ре-
ния

Значения показателей
2018
(базо-
вый)

2019
вто-
рой
год

2020
тре-
тий 
год

2021
чет-
вертый 
год

2022
пя-
тый 
год

2023
ше-
стой
год

2024
седь-
мой 
год

1 2 3 4 6 6 7 8 9 10

1

Количество благоустроенных дворо-
вых территорий, включенных в муни-
ципальную программу формирования 
современной городской среды

ед. 3 4 4 3 3 3 3

2

Количество благоустроенных обще-
ственных пространств, включенных в 
муниципальную программу формиро-
вания современной городской среды

ед. 1 1 1 1 1 1 1

3 Среднее значение индекса качества 
городской среды

усл.
ед.

- 2 5 10 15 20 30

4

Доля граждан, принявших участие в 
решении вопросов развития город-
ской среды от общего количества 
граждан в возрасте от 14 лет, прожива-
ющих в муниципальном образовании, 
на территории которого реализуется 
проекты по созданию комфортной го-
родской среды 

про-
цент

- 9 12 15 20 25 30

5 Количество мероприятий по цифрови-
зации городского хозяйства

- - - - - - 1

Приложение №2
к муниципальной программе

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

 
№№ 
п/п

Номер и наименова-
ние
основного
мероприятия про-
граммы

Ответ-
ственный 
исполни-
тель 

Срок Ожидае-
мый не-
посред-
ственный 
резуль-
тат (крат-
кое опи-
сание)

Связь мероприятия с показа-
телями муниципальной про-
граммы

нача-
ла
реа-
лиза-
ции 

окон-
чания 
реа-
лиза-
ции 

1 2 3 4 5 6 7

1

Мероприятия по реа-
лизации федерально-
го проекта «Форми-
рование комфортной 
городской среды» на-
ционального проекта 
«Жилье и среда»

Админи-
страция 
Камеш-
ковского 
района

2018 2024 2018 - 3
2019 - 4
2020 - 4
2021 - 3
2022 - 3
2023 - 3
2024 - 3

Количество благоустроенных 
дворовых территорий, вклю-
ченных в муниципальную про-
грамму формирования совре-
менной городской среды, ед.

2018 - 1
2019 - 1
2020 - 1
2021 - 1
2022 - 1
2023 - 1
2024 - 1

Количество благоустроенных 
общественных пространств, 
включенных в муниципаль-
ную программу формирова-
ния современной городской 
среды, ед.

2018 - 0
2019 - 2
2020 - 5
2021 - 10
2022 - 15
2023 - 20
2024 - 30

Среднее значение индекса ка-
чества городской среды, усл.
ед. 

2018 - 0
2019 - 9
2020 - 12
2021 - 15
2022 - 20
2023 - 25
2024 - 30

Доля граждан, принявших уча-
стие в решении вопросов раз-
вития городской среды от об-
щего количества граждан в 
возрасте от 14 лет, проживаю-
щих в муниципальном образо-
вании, на территории которо-
го реализуется проекты по соз-
данию комфортной городской 
среды, %

2018 - 0
2019 - 0
2020 - 0
2021 - 0
2022 - 0
2023 - 0
2024 - 1

Количество мероприятий по 
цифровизации городского хо-
зяйства

Приложение № 3
к муниципальной программе

Перечень объектов благоустройства на 2018-2020 годы

№ Наимено-
вание 
основных 
меропри-
ятий

Наименование 
объекта, адрес 
нахождения

Срок
реализации 
мероприя-
тий

Планиру-
емая стои-
мость 
работ 
(руб.)

Виды работ по благоустройству, 
обозначенные решением соб-
ственников

по минимальному 
перечню

п о  д о п о л н и -
тельному пе-
речню

2018 год

1

Благоу-
стройство 
дворовых 
террито-
рий 

Благоустройство 
дворовой тер-
ритории много-
квартирного
дома №9 по ул. 
Смурова

до 
01.10.2018

4 302 474-
62 

Ремонт дворовых 
проездов (с вклю-
чением площадок 
у подъездов),
скамейки (6 ед), 
урны (6 ед,), осве-
щение  (4 опоры)

тротуары, 
ограждение 
тротуаров, ав-
тостоянка, дет-
ская площадка

2

Благоустройство 
дворовой тер-
р и т о р и и  м н о -
гоквартирного 
дома № 11 по ул. 
Смурова

Ремонт дворовых 
проездов (с вклю-
чением площадок 
у подъездов)

тротуары, 
ограждение 
тротуаров,

3

Благоустройство 
дворовой тер-
ритории много-
квартирного
дома № 13 по ул. 
Смурова

Ремонт дворовых 
проездов (с вклю-
чением площадок 
у подъездов),
скамейки (6 ед), 
урны (6 ед.)

тротуары, 
ограждение 
тротуаров,

4

Благоу-
строй-
ство обще-
ственной 
террито-
рии

Благоустройство 
сквера по ул. Ле-
нина (детская 
игровая зона)

до 
01.08.2018

1 383 299-
37

Приобретение и установка детско-
го игрового оборудования.

5

Прочие 
меропри-
ятия

Общественные 
территории го-
рода

в течении 
2018 года

941 972-78 Работы связанные с подготовкой 
документов (ПСД, сметы, экспер-
тиза сметы и т.д), подготовка до-
кументации для участия в конкур-
се, благоустройство других обще-
ственных территорий

2019 год

1

Благоу-
стройство 
дворовых 
террито-
рий

Благоустройство 
дворовой тер-
ритории много-
квартирного
дома №2 по ул. 
Володарского

до 
15.09.2019

Ремонт дворовых 
проездов 

Ремонт троту-
аров, водоот-
вода

2

Благоустройство 
дворовой тер-
ритории много-
квартирного
дома № 4 по ул. 
Володарского

до 
15.09.2019

4 595 171-
04
(средства 
федераль-
ного,  об-
ластного, 
городско-
го бюдже-
тов)

891 660-96
(cредства 
собствен-
ников 
МКД)

Ремонт дворовых 
проездов Ремонт троту-

аров, водоот-
вода

3

Благоустройство 
дворовой тер-
ритории много-
квартирного
дома №6 по ул. 
Володарского

до 
15.09.2019

Ремонт дворовых 
проездов 

Ремонт троту-
аров, 
водоотвода

4

Благоустройство 
дворовой тер-
ритории много-
квартирного
дома №11 по ул. 
Свердлова

до 
15.09.2019

Ремонт дворовых 
проездов 

Ремонт троту-
аров. 

5

Благоу-
строй-
ство обще-
ственной 
террито-
рии

Благоустройство 
сквера по ул. Ле-
нина

до 
30.08.2019

2 138 321 Освещение, озеленение.

2020 год

1

Благоу-
стройство 
дворовых 
террито-
рий

Благоустройство 
дворовой тер-
ритории много-
квартирного
дома №10 по ул. 
Смурова

до 
01.09.2020

-

2

Благоустройство 
дворовой тер-
ритории много-
квартирного
дома №9 по ул. 
Молодежная

до 
01.09.2020

-

3

Благоустройство 
дворовой тер-
ритории много-
квартирного
дома № 9 по ул. 
Свердлова

до 
01.09.2020

-

4

Благоустройство 
дворовой тер-
ритории много-
квартирного
дома №9 по ул. 
Ленина

до 
01.09.2020

-

5

Благоу-
строй-
ство обще-
ственной 
террито-
рии

Благоустройство 
сквера по ул. Ле-
нина

до 
01.09.2020

Приложение №4 к муниципальной программе
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование
муниципальной програм-
мы, основного меропри-
ятия

Ответственный исполнитель 
программы, основного меро-
приятия

Код бюджетной класси-
фикации

Источник 
финанси-
рования

Объем финансирования (руб.)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 за весь пе-
риод
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Муниципальная програм-
ма «Формирование со-
временной городской 
среды на территории му-
ниципального образова-
ния город Камешково на 
2018-2022 годы» 

Всего по программе:

Ответственный
исполнитель:
Администрация Камешковско-
го района

Всего, в
том числе:

6 394 909-85 7 625 153-00 8 736 358-26 8 165 200 8 500 200 8 500 200 8 500 200 56 422 221-11

603 0503 090

федерал.
бюджет

4 149 898 -12 5 179 099-12 6 551 692-45 6 110 500 6 370 800 6 370 800 6 370 800 41 103 589-69

603 0503 090 област.
бюджет

512 908-76 105 695-90 619 212-07 574 900 599 400 599 400 599 400 3 610 916-73

603 0503 090
городской 
бюджет

824 515-24

332 632-16

1 448 697-02 1 265 453-74 1 179 800 1 230 000 1 230 000 1 230 000 8 741 098-16

внебюд-
жет. сред-
ства

574 955-57 891 660-96 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 2 966 616-53

Основное мероприятие 
№1:
Благоустройство дворо-
вых территорий домов

Ответственный
исполнитель:
Отдел жизнеобеспечения насе-
ления администрации Камеш-
ковского района,
муниципальное учреждение 
«УЖКХ» г. Камешково

Всего, 
в том
числе:

4 233 725 -97 5 486 832-00 5736358-26 5 165 200 5 500 200 5 500 200 5 500 200 37 122 716-23

603

603

0503

0503

090 01
L5550

090F2
55550

600

800

федерал. 
бюджет

федерал.
бюджет

2 766 598-74

3 397 877-73 4223692-45 3 779 800 4 040 100 4 040 100 4 040 100
26 288 268-92

603

603

0503

0503

090 01
L5550

090F2
55550

600

800

областн. 
бюджет

областн. 
бюджет

341 939-18

69 344-44 397 212-07 355 600 380 100 380 100 380 100

2 304 395-69

603

603

603

0503

0503

0503

090 01 
L5550

09001
22640

090F2
55550

600

600

800

городской 
бюджет

городской 
бюджет
городской 
бюджет

548 565-51

1 666-97
516086-13

611862-74 815453,74
729 800 780 000 780 000 780 000

5 563 435-09

603

-

0503

-

0900122
660

-

600

-

внебюд-
жет. сред-
ства

средства 
жителей

574 955-57

891660-96 300000-00 300000-00 300000-00 300000-00 300000-
00

2 966 616-53

Окончание на 3-й стр.
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Основное мероприя-
тие №2
Благоустройство обще-
ственных территорий

Заместитель главы администра-
ции района по социальным во-
просам,
отдел жизнеобеспечения насе-
ления администрации Камеш-
ковского района,
муниципальное учреждение 
«УЖКХ» г. Камешково.

Всего, в 
том числе:

1 828 551-72 2 138 321-00 3 000 000-00 3 000 000-
00

3 000 000-
00

3 000 000-
00

3  0 0 0 
000-00

18 966 872-72

603

603

0503

0503

09002
L5550

090F2
55550

600

600

федерал.
бюджет

федерал.
бюджет

1 383 299-38

1 781 221-39 2 328 000 2 330 700 2 330 700 2 330 700 2 330 700
14 815 320-77

603

603

0503

0503

090 02
L5550
090F2
55550

600

600

областн. 
бюджет
областн. 
бюджет

170 969-58

36 351-46 222 000 219 300 219 300 219 300 219 300
1 306 521-04

603

603

0503

0503

090 02
L5550
090 F2
55550

600

600

городской 
бюджет
городской 
бюджет

274 282-76

320 748-15 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000
2 845 030-91

Прочие мероприятия Заместитель главы администра-
ции района по социальным 
вопрjсам, отдел жизнеобеспече-
ния населения администрации 
Камешковского района,
муниципальное учреждение 
«УЖКХ» г. Камешково

Всего: 332 632-16 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 332 632-16

603 0503 09002
226670

600
городской 
бюджет

332 632-16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 332 632-16

Приложение № 5 
к муниципальной программе

ПОРЯДОК
аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по 
благоустройству дворовых территорий, включенных в муниципальную
 программу «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования город Камешково на 2018-2024годы»

1. Общие положения.
1.1. Настоящий порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по 
благоустройству дворовых территорий, включенных в муниципальную программу «Форми-
рование современной городской среды на территории муниципального образования город 
Камешково» (далее - Порядок, программа), регламентирует процедуру аккумулирования 
средств заинтересованных лиц, направленных на выполнение мероприятий по благоустрой-
ству многоквартирных домов, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает 
порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных 
работ. 

1.2. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, соб-
ственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 
подлежащей благоустройству. 

1.3. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность 
заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специ-
альной квалификации. 

1.4. Под формой финансового участия понимается минимальная доля финансового участия 
заинтересованных лиц в выполнении минимального и (или) дополнительного перечней работ 
по благоустройству дворовых территорий.

1.5. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, финансируемые за счет бюд-
жетных средств, осуществляются по минимальному (или) дополнительному перечням видов 
работ по благоустройству дворовых территорий.

1.5.1. Минимальный перечень работ включает в себя:
- ремонт дворовых проездов; 
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установка скамеек; 
- установка урн. 
1.5.2. Дополнительный перечень работ (2018-2019 г.г.) включает в себя:
- оборудование детских и (или) спортивных площадок; 
- оборудование автомобильных парковок; 
- озеленение территорий; 
- оборудование мест отдыха;
- оборудование контейнерных площадок;
- другое (тротуары, ограждения высотой не выше 0,7 м.).
1.6. Нормативная стоимость определена в ценах 2 квартала 2017 года (единичные расценки 

работ по благоустройству) и представлена в приложении к настоящему Порядку. При состав-
лении сметы на период проведения работ нормативная стоимость подлежит пересмотру.

1.7. Решение о финансовом (трудовом) участии заинтересованных лиц в реализации меро-
приятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и (или) дополнительно-
му перечню работ по благоустройству дворовых территорий принимается на общем собрании 
собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с 
требованиями статей 44 - 48 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

2. О формах трудового и финансового участия
2.1. При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованные 

лица обеспечивают финансовое участие в размере, обозначенном протоколом общего собра-
ния собственников жилых помещений многоквартирного дома. При этом, в рамках минималь-
ного перечня работ по благоустройству доля финансового участия определяется как процент 
от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории и не превышает 15 
процентов. В рамках дополнительного перечня доля финансового участия определяется как 
процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории и не превы-
шает 50 процентов. 

2.2. Решение о трудовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по 
минимальному и (или) дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых терри-
торий принимается на собрании собственников жилых помещений многоквартирного дома и 
может включать следующие виды участия:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалифика-
ции, как, например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (снятие старо-
го оборудования, уборка мусора, спиливание старых деревьев), и другие работы (покраска 
элементов благоустройства, озеленение территории, в том числе посадка цветочных клумб, 
кустарников и деревьев, охрана объекта); 

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей 
работы по благоустройству (предоставление по возможности подсобных помещения для 
рабочих и хранения инструментов, обеспечение доступа рабочих к санитарным помещениям, 
освобождение во время проведения работ проезжей части дворовой территории от транс-
портных средств).

3. Условия аккумулирования и расходования средств
3.1. При принятии решения на общем собрании собственников помещений многоквар-

тирного дома о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий, включенных в дизайн-проект по благоустройству 
дворовой территории, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой 
счет администратора дохода бюджета муниципального образования город Камешково – ад-
министрация Камешковского района.

3.2. В целях обеспечения финансового участия в реализации мероприятий по благоустрой-
ству дворовой территории для зачисления денежных средств заинтересованных лиц Управ-
ление ЖКХ заключает соглашение с организацией, осуществляющей управление многоквар-
тирным домом (далее - управляющая организация), в котором определяются перечень работ, 
порядок и сумма перечисления денежных средств.

3.3. Перечисление денежных средств управляющей организацией осуществляется до на-
чала конкурсной процедуры по определению подрядной организации. Ответственность за 
неисполнение указанного обязательства определяется в заключенном соглашении. 

3.4. Управление ЖКХ обеспечивает учет поступающих от управляющей организации де-
нежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат 
благоустройству.

3.5. Управление ЖКХ обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте 
органов местного самоуправления Камешковского района данных о поступивших от управ-
ляющих организациях денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые 
территории которых подлежат благоустройству.

3.6. Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется на финансирова-
ние дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории, включенной 
в дизайн-проект благоустройства дворовой территории. 

Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется в соответствии с 
условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые 
территории которых подлежат благоустройству. 

4. Контроль за соблюдением условий Порядка
4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств управ-

ляющих организаций осуществляется Управлением ЖКХ в соответствии с бюджетным за-
конодательством. 

4.2. Управление ЖКХ обеспечивает возврат управляющим организациям аккумулирован-
ных денежных средств в срок до 31 декабря текущего года при условии:

4.2.1. Экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур.
4.2.2. Неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного 

дома по вине подрядной организации.
4.2.3. Не предоставление управляющими организациями доступа к проведению бла-

гоустройства на дворовой территории
Приложение к Порядку

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по 
благоустройству дворовых территорий

Минимальный перечень:

Наименование визуализация Нормативная стоимость 
за единицу, руб. *

Ремонт дворо-
вых проездов 

Проезды- 1571 р/м²

Окончание. Начало на 1-2-й стр.

Обеспечение 
освещения дво-
ровых террито-
рий

41144 руб-установка 1 
стальной опоры, монтаж 
светодиодных светиль-
ников, прокладка кабе-
ля, монтаж шкафа управ-
ления

Установка ска-
меек

Скамья, L= 1800

10668 руб (с установкой)

Установка урн

Урна, 400*270*210

1458 руб. (с установкой)

Дополнительный перечень:

Наименование визуализация Нормативная стои-
мость за единицу, руб.

Оборудование ав-
томобильных пар-
ковок

Асфальтное покрытие, обрамление бортовым 
камнем
Щебеночное покрытие, обрамление бортовым 
камнем

985 р/м²

600 р/м²
Оборудование 
мест отдыха

Площадка асфальтовая 3*3 м, подход к площадке, 
3 скамейки

53160 руб. (с установ-
кой)

Установка ограж-
дений высотой не 
более 0,7 м

Ограждение газонное ГО-18 (400*20*200 с одной 
опорой)

716 руб. за 1 п.м.

Устройство троту-
аров, обрамление 
бортовым камнем

Тротуары — 1611 р/м²

* - цена обозначена в ценах 2 квартала 2017 года, подлежит корректировке в ценах теку-
щего периода

Приложение №6
к муниципальной программе

ПОРЯДОК
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов 

благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемой муниципальной террито-
рии, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования город Камешково на 2018-2024 годы»

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверж-

дения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемой му-
ниципальной территории, включенных в муниципальную программу «Формирование совре-
менной городской среды на территории муниципального образования город Камешково на 
2018-2024 годы» регламентирует процедуру разработки, обсуждения и утверждения дизайн-
проектов благоустройства, а также их утверждение в рамках реализации программы.

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий 
в себя изображение дворовой территории, наиболее посещаемой муниципальной террито-
рии, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению. Содержание дизайн-
проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как 
проектно-сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой 
территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, соб-
ственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 
подлежащей благоустройству.

1.4. Уполномоченное лицо — определяется решением общего собрания собственников 
жилых помещений многоквартирного дома для организации работы по подготовке дизайн-
проекта, подачи заявки организатору отбора дворовых территорий, защите дизайн- про-
екта.

2. Разработка дизайн-проекта
2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных до-

мов и наиболее посещаемой муниципальной территории, расположенных на территории му-
ниципального образования город Камешково, осуществляется в соответствии с Правилами 
благоустройства и содержания территории муниципального образования город Камешково, 
требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими 
строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проектов в отношении дворовых территорий многоквартирных 
домов расположенных на территории муниципального образования город Камешково, осу-
ществляется заинтересованными лицами объекта благоустройства.

2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартир-
ного дома осуществляется с учетом видов работ, выбранных из минимального и (или) до-
полнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории, согласно порядку 
предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 
дворовой территории в муниципальную программу, утвержденного постановлением адми-
нистрации Камешковского района.

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проектов
3.1. Уполномоченное лицо обеспечивает подготовку, обсуждение, согласование дизайн-

проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома и направляет 
его в отдел архитектуры и градостроительства администрации Камешковского района на 
утверждение.

3.2. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартир-
ного дома и наиболее посещаемой муниципальной территории осуществляется уполномо-
ченным лицом и заведующим отделом архитектуры.

Дизайн-проекты передаются в общественную комиссию для обсуждения и согласования.
3.3. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома 

утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного 

лица.

Приложение № 7 
к муниципальной программе

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве.

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома Планируемый период благоустройства

1 ул. III Интернационала, д.1
2 ул. III Интернационала, д.3 
3 ул. Абрамова, д. 2
4 ул. Абрамова, д. 4
5 ул. Абрамова, д. 6
6 ул. Абрамова, д.9
7 ул. Володарского, д. 2 2019

8 ул. Володарского, д. 4 2019
9 ул. Володарского, д. 6 2019

10 ул. Герцена, д.12
11 ул. Герцена, д.19
12 ул. Долбилкина, д.13
13 ул. Долбилкина, д.15
14 ул. Дорожная, д. 4
15 ул. Дорофеичева, д. 11
16 ул. Дорофеичева, д. 12
17 ул. Дорофеичева, д. 13 
18 ул. Дорофеичева, д. 14
19 ул. Дорофеичева, д. 15
20 ул. Дорофеичева, д. 5
21 ул. Дорофеичева, д. 7
22 ул. Дорофеичева, д. 7-а
23 ул. Дорофеичева, д. 7-б
24 ул. Дорофеичева, д. 8
25 ул. Дорофеичева, д. 9
26 ул. Дорофеичева, д.10
27 ул. Дорофеичева, д.17
28 ул. К.Маркса, д. 57 
29 ул. К.Маркса, д. 58
30 ул. К.Маркса, д. 60
31 ул. К.Маркса, д.62
32 ул. К.Маркса, д.64
33 ул. К.Маркса, д.66
34 ул. Комсомольская площадь, д.10
35 ул. Комсомольская площадь, д.10-б
36 ул. Комсомольская площадь, д.12
37 ул. Комсомольская площадь, д.12-а
38 ул. Комсомольская площадь, д.14
39 ул. Комсомольская площадь, д.16
40 ул. Комсомольская площадь, д.18
41 ул. Комсомольская площадь, д.2
42 ул. Комсомольская площадь, д.4
43 ул. Комсомольская площадь, д.6
44 ул. Комсомольская площадь, д.69-б
45 ул. Комсомольская площадь, д.6-а
46 ул. Комсомольская площадь, д.8
47 ул. Крупской, д. 10 -б
48 ул. Крупской, д. 10 -в
49 ул. Крупской, д. 17 -а
50 ул. Крупской, д. 17-б
51 ул. Крупской, д. 17-в 
52 ул. Крупской, д. 19-а 
53 ул. Крупской, д. 8-а 
54 ул. Крупской, д.10-а 
55 ул. Ленина, д.4
56 ул. Ленина, д.5
57 ул. Ленина, д.6
58 ул. Ленина, д.7
59 ул. Ленина, д.8
60 ул. Ленина, д.9 2020
61 ул. Молодежная, д.11
62 ул. Молодежная, д.2
63 ул. Молодежная, д.7
64 ул. Молодежная, д.7-а 
65 ул. Молодёжная, д.9 2020
66 ул. Ногина, д. 16
67 ул. Ногина, д. 18
68 ул. Ногина, д. 5
69 ул. Рабочая, 7 -б
70 ул. Рабочая, 8-а
71 ул. Рабочая, 9 -б
72 ул. Рабочая, 9-а
73 ул. Рабочая, д. 7-а
74 ул. Рабочая, д. 7-в
75 ул. Рабочая, д. 8-б
76 ул. Рабочая, д. 8-в
77 ул. Свердлова, д. 11
78 ул. Свердлова, д. 14
79 ул. Свердлова, д.17
80 ул. Свердлова, д.17-а
81 ул. Свердлова, д.19-а
82 ул. Свердлова, д.9 2020
83 ул. Смурова, д.10 2020
84 ул. Смурова, д.11 2018
85 ул. Смурова, д.13 2018
86 ул. Смурова, д.4
87 ул. Смурова, д.6
88 ул. Смурова, д.9 2018
89 ул. Советская, д. 2
90 ул. Советская, д.2-а
91 ул. Советская, д.2-г
92 ул. Совхозная, д.15
93 ул. Совхозная, д.19
94 ул. Совхозная, д.22
95 ул. Совхозная, д 20
96 ул. Совхозная, д.18
97 ул. Школьная, д.10
98 ул. Школьная, д.11
99 ул. Школьная, д.13

100 ул. Школьная, д.5
101 ул. Школьная, д.7
102 ул. Школьная, д.9

Всего подлежащих благоустройству дворовых 
территорий: 102

Приложение № 8 
к муниципальной программе

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве

№ п/п Общественная территория
Планируемый период 
благоустройства

1 площадь им. Ленина
2 городской сквер по ул. Ленина; 2018-2020

3 территория, прилегающая к водоему по ул. Володарского; 2021
4 территория, прилегающая к озеру Малое Урсово;

5 территория, прилегающая к фабричным прудам;
6 территория, прилегающая к озеру Криуля;
7 Аллея славы 2017

Приложение №9
к муниципальной программе

Адресный перечень объектов недвижимого имущества и земельных участков, находя-
щихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей, подлежащих благоустройству

№ 
п/п

Адрес объекта недвижимо-
го имущества с указанием 
вида (офисные здания, мага-
зины, склады и т.п.)

Адрес земельного 
участка

Собственник (пользова-
тель) недвижимого имуще-
ства, земельного участка 
(ИП, юридическое лицо)

Год планиру-
емого благоу-
стройства

1

г . К а м е ш к о в о ,  м е ж д у 
ул.Ленина, 
Свердлова и Школьной (ма-
газин)

г.Камешково, 
ул.Ленина, д.10-б аренда - ИП 2019-2020

2
г.Камешково, ул.Свердлова, 
д.10 (административное зда-
ние и гаражи)

г.Камешкоао, 
ул.Свердлова, д.10

собственность - муници-
пальное образование Ка-
мешковский район

2020-2021

3

г.Камешково, ул.Ленина, д.13 
(дополнительный 
офис Сбербанк) 

г.Камешково, 
ул.Ленина, д.13

собственность - Акционер-
ный коммерческий Сбере-
гательный банк Российской 
Федерации (ОАО)

2020-2021

4
г.Камешково, ул.Свердлова, 
д.18 (дополнительный
офис Россельхозбанк)

г.Камешково, 
ул.Свердлова, д.18 собственность - Российская 

Федерация 2020-2021

5 г.Камешково, ул.Свердлова. 
д.13 (магазин)

г.Камешково, 
ул.Свердлова, д.13

собственность - АО "ТАН-
ДЕР" 2021

6 г.Камешково, ул.Свердлова, 
д.7-а (магазин)

г.Камешково, 
ул.Свердлова, 
д.7-а

собственность - ИП 2021-2022

7

г.Камешково, ул.Свердлова 
(комплексный сервисный 
пункт обслуживания)

г.Камешково, 
ул.Свердлова 

собственность - ИП 2021-2022
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МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 13.11.2019 № 1416
О проведении конкурса на лучшее 

новогоднее оформление
В целях создания  праздничной атмосферы для жителей города Камешково  в ново-

годние и рождественские  праздники, повышения эстетического и художественного 
уровня новогоднего оформления города п о с т а н о в л я ю:

1. Объявить конкурс на лучшее новогоднее оформление на территории  города Ка-
мешково «Новогоднее настроение», с 09 декабря по 27 декабря 2019 года.

2. Утвердить Положение о конкурсе на лучшее новогоднее оформление на террито-
рии  города Камешково «Новогоднее настроение» (приложение № 1).

3. Сформировать и утвердить состав конкурсной комиссии для подведения итогов 
конкурса на лучшее новогоднее оформление на территории города Камешково «Ново-
годнее настроение» (приложение № 2).

4. Конкурсной комиссии организовать проведение конкурса и в срок до 27 декабря 
2019 года определить результаты.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опублико-
ванию в районной газете «Знамя» и размещению на официальном сайте администрации 
района.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
управления делами администрации района.

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

 Приложение №1  к постановлению администрации района
 от 13.11.2019 № 1416

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Новогоднее настроение»

1. Общие положения.
1.1. Конкурс на лучшее новогоднее оформление на территории города Камешково 

«Новогоднее натсроение» (далее – конкурс) проводится в целях стимулирования не-
стандартного творческого подхода к оформлению города к новогодним праздникам, 
повышения эстетического и художественного уровня праздничного оформления, 
создания праздничной атмосферы для жителей города в новогодние и рождественские 
праздники.

2. Порядок организации и проведение конкурса.
2.1. Работы по организации и проведению конкурса, обобщению конкурсных мате-

риалов осуществляются конкурсной комиссией.
2.2. Срок проведения конкурса с 09 декабря 2019 года по 27 декабря 2019 года. 
2.3.Конкурс проводится по номинациям и по группам участников, указанным в части 

3 настоящего положения.
2.4. Срок представления конкурсных заявок - не позднее 20 декабря 2019 года.
3.Номинации и участники конкурса.
3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Новогодний серпантин» - лучшее новогоднее оформление зданий и прилегающих 

территорий предприятий и организаций, индивидуальных предпринимателей.
- «Новогодний огонек в моем окне» - лучшее новогоднее оформление окон квартир 

многоквартирных домов, индивидуальных жилых домов.
- «Новогодний дворик» - лучшее новогоднее оформление домов и территорий част-

ных домовладений.
- «Новогодняя сказка» - лучшее новогоднее оформление зданий и территорий об-

разовательных организаций.
3.2. Участники конкурса:
3.2.1. Предприятия, организации всех форм собственности, индивидуальные пред-

приниматели.
3.2.2 Государственные и муниципальные учреждения.
3.2.3. Жители города.
 3.2.4. Участники конкурса могут участвовать в нескольких номинациях.
3.3. Желающими принять участие в конкурсе подается заявка соответствующей фор-

мы (приложение к настоящему положению).
Заявки принимаются в управлении делами администрации Камешковского района, 

по адресу: г.Камешково, ул.Свердлова, д.10, кабинет № 58, ежедневно с 8.00 до 12.00 и с 
13.00 до 17.00 в рабочие дни. Справки по телефону 8(49248) 2-23-75.

4. Критерии оценки конкурса
4.1. Критерии оценки номинации «Новогодний серпантин» - комплексное световое 

оформление фасадов зданий, деревьев, ограждений предприятий и организаций, ин-
дивидуальных предпринимателей:

-соответствие требованиям номинации;
-соответствие стиля оформления новогодней тематике;
-наличие новогодних атрибутов (новогодняя ель, гирлянды, новогодние игрушки, 

сказочные персонажи (Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик и другие) и т.п.);
 -единство стиля оформления;
-целостность композиции;
-оригинальность решений;
-художественная и эстетическая зрелищность;
-применение нестандартных творческих и технических решений;
-использование   современных  технологий   светового оформления.
4.2. Критерии оценки номинации «Новогодний огонек в моем окне» - оформление 

окон квартир многоквартирных домов, индивидуальных жилых домов (моделирование 
бумажных художественных композиций на плоскости) с возможным использованием 
елочных шаров, световых гирлянд:

-оригинальность идеи;
-сюжетное оформление согласно праздничной тематике;
-цветовое оформление;
-художественная и эстетическая зрелищность;
-оригинальное композиционное решение;
-масштаб выполненной работы;
-выразительность и мастерство исполнения.
4.3. Критерии оценки номинации «Новогодний дворик» - оформление фасадов до-

мов и территорий частных домовладений:
 -оригинальность идеи;
-применение нестандартных творческих и технических решений;
-использование   современных  технологий   светосервисного оформления;
-наличие новогодней ёлки, ледовых или снежных скульптур, зимней горки и др.
4.4. Критерии оценки номинации «Новогодняя сказка» - оформление зданий и терри-

торий образовательных организаций:
-оригинальность идеи;
-сюжетное оформление согласно праздничной тематике;
-художественная и эстетическая зрелищность;
-оригинальное композиционное решение;
-масштаб выполненной работы;
-единство стиля оформления;
-наличие новогодних атрибутов (новогодняя ель, гирлянды, новогодние игрушки, 

сказочные персонажи (Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик и другие) и т.п.);
-выразительность и мастерство исполнения.
6. Подведение итогов конкурса.
 6.1. Определение результатов конкурса осуществляется на закрытых заседаниях 

конкурсной комиссии.
 6.2. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным если присутствует 

более половины членов комиссии.
 6.3. Решение конкурсной комиссии об определении результатов конкурса оформля-

ется в виде протокола, который подписывается всеми членами конкурсной комиссии, 
принявшими участие в заседании.

6.4. Решение комиссии принимается большинством голосов от числа присутствую-
щих.

6.5. Победители конкурса награждаются дипломами и памятными подарками. Участ-
ники конкурса могут быть награждены поощрительными призами.

6.6. Итоги конкурса публикуются в районной газете «Знамя» и на сайте администра-
ции района по результатам решения комиссии.

 Приложение № 2 
к постановлению администрации района

 от 13.11.2019 № 1416

С О С Т А В
конкурсной комиссии для подведения итогов  конкурса «Новогоднее настроение»

Сторожев
Дмитрий Федорович
Гуреева
Людмила Викторовна
Исаева
Татьяна Александровна

Члены комиссии:
Барабанова
Ольга Ивановна
Голова 
Надежда Васильевна
Домарева Ирина Александровна
Клюева 
Наталья Дмитриевна
Левина 
Светлана Викторовна
Лисицына
Наталья Алексеевна

Новаковский 
Александр Сергеевич

Осипов 
Александр Борисович

-глава города Камешково, председатель комиссии (по со-
гласованию)
-первый заместитель главы администрации Камешковского 
района, заместитель председателя комиссии
-заместитель начальника управления делами, заведующий 
организационным отделом администрации Камешковского 
района, секретарь комиссии

-заведующий отделом экономики администрации района

-начальник финансового управления администрации района

-начальник управления образования администрации района
-заведующий отделом архитектуры и градостроительства ад-
министрации района
- заведующий отделом жизнеобеспечения населения адми-
нистрации района
-заведующий отделом по взаимодействию со средствами 
массовой информации, пресс-секретарь управления делами 
администрации район 
-депутат Совета народных депутатов муниципального обра-
зования город Камешково
(по согласованию)
-начальник муниципального учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства» города Камешково

 Приложение
 к Положению о конкурсе  на лучшее новогоднее оформление

 на территории  города Камешково
  «Новогоднее настроение»

В управление делами администрации района

Заявка
на участие в конкурсе «Новогоднее настроение»

____________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ИП, Ф.И.О. физического лица)

заявляет о своем участии в конкурсе на лучше новогоднее оформление 2019 года в номи-
нации ______________________________.

Информация об участнике _____________________________________
____________________________________________________________________
(адрес, контактный телефон).
Участник____________________________________________________________
 ( подпись) (расшифровка подписи)
 «___»_________ 2019 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
Администрации Камешковского района

от 15.11.2019 № 729-р
О зимнем содержании и обслуживании

автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Камешковского района

в зимний период 2019-2020 годов
В соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ГОСТ 33181-2014 До-
роги автомобильные общего пользования «Требования к уровню зимнего содержания», 
в целях своевременного и качественного прохождения зимнего периода 2019 – 2020 гг., 
бесперебойного и безопасного движения автотранспорта по автомобильным дорогам 
района и предупреждению возникновения чрезвычайной ситуации:

1. Применять 5 (пятый) уровень зимнего содержания автомобильных дорог, включён-
ных в перечень автомобильных дорог, утверждённый постановлением администрации 
Камешковского района от 23.03.2016 № 347 «Об утверждении Перечня автомобильных 
дорог общего пользования местного значения Камешковского района» (в редакции от 
24.10.2018 № 1348).

2. Муниципальному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства» 
Камешковского района:

2.1. Утвердить Перечень населённых пунктов, улиц и площадей поселений, подлежа-
щих первоочередной очистке от снега.

2.2. Обеспечить в первоочередном порядке ликвидацию зимней скользкости и снеж-
ных заносов на автомобильных дорогах местного значения, очистку от снега тротуаров, 
а также подъездов к медицинским, образовательным и дошкольным учреждениям, рас-
положенным на территориях сельских поселений.

2.3. Назначить ответственных лиц за зимнее содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Камешковского района.

3. Рекомендовать:
3.1. Организациям независимо от организационно-правовых форм собственности, 

расположенных на территории муниципального образования Камешковский район 
(далее организации), имеющим рабочую силу, механизмы и транспортные средства, в 
период сильных снегопадов и угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, оказы-
вать содействие в выделении их на ликвидацию снежных заносов и гололёда на дорогах, 
указанных в подпункте 2.2. настоящего распоряжения.

3.2. Организациям, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, 
управляющим организациям, осуществляющим деятельность на территории муници-
пального образования Камешковский район, на собственных и прилегающих террито-
риях в течении зимнего периода организовать своими силами и за счёт собственных 
средств своевременную уборку снега и льда с территорий, обработку их противоголо-
лёдными материалами (песком, песчано-соляной смесью и прочее).

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого за-
местителя главы администрации района.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит раз-
мещению на официальном сайте администрации Камешковского района в сети Интер-
нет и публикации в районной газете «Знамя».

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
главы Камешковского района

от 18.11.2019 № 44
О назначении публичных слушаний 

по проекту решения Совета народных депутатов
Камешковского района «О бюджете муниципального 

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

В целях реализации принципа гласности бюджетной системы Российской Федерации, 
в соответствии со статьей 28 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ № «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 24 Устава Камешковского района, Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании Камешковский район, утвержден-
ном решением совета народных депутатов Камешковского района от 24.09.2013 № 313, 
порядком организации и проведения публичных слушаний, утвержденным решением 
Совета народных депутатов Камешковского района от 04.09.2017 № 284:

1. Назначить на 11 декабря 2019 года в 16 часов 30 минут проведение публичных 
слушаний по проекту решения Совета народных депутатов Камешковского района «О 
бюджете муниципального образования Камешковский район на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов».

2. Определить место проведения публичных слушаний: г. Камешково, ул. Свердлова, 
дом № 10, кабинет № 42.

3. Установить, что за время со дня публикации проекта решения Совета народных 
депутатов Камешковского района «О бюджете муниципального образования Камеш-
ковский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», выносимого на пу-
бличные слушания, до дня проведения публичных слушаний предложения и замечания 
граждан, заявки на участие в публичных слушаниях принимаются в письменном виде 
аппаратом Совета народных депутатов Камешковского района в рабочие дни с 8 до 17 
часов по адресу: г. Камешково, ул. Свердлова, дом № 10, кабинет № 42, телефон 2-25-24.

Во время проведения слушаний предложения и замечания принимаются в письмен-
ном виде и приобщаются к протоколу лицами, ведущими протокол слушаний. 

В последующие дни предложения и замечания принимаются аппаратом Совета на-
родных депутатов Камешковского района в рабочие дни с 8 до 17 часов по адресу: г. 
Камешково, ул. Свердлова, дом № 10, кабинет № 42, телефон 2-25-24. 

Прием предложений и замечаний прекращается за 10 дней до заседания Совета на-
родных депутатов Камешковского района. Поступившие после этого дня предложения 
и замечания могут не учитываться. 

Вносимые гражданами письменные предложения должны быть изложены понятно, 
разборчиво, подписаны с полным указанием фамилии, имени, отчества, адреса. По-
ступившие предложения регистрируются в журнале учета предложений граждан в 
аппарате Совета народных депутатов Камешковского района, передаются главе района 
или лицу, исполняющему обязанности председателя Совета, который организует их 
юридическую экспертизу и рассмотрение в комиссиях Совета. Рассмотренные пред-
ложения могут быть учтены полностью, частично или отклонены. Ответы гражданам, 
внесшим предложения, не направляются.

4. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту реше-
ния Совета народных депутатов Камешковского района ««О бюджете муниципального 
образования Камешковский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
согласно приложению к настоящему распоряжению.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее распоряжение вступает со дня подписания, подлежит опубликованию 

в районной газете «Знамя» и размещению на официальном сайте администрации Ка-
мешковского района.

Глава Камешковского района В.Г. РЫЖОВ

 Приложение к распоряжению главы
 Камешковского района

 от 18.11.2019 № 44

СОСТАВ КОМИССИИ
по организации и проведению публичных слушаний 

1. Рыжов В.Г., глава Камешковского района - председатель комиссии;
2. Голова Н.В., начальник финансового управления администрации Камешковского 

района заместитель председателя комиссии;
 3. Никитина Т.В., консультант аппарата Совета народных депутатов Камешковского 

района - секретарь комиссии.

ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Владимирская область
Совет народных депутатов Камешковского района

Р Е Ш Е Н И Е
 от ________________ № _____

О бюджете муниципального образования
Камешковский район на 2020 год и на

плановый период 2021 и 2022 годов
В соответствии с пунктом 1.2. статьи 30 Устава района Совет народных депутатов Камеш-

ковского района р е ш и л :
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Камеш-

ковский район (далее – бюджет района) на 2020 год:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме 1 018 094,3 тыс. 

рублей.
1.2. Общий объем расходов бюджета района в сумме 1 038 595,2 тыс. рублей.
1.3. Дефицит бюджета района в сумме 20 500,9 тыс. рублей.
1.4. Верхний предел муниципального внутреннего долга Камешковского района на 1 янва-

ря 2021 года равным 73 200 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям, равным нулю.

2. Утвердить основные характеристики бюджета района на 2021 год:
2.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме 716 154,5 тыс. 

рублей.
2.2. Общий объем расходов бюджета района в сумме 726 424,5 тыс. рублей, в том числе 

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

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

3. Утвердить основные характеристики бюджета района на 2022 год:
3.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме 637 565,2 тыс. 

рублей.
3.2. Общий объем расходов бюджета района в сумме 648 365,2 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 14 217,0 тыс. рублей.
3.3. Дефицит бюджета района в сумме 10 800,0 тыс. рублей.
3.4. Верхний предел муниципального долга Камешковского района на 1 января 2023 года 

равным 94 300,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гаранти-
ям, равным нулю.

4. Утвердить перечень главных администраторов, администраторов доходов бюджета 
района согласно приложению 1 к настоящему решению.

5. Утвердить перечень главных администраторов, администраторов доходов бюджета 
муниципального образования город Камешково согласно приложению 2 к настоящему 
решению.

6. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета района согласно приложению 3 к настоящему решению.

7. Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом района и бюджетами 
муниципальных образований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению 4 к настоящему решению.

8. Утвердить доходы бюджета района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложению 5 к настоящему решению.

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных норма-
тивных обязательств на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложе-
нию 6 к настоящему решению.

10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Камешковского 
района на 2020 год в сумме 38 462,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 60 009,5 тыс. рублей, на 
2022 год в сумме 23 975,7 тыс. рублей.

11. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета района:
11.1. На 2020 год согласно приложению 7 к настоящему решению.
11.2. На плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8 к настоящему реше-

нию.
12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам клас-

сификации расходов бюджета района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложению 9 к настоящему решению.

13. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципаль-
ным программам Камешковского района и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета района:

13.1. На 2020 год согласно приложению 10 к настоящему решению.
13.2. На плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 11 к настоящему 

решению.
14. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учрежде-

ниям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, предусмотренные настоящим решением, предоставляются в случаях:

14.1. Обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы района 
на основании соглашений (договоров) между получателями субсидий и администрацией 
Камешковского района в порядке, установленном постановлением администрации Камеш-
ковского района.

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

15. Решения, приводящие к увеличению в 2020-2022 годах численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления Камешковского района и работников район-
ных муниципальных учреждений, не принимаются, за исключением решений, связанных с 
исполнением переданных полномочий.

16. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
образований на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 12 
к настоящему решению.

17. Установить значения на 2020-2022 годы:
17.1. Минимального критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности го-

родских поселений за счет средств районных фондов финансовой поддержки поселений – 4 
350 рублей на одного жителя,

17.2. Минимального критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 
сельских поселений за счет средств районных фондов финансовой поддержки поселений – 3 
611 рублей на одного жителя.

18. Распределение иных межбюджетных трансфертов на поддержку по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов из бюджета района (за исключением иных межбюд-
жетных трансфертов, распределение которых утверждено приложением 12 к настоящему 
решению) утверждается администрацией Камешковского района.

19. Установить, что в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годах бюджетные кредиты 
бюджетам муниципальных образований из бюджета района не предоставляются.

20. Установить, что муниципальным образованием Камешковский район в 2020 году и в 
плановом периоде 2021 и 2022 годах муниципальные гарантии не предоставляются.

21. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Камешковского 
района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 13 к на-
стоящему решению.

22. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета района на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 14 к настоящему решению.

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

 24. Новые расходные обязательства, а также расходы, не относящиеся к обязательным 
полномочиям органов местного самоуправления района, производить при условии выпол-
нения доходной части бюджета района.

25. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, что основанием для внесения в 2019 году изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи бюджета района без внесения изменений в настоящее решение Совета 
народных депутатов Камешковского является перераспределение зарезервированных в 
составе утвержденных пунктами 11, 12, 13 настоящего решения бюджетных ассигнований, 
предусмотренных по подразделу «Общеэкономические вопросы» раздела «Национальная 
экономика» классификации расходов бюджетов на участие в федеральных и региональных 
программах, национальных проектах в объеме до 2 000,0 тыс. рублей в соответствии с право-
выми актами администрации Камешковского района. 

26. Установить в соответствии с пунктом 2 статьи 17 решения Совета народных депута-
тов Камешковского района от 24 сентября 2013 года № 313 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании Камешковский район» следующие 
основания для внесения в 2020 году изменений в сводную бюджетную роспись бюджета 
района в соответствии с решениями руководителя финансового управления администрации 
Камешковского района без внесения изменений в настоящее решение: 

26.1. Перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете района 
на реализацию муниципальных программ Камешковского района, между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджета – в преде-
лах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в текущем финансовом году 
на финансовое обеспечение муниципальной программы Камешковского района;

26.2. Перераспределение в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете района главному распорядителю средств бюджета района по 
непрограммным направлениям деятельности, между разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов классификации расходов бюджета;

26.3. При поступлении в бюджет района безвозмездных поступлений от юридических и 
физических лиц сверх объемов, утвержденных пунктом 1 настоящего решения, на сумму ука-
занных поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования соответствующему главному 
распорядителю средств бюджета района для осуществления целевых расходов.

26.4. Перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объема, предусмо-
тренного в бюджете района главному распорядителю средств бюджета района, в случае воз-
врата в областной бюджет денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров 
(соглашений) о предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов из областного 
бюджета.

26.5. Изменение классификации расходов бюджетов. 
 26.6. Перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями 

средств бюджета района в связи с изменением полномочий, реорганизацией, ликвидацией 
органов местного самоуправления администрации Камешковского района и муниципальных 
казенных учреждений, выполняющих функции главного распорядителя средств бюджета 
района.

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

28. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Совета народных депутатов Камешковского района по бюджету и налоговой политике.

Глава Камешковского района В.Г. РЫЖОВ
Продолжение на 4-й стр.
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 Приложение 1
 к решению Совета народных депутатов

 Камешковского района
 от __________________ №___________ 

Перечень главных администраторов, администраторов доходов бюджета
муниципального образования Камешковский район

Код бюджетной классифи-
кации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора,
 администратора доходов бюджета района

Финансовое управление администрации 
Камешковского района

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

692 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов

692 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
692 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов по-
селений

692 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

692 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

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

ние капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности (Субсидии по строительству, реконструкции и модернизации 
систем (объектов) теплоснабжения, водоснабжения, водоотведе-
ния и очистки сточных вод)

692 2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирова-
ние капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности (Субсидии бюджетам муниципальных районов на строитель-
ство социального жилья и приобретение жилых помещений для 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий)

692 2 02 30024 05 6086 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Суб-
венции бюджетам муниципальных районов на осуществление пол-
номочий органов государственной власти Владимирской области 
по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений)

692 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов

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

сударственными организациями получателям средств бюджетов 
муниципальных районов

692 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов

692 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты 
муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) из-
лишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процентов, начисленных на излиш-
не взысканные суммы

674 1 13 02995 05 0000 130

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

674 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет по-
гашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

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

674 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов

674 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

674 2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в обще-
образовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятий физической культурой и спортом

674 2 02 25210 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целе-
вой модели цифровой образовательной среды в общеобразова-
тельных организациях и профессиональных образовательных ор-
ганизациях

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

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

сидии бюджетам муниципальных образований на приобретение 
транспортных средств для организации бесплатной перевозки об-
учающихся в муниципальных образовательных организациях, реа-
лизующих основные общеобразовательные программы)

674 2 02 29999 05 7136 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие суб-
сидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма)

674 2 02 29999 05 7143 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие 
субсидии бюджетам муниципальных образований на проведе-
ние мероприятий по созданию в общеобразовательных органи-
зациях условий для получения детьми-инвалидами качественно-
го образования)

674 2 02 29999 05 7147 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие суб-
сидии бюджетам муниципальных образований на поддержку прио-
ритетных направлений развития отрасли образования)

674 2 02 29999 05 7151 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие суб-
сидии бюджетам муниципальных образований на оснащение ме-
дицинского блока отделений организации медицинской помощи 
несовершеннолетним, обучающимся в общеобразовательных ор-
ганизациях (дошкольных образовательных и общеобразователь-
ных организациях области), реализующих основные общеобразо-
вательные программы

674 2 02 29999 05 7168 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие суб-
сидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по 
обеспечению антитеррористической защищенности учреждений 
образования и предупреждению правонарушений и антиобще-
ственных действий несовершеннолетних)

674 2 02 30024 05 6007 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Суб-
венции бюджетам муниципальных образований на обеспече-
ние полномочий по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству в отношении несовершеннолет-
них граждан)

674 2 02 30024 05 6054 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Суб-
венции бюджетам муниципальных образований на социальную 
поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста)

674 2 02 30024 05 6059 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Суб-
венции бюджетам муниципальных образований на компенсацию 
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения пе-
дагогическим работникам, а также компенсацию по оплате за со-
держание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и 
электроснабжения другим категориям специалистов, работающих 
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельских 
населенных пунктах, поселках городского типа)

674 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ре-
бенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 

674 2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию 
части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные орга-
низации, реализующие образовательные программы дошкольно-
го образования 

674 2 02 30024 05 6183 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Еди-
ная субвенция бюджетам муниципальных образований на обе-
спечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных образовательных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях)

674 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
674 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-

ниципальных районов

674 2 02 49999 05 8096 150

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

Продолжение. Начало на 4-й стр.

677 1 16 33050 05 0000 140

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

677 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет по-
гашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

677 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов

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

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

677 2 02 29999 05 7189 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие суб-
сидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по 
укреплению материально-технической базы муниципальных би-
блиотек области)

677 2 02 30024 05 6182 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Суб-
венции бюджетам муниципальных образований на предоставле-
ние мер социальной поддержки по оплате за содержание и ре-
монт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабже-
ния работникам культуры и педагогическим работникам образо-
вательных организаций дополнительного образования детей в 
сфере культуры)

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

667 1 17 01050 05 0000 180

муниципальное казенное учреждение «Отдел по физической куль-
туре и спорту Камешко
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов

667 2 02 29999 05 7522 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие 
субсидии бюджетам муниципальных образований на приобрете-
ние спортивного оборудования и инвентаря для приведения му-
ниципальных учреждений спортивной подготовки в норматив-
ное состояние)

667 2 02 40014 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

603 1 08 07150 01 0000 110

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

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

603 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и соз-
данных ими учреждений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

603 1 11 07015 05 0000 120  Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных муниципальными районами

603 1 11 09045 05 0000 120  Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности муниципальных районов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

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

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

603 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности муниципальных районов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации основных средств по указанному иму-
ществу

603 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений

603 1 14 06313 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящих-
ся в частной собственности, в результате перераспределения та-
ких земельных участков и земель (или) земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных тер-
риторий муниципальных районов

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

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

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

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

603 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов

603 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

603 2 02 25299 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обустройство и 
восстановление воинских захоронений, находящихся в государ-
ственной собственности (Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на обустройство и восстановление воинских захоронений, на-
ходящихся в государственной (муниципальной) собственности, в 
рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечи-
вание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы»)

603 2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жи-
льем молодых семей

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

сидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
территорий документацией для осуществления градостроитель-
ной деятельности)

603 2 02 29999 05 7015 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов ( Прочие суб-
сидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
равной доступности услуг общественного транспорта для отдель-
ных категорий граждан в муниципальном сообщении)

603 2 02 29999 05 7081 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие суб-
сидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение жи-
льем многодетных семей)

603 2 02 30024 05 6001 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Суб-
венции бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав)

603 2 02 30024 05 6002 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Суб-
венции бюджетам муниципальных образований на реализацию от-
дельных государственных полномочий по вопросам администра-
тивного законодательства)

603 2 02 30024 05 6137 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Суб-
венции бюджетам муниципальных образований на осуществление 
отдельных государственных полномочий по региональному госу-
дарственному жилищному надзору и лицензионному контролю)

603 2 02 35082 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

603 2 02 35120 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (из-
менение) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

603 2 02 35135 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жи-
льем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными 
законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 

603 2 02 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Все-
российской переписи населения 2020 года

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

603 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями 

603 2 02 49999 05 8186 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов (Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных образований на предоставле-
ние жилищных субсидий государственным гражданским служащим 
Владимирской области, работникам государственных учреждений, 
финансируемых из областного бюджета, муниципальным служа-
щим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируе-
мых из местных бюджетов)

632 1 13 01995 05 0000 130

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

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

632 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет по-
гашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

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

632 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов

632 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
632 2 02 25243 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство 

и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснаб-
жения

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

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

сидии бюджетам муниципальных образований на замену устарев-
ших светильников на новые энергоэффективные, монтаж самоне-
сущих изолированных проводов)

632 2 02 29999 05 7115 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие суб-
сидии бюджетам муниципальных образований на проектирование, 
строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения с твердым покрытием до сельских на-
селенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью ав-
томобильных дорог общего пользования, а также их капитальный 
ремонт и ремонт)

632 2 02 29999 05 7513 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие суб-
сидии бюджетам муниципальных образований на создание и мо-
дернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной 
собственности (муниципальной собственности) для занятий физи-
ческой культуры и спортом)

632 2 02 30024 05 6092 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Суб-
венции бюджетам муниципальных образований на осуществление 
отдельных государственных полномочий Владимирской области в 
сфере обращения с безнадзорными животными)

632 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

 Приложение 2
 к решению Совета народных депутатов

 Камешковского района
 от __________________ №___________ 

Перечень главных администраторов, администраторов доходов бюджета
муниципального образования город Камешково

Код бюджетной классифи-
кации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора,
 администратора доходов бюджета района

Администрация Камешковского района
603 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах городских поселений, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

603 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды земли, нахо-
дящиеся в собственности городских поселений (за исключени-
ем земельных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

603 1 11 09045 13 0000 120  Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в собственности городских поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

603 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

603 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений

603 1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящих-
ся в частной собственности, в результате перераспределения та-
ких земельных участков и земель (или) земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений

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

603 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений

603 2 19 60010 13 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из 
бюджетов городских поселений

603 2 02 20299 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства, за счет средств, поступивших от государствен-
ной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

603 2 02 20302 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение меро-
приятий по переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищно-
го строительства, за счет средств бюджетов

603 2 02 25527 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию меро-
приятий по поддержке молодежного предпринимательства

603 2 02 29999 13 7013 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Прочие субси-
дии бюджетам городских поселений на замену устаревших све-
тильников на новые энергоэффективные, монтаж самонесущих 
изолированных проводов)

603 2 02 29999 13 7246 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие суб-
сидии бюджетам муниципальных образований на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения)

603 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений
603 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-

родских поселений
603 2 04 05020 13 0000 150 Поступления от денежных пожертвований. предоставленных него-

сударственными организациями получателям средств бюджетов 
городских поселений

Продолжение на 5-й стр.

 Приложение 3
 к решению Совета народных депутатов

 Камешковского района
 от _________________ №_________

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Камешковский район

Код 
гла-
вы

Коды бюджетной 
классификации

Наименование главного 
администратора

Администрация Камешковского района
603 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом Ка-

мешковского района в валюте Российской Федерации
603 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетом Камешковского района кредитов от кре-

дитных организаций в валюте Российской Федерации
Финансовое управление администрации Камешковского района

692 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетом Камешковского района в ва-
люте Российской Федерации

692 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом Камешковского района кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

692 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджет-
ной системы Российской Федерации из бюджета Камешковского 
района в валюте Российской Федерации
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692 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюдже-
там бюджетной системы Российской Федерации из бюджета Ка-
мешковского района в валюте Российской Федерации

000 Главные распорядители средств бюджета района в пределах их 
компетенции

000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета района
000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета района

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
Продолжение. Начало на 4-5-й стр.

 Приложение 4
 к решению Совета народных депутатов

 Камешковского района
 от ___________________ № _________

Нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального
 образования Камешковский район и бюджетами муниципальных образований

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
в процентах

Наименование дохода Бюд-
жет му-
ници-
пально-
го рай-
она

Бюдже-
ты посе-
лений

В части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам
Налог на прибыль организаций, зачислявшихся до 1 января 2005 года в мест-
ные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 100
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мо-
билизуемый на территориях поселений 100
Налог с продаж 100
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических 
лиц 100
Прочие налоги и сборы 100
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на со-
держание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и 
другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов

100
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муници-
пальных районов 100
В части доходов от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от сдачи в аренду государственного и муниципального имущества 100
Доходы от сдачи в аренду земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах сель-
ских поселений 100
Доходы от сдачи в аренду земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах го-
родских поселений

50 50

Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности 
муниципальных районов 100
В части административных платежей и сборов
Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов за выполне-
ние определенных функций 100
Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение определен-
ных функций 100
В части поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 
в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляе-
мые в бюджеты муниципальных районов 100
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 100
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 100
В части прочих неналоговых доходов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных рай-
онов 100
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 100
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных об-
разований

100

Дотации бюджетам муниципальных районов 100
Субсидии бюджетам муниципальных образований 100
Субвенции бюджетам муниципальных образований 100
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований 100
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-
стемы

100

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосудар-
ственными организациями получателям средств бюджетов муниципаль-
ных районов

100

Приложение 5
к решению Совета народных

депутатов Камешковского района
от_________________ №________

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

тыс. рублей
Код бюджетной 
классификации 
Российской Фе-
дерации

Наименование вида дохода 2020 год 2021 год 2022 год

000 1 00 00000 
00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 233 370,1 207 301,2 217 547,4

000 1 01 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 124 255,0 132 565,0 141 388,0

000 1 01 02010 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении кото-
рых исчисление и уплата налога осуществляют-
ся в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

122 060,0 130 237,0 138 962,0

000 1 01 02020 
01 0000 110

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

200,0 200,0 207,0

000 1 01 02030 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,  
полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

795,0 848,0 854,0

000 1 01 02040 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фикси-
рованных авансовых платежей с доходов, по-
лученных физическими лицами, являющими-
ся иностранными гражданами, осуществляю-
щими трудовую деятельность по найму у фи-
зических лиц на основании патента в соответ-
ствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

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

000 1 03 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕ-
АЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

13 137,3 13 981,5 14 825,7

000 1 03 02230 
01 0000 110

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

4 779,7 5 056,5 5 333,3

000 1 03 02240 
01 0000 110

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

31,4 32,4 33,4

000 1 03 02250 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

9 209,7 9 808,2 10 406,7

000 1 03 02260 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

-883,5 -915,6 -947,7

000 1 05 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 17 383,0 11 324,0 9 640,0

000 1 05 01011 
01 0000 110

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

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

000 1 05 01021 
01 0000 110

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

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

000 1 05 02010 
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности

8 680,0 2 165,0 0,0

000 1 05 03010 
01 0000 110

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

000 1 05 04020 
02 0000 110

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

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

000 1 06 00000 
00 0000 000

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

000 1 06 04012 
02 0000 110

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

000 1 07 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

445,0 445,0 445,0

000 1 07 01020 
01 0000 110

Налог на добычу общераспостраненных полез-
ных ископаемых

445,0 445,0 445,0

000 1 08 00000 
00 0000 000

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

000 1 08 03010 
01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассма-
триваемым в судах общей юрисдикции, миро-
выми судьями (за исключением  Верховного 
Суда Российской Федерации)

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

000 1 11 00000 
00 0000 000

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

18 956,0 19 929,3 20 688,7

000 1 11 05000 
00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципально-
го имущества (за исключением имущества ав-
тономных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

18 530,0 19 799,3 20 553,7

000 1 11 05013 
05 0000 120

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

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

000 1 11 05013 
13 0000 120

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

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

000 1 11 05035 
05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении  орга-
нов управления муниципальных районов и 
созданных ими учреждений (за исключени-
ем имущества муниципальных автономных 
учреждений)

6 857,6 7 543,3 8 297,7

000 1 11 07015 
05 0000 120

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

300,0 0,0 0,0

000 1 11 09045 
05 0000 120

Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в собственности муни-
ципальных районов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

126,0 130,0 135,0

000 1 12 00000 
00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫ-
МИ РЕСУРСАМИ

9 720,0 10 108,8 10 513,1

000 1 12 01010 
01 6000 120

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

484,7 504,1 524,2

000 1 12 01030 
01 6000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в во-
дные объекты

16,1 16,7 17,4

000 1 12 01041 
01 6000 120

Плата за размещение отходов производства 9 092,8 9 456,5 9 834,8

000 1 12 01042 
01 6000 120

Плата за размещение твердых коммуналь-
ных отходов

126,4 131,5 136,7

000 1 13 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 656,2 1 675,0 1 694,3

000 1 13 01995 
05 0000 130

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

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

000 1 13 02995 
05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов муниципальных районов

626,2 645,0 664,3

000 1 14 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ-
МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

36 622,6 5 172,6 5 172,6

000 1 14 02053 
05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находяще-
гося в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества авто-
номных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанно-
му имуществу

31 950,0 500,0 500,0

000 1 14 06000 
00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением земельных 
участков автономных учреждений)

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

000 1 14 06013 
05 0000 430

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

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

000 1 14 06313 
05 0000 430

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

1 179,0 1 179,0 1 179,0

000 1 14 06013 
13 0000 430

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

802,6 802,6 802,6

000 1 14 06313 
13 0000 430

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

272,3 272,3 272,3

000 1 16 00000 
00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 100,0 100,0 100,0

000 1 16 25060 
01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства земельного законода-
тельства

100,0 100,0 100,0

000 2 00 00000 
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 784 724,2 508 823,3 420 017,8

000 2 02 00000 
00 0000 000

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

784 724,2 508 823,3 420 017,8

000 2 02 10000 
00 0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных районов

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

000  2 02 15001 
05 0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 

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

000 2 02 20000 
00 0000 150

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

393 686,2 150 580,7 64 810,5

000 2 02 25497 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение жильем молодых семей

890,3 951,6 1 112,1

000 2 02 20077 
05 0000150

Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собственно-
сти ( Субсидии по строительству, реконструк-
ции и модернизации систем (объектов) тепло-
снабжения, водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод

11 389,3 0,0 0,0

000 2 02 20077 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собствен-
ности (Субсидии на строительство социально-
го жилья и приобретение жилых помещений 
для граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий)

899,4 1 607,3 1 607,3

000 2 02 25097 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на создание в общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятий физической куль-
турой и спортом

1 000,0 1 000,0 0,0

000 2 02 25210 
05 0000 150    

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на внедрение целевой модели цифровой об-
разовательной среды в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образова-
тельных организациях

2 259,2 0,0 0,0

 000 2 02 25243 
05 0000 150     

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на строительство и реконструкцию (модерни-
зацию) объектов питьевого водоснабжения

0,0 70 000,0 0,0

000 2 02 25299 
05 0000 150    

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обустройство и восстановление воинских 
захоронений, находящихся в государствен-
ной собственности (Субсидии бюджетам муни-
ципальных районов на обустройство и восста-
новление воинских захоронений, находящих-
ся в государственной (муниципальной) соб-
ственности, в рамках реализации федераль-
ной целевой программы «Увековечивание па-
мяти погибших при защите Отечества на 2019-
2024 годы»)

22,4 0,0 0,0

000 2 02 25169 
05 0000 150     

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

1 117,0 1 126,9 0,0

000 2 02 25520 
05 0000 150

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

335 712,1 0,0 0,0

000 2 02 29999 
05 7008 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных образований на обеспечение терри-
торий документацией для осуществления гра-
достроительной деятельности)

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

000 2 02 29999 
05 7013 150     

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (Прочие субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на замену устарев-
ших светильников на новые энергоэффек-
тивные, монтаж самонесущих изолирован-
ных проводов)

0,0 4 969,6 3 029,0

000 2 02 29999 
05 7015 150

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

15,9 15,9 15,9

000 2 02 29999 
05 7039 150

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

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

000 2 02 29999 
05 7081 150

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

898,2 818,1 997,5

000 2 02 29999 
05 7115 150    

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов ( Прочие субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на проектирование, 
строительство, реконструкцию автомобиль-
ных дорог общего пользования местного зна-
чения с твердым покрытием до сельских на-
селенных пунктов, не имеющих круглогодич-
ной связи с сетью автомобильных дорог об-
щего пользования, а также их капитальный ре-
монт и ремонт)

18 000,0 37 878,0 0,0

000 2 02 29999 
05 7132 150    

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

0,0 1 827,0 1 827,0

000 2 02 29999 
05 7136 150

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

143,0 0,0 0,0

000 2 02 29999 
05 7143 150    

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

0,0 1 465,3 0,0

000 2 02 29999 
05 7147 150

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

8 672,7 8 693,5 8 700,2

000 2 02 29999 
05 7151 150

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

618,7 0,0 0,0

000 2 02 29999 
05 7168 150    

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

0,0 0,0 500,0

000 2 02 29999 
05 7189 150    

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (Прочие субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на мероприятия по 
укреплению материально-технической базы 
муниципальных библиотек области)

0,0 626,4 0,0

000 2 02 29999 
05 7513 150     

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных образований на создание и модерни-
зацию объектов спортивной инфраструктуры 
региональной собственности (муниципальной 
собственности) для занятий физической куль-
турой и спортом)

0,0 8 904,5 36 324,9

000 2 02 29999 
05 7522 150    

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

191,4 0,0 0,0

000 2 02 30000 
00 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

286 486,9 277 222,0 280 219,1

000 2 02 30024 
05 6001 150

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации (Суб-
венции бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав)

393,4 392,5 392,5

000 2 02 30024 
05 6002 150

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации (Суб-
венции бюджетам муниципальных образова-
ний на реализацию отдельных государствен-
ных полномочий по вопросам административ-
ного законодательства)

431,6 430,7 430,7

000 2 02  30024 
05 6007 150

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации (Суб-
венции бюджетам муниципальных образова-
ний на обеспечение  полномочий по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершенно-
летних граждан)

1 332,5 1 329,0 1 329,0

000 2 02 30024 
05 6054 150

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации (Суб-
венции бюджетам муниципальных обра-
зований на социальную поддержку детей-
инвалидов дошкольного возраста)

190,8 191,2 191,2

000 2 02 30024 
05 6086 150

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации (Суб-
венции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление полномочий органов госу-
дарственной власти Владимирской области 
по расчету и предоставлению дотаций бюдже-
там поселений)

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

000 2 02 30024 
05 6092 150

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации (Суб-
венции бюджетам муниципальных образо-
ваний на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Владимирской обла-
сти в сфере обращения с безнадзорными жи-
вотными)

246,3 246,3 246,3

000 2 02 30024 
05 6137 150

Субвенции  бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации (Суб-
венции бюджетам муниципальных образо-
ваний на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по региональному госу-
дарственному жилищному надзору и лицензи-
онному контролю)

282,0 281,0 281,0

000 2 02 30027 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю 

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

000 2 02 30029 
05 0000 150

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

10 244,9 10 265,1 10 265,1

000 2 02 35082 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых по-
мещений

3 901,7 5 852,5 8 778,7

Продолжение на 7-й стр.
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000 2 02 35120 
05 0000 150

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

3,7 4,7 32,6

000 2 02 35135 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на осуществление полномочий по обеспе-
чению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными законами от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 

0,0 664,7 664,7

000 2 02 35469 
05 0000 150    

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года

500,0 0,0 0,0

000 2 02 35930 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на  государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

1 874,0 1 660,0 1 703,0

000 2 02 30024 
05 6182 150   

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

140,5 140,5 140,5

000 2 02 30024 
05 6183 150  

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации (Единая 
субвенция бюджетам мцниципальных образо-
ваний на обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедо-
ступного и беспоатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего об-
щего образования в муниципальных образова-
тельных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях)

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

000 2 02 30024 
05 6059 150    

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации (Суб-
венции бюджетам муниципальных образова-
ний на компенсацию расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления и освещения педа-
гогическим работникам, а также компенсацию 
по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг 
теплоснабжения (отопления) и электроснабже-
ния другим категориям специалистов, работа-
ющих в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельских населенных пун-
ктах, поселках городского типа)

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

000 2 40 04000 
00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты 18 162,1 18 821,6 19 010,2

000 2 02 40014 
05 0000 150

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

16601,4 16601,4 16601,4

000 2 02 49999 
05 8096 150

Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам муниципальных районов 
(Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам муниципальных образова-
ний на оснащение пунктов проведения экза-
менов системами видеонаблюдения при про-
ведении государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным программам средне-
го общего образования)

540,2 540,2 540,2

000 2 02 49999 
05 8186 150

Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам муниципальных районов 
(Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам муниципальных образова-
ний на предоставление жилищных субсидий 
государственным гражданским служащим Вла-
димирской области, работникам государствен-
ных учреждений, финансируемых из областно-
го бюджета, муниципальным служащим и ра-
ботникам учреждений бюджетной сферы, фи-
нансируемых из местных бюджетов)

1 020,5 1 680,0 1 868,6

ВСЕГО 1 018 094,3 716 124,5 637 565,2

Продолжение. Начало на 4-6-й стр.

 Приложение 6
 к решению Совета народных депутатов

 Камешковского района
 от __________________ №__________

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

 тыс. рублей

Наименование публичного нормативного обязательства 2020 год 2021 год 2022 год
1 2 3 4
Общий объем - всего 20 881,1 20 914,6 20 914,6
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

17 522,1 17 555,6 17 555,6

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения отдельным категориям граждан в сфере образования

3 330,0 3 330,0 3 330,0

Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содер-
жание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и элек-
троснабжения работникам культуры и педагогическим работни-
кам образовательных учреждений дополнительного образова-
ния детей в сфере культуры 

29,0 29,0 29,0

 Приложение 7
к решению Совета народных 

депутатов Камешковского района
от _______________ №__________

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования
Камешковский район на 2020 год 

Вед. Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2020 
год

1 2 3 4 5 6 7
601 Совет народных депутатов Камешковского района 2 495,3

Совет народных депутатов Камешковского района 867,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 867,7
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

01 03 844,0

Аппарат Совета народных депутатов Камешковского района 01 03 95 9 844,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципаль-
ных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

01 03 95 9 00 
00110

100 769,6

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

01 03 95 9 00 
00190

100 0,3

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

01 03 95 9 00 
00190

200 74,1

Другие общегосударственные вопросы 01 13 23,7
Непрограммные расходы представительного органа муници-
пального образования

01 13 99 23,7

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 23,7
Представительские расходы Совета народных депутатов (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
20600

200 23,7

Контрольно-счетная комиссия муниципального образования 
Камешковский район

1 627,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 627,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного надзора)

01 06 1 627,6

Руководитель Контрольно-счетной комиссии муниципально-
го образования Камешковский район

01 06 93 1 951,2

Расходы на выплаты по оплате труда руководителя 
контрольно-счетной комиссии (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

01 06 93 1 00 
00110

100 947,7

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

01 06 93 1 00 
00190

100 3,5

Работники Контрольно-счетной комиссии муниципального 
образования Камешковский район

01 06 93 9 676,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников контрольно-
счетной комиссии (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

01 06 93 9 00 
00110

100 596,7

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

01 06 93 9 00 
00190

100 6,2

Расходы на обеспечение функций контрольно-счетной ко-
миссии (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 06 93 9 00 
00190

200 73,5

603 Администрация Камешковского района 100 642,2
Администрация Камешковского района 48 337,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 18 321,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 16 932,8

Глава администрации Камешковского района 01 04 91 2 232,9
Расходы на выплаты по оплате труда главы администра-
ции Камешковского района (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 04 91 9 00 
00110

100 2 202,9

 Расходы на обеспечение функций главы администрации Ка-
мешковского района (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 91 9 00 
00190

100 30,0

Аппарат администрации Камешковского района 01 04 14 699,9
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на-
селения и территорий Камешковского района на 2019-2021 
годы»

01 04 06 431,6

Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка и про-
филактика правонарушений в Камешковском районе»

01 04 06 1 431,6

Основное мероприятие «Получение субвенции на реализа-
цию отдельных государственных полномочий по вопросам 
административного законодательства (содержание админи-
стративных комиссий)»

01 04 06 1 03 431,6

Реализация отдельных государственных полномочий по во-
просам административного законодательства за счет субвен-
ции из областного бюджета

01 04 06 1 03 
70020

431,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников администра-
тивной комиссии (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 06 1 03 
70020

100 317,0

Расходы на обеспечение функций административной комис-
сии (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 04 06 1 03 
70020

200 114,6

Непрограммные расходы районных органов исполнитель-
ной власти

01 04 99 14 268,30

Иные непрограммные расходы 01 04 99 9 14 268,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципаль-
ных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

01 04 99 9 00 
00110

100 13 666,9

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 04 99 9 00 
00190

100 30,0

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

01 04 99 9 00 
00190

200 173,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 
(Иные бюджетные ассигнования)

01 04 99 9 00 
00190

800 5,0

Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав за счет субвенции из областно-
го бюджета

01 04 99 9 393,4

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

01 04 99 9 00 
70010

100 329,0

Расходы на обеспечение функций комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 04 99 9 00 
70010

200 64,4

Судебная система 01 05 3,7
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на-
селения и территорий Камешковского района на 2019-2021 
годы»

01 05 6 3,7

Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка и про-
филактика правонарушений в Камешковском районе»

01 05 06 1 3,7

Основное мероприятие «Государственные полномочия по со-
ставлению (изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели судов общей юрисдикции в РФ»

01 05 06 1 04 3,7

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации за счет субвенции из областного бюджета

01 05 06 1 04 
51200

3,7

Расходы на составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 05 06 1 04 
51200

200 3,7

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 385,3
Муниципальная программа «Развитие муниципальной служ-
бы в Камешковском районе на 2018-2020 годы»

11 146,4

Основное мероприятие «Расходы на проведение Дня местно-
го самоуправления»

01 13 11 0 01 10,0

Расходы на проведение Дня местного самоуправления (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 13 11 0 01 
20010

200 10,0

Основное мероприятие «Диспансеризация муниципальных 
служащих администрации Камешковского района»

01 13 11 0 04 136,4

Расходы на проведение диспансеризации муниципальных 
служащих администрации Камешковского района (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 13 11 0 04 
20040

200 136,4

Непрограммные расходы районных органов исполнитель-
ной власти

01 13 99 1 238,9

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 1 238,9
Расходы на проведение памятных дат России, а также иных 
мероприятий регионального и районного значения, в том 
числе по мероприятиям «Старшее поколение» и «Доступная 
среда» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
20610

200 500,0

Расходы на проведение торжественных церемоний и меро-
приятий, направленных на укрепление института семьи (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
20620

200 100,0

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

01 13 99 9 00 
20630

200 8,0

Расходы на предоставление статистической информации для 
муниципальных нужд Камешковского района (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
20650

200 78,5

Расходы на взносы в Ассоциацию муниципальных образова-
ний Владимирской области (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 99 9 00 
20660

800 30,0

Расходы на проведение Всероссийской переписи населения 
2020 года за счет субвенции из областного бюджета (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
54690

200 500,0

Расходы на обустройство и восстановление воинских захоро-
нений, находящихся в государственной (муниципальной) соб-
ственности за счет субсидии из областного бюджета (Закупка 
товаров, рабо и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
R2990

200 22,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 226,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 226,0

Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер по-
жарной безопасности»

03 09 12 226,0

Основное мероприятие «Создание муниципального компо-
нента региональной комплексной системы информирова-
ния и оповещения населения в местах массового пребыва-
ния людей» 

03 09 12 0 01 70,0

Создание муниципального компонента региональной ком-
плексной системы информирования и оповещения населе-
ния в местах массового пребывания людей (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

03 09 12 0 01 
20110

200 70,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности стацио-
нарных и подвижных пунктов управления» 

03 09 12 0 02 200 20,0

Обеспечение деятельности стационарных и подвижных пун-
ктов управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

03 09 12 0 02 
20120

200 20,0

Основное мероприятие «Развитие гражданской обороны, за-
щиты населения от чрезвычайных ситуаций» (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

03 09 12 0 04 100,0

Создание материально-технического резерва ГО и ЧС (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03 09 12 0 04 
21120

200 50,0

Проведение мероприятий по развитию гражданской оборо-
ны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

03 09 12 0 04 
20140

200 50,0

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей 
на водных объектах» 

03 09 12 0 05 36,0

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей 
на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

03 09 12 0 05 
20130

200 36,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 10 200,0

Водное хозяйство 04 06 950,0
Непрограммные расходы районных органов исполнитель-
ной власти

04 06 99 950,0

Иные непрограммные расходы 04 06 99 9 950,0
Разработка декларации безопасности объекта «ГТС на 
р.Тальша у д.Вакурино Камешковского района» (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

04 06 99 9 00 
20740

200 950,0

Транспорт 04 08 6 000,0
Муниципальная программа «Создание условий для предо-
ставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных пе-
ревозок в городском и пригородном сообщении на терри-
тории города Камешково и Камешковского района на 2018-
2020 годы»

04 08 04 6 000,0

Основное мероприятие «Выполнение работ, связанных с осу-
ществлением регулярных перевозок пассажиров по регули-
руемым тарифам автомобильным транспортом по муници-
пальным маршрутам в пригородном сообщении на террито-
рии Камешковского района»

04 08 04 0 01 6 000,0

Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных 
перевозок пассажиров поо регулируемым тарифам автомо-
бильным транспортом по муниципальным маршрутам в при-
городном сообщении на территории Камешковского райо-
на (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

04 08 04 0 01 
60020

200 6 000,0

Другие вопросы в области экономики 04 12 3 250,0
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Камешковского района»

04 12 2 3 000,0

Подпрограмма «Обеспечение территории Камешковского 
района документацией для осуществления градостроитель-
ной деятельности»

04 12 02 5 3 000,0

Основное мероприятие «Разработка документации по пла-
нировке территорий, описание границ территориальных 
зон,границ населенных пунктов, внесение изменений в доку-
менты территориального планирования, внесение измене-
ний в правила землепользования и застройки»

04 12 02 5 01 3 000,0

Обеспечение территорий документацией для осуществления 
градостроительной деятельности за счет субсидии из област-
ного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 12 02 5 01 
70080

200 2 610,0

Обеспечение территорий документацией для осуществления 
градостроительной деятельности (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 02 5 01 
20080

200 390,0

Муниципальная программа «Комплексная поддержка мало-
го и среднего предпринимательства в Камешковском райо-
не на 2015-2020 годы» 

04 12 10 250,0

Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства»

04 12 10 0 01 250,0

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых пла-
тежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (догово-
рам) лизинга, заключенному с российской лизинговой орга-
низацией в целях создания и (или) развития либо модерни-
зации производства товаров (работ, услуг) (Иные бюджет-
ные ассигнования)

04 12 10 0 01 
60080

800 250,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 282,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

05 05 282,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по 
региональному государственному жилищному надзору и ли-
цензионному контролю

05 05 99 9 282,0

Расходы на выплаты по оплате труда работника по государ-
ственному жилищному надзору и лицензионному контролю 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

05 05 99 9 00 
71370

100 282,0

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

06 02 99 25,0

Иные непрограммные расходы 06 02 99 9 25,0
Мероприятия по снижению негативного воздействия на окру-
жающую среду в сфере обращения с отходами производства 
и потребления (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

06 02 99 9 00 
20050

200 25,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 17 522,3
Пенсионное обеспечение 10 01 9 439,2
Непрограммные расходы районных органов исполнитель-
ной власти

10 01 99 9 439,2

Иные непрограммные расходы 10 01 99 9 9 439,2
Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, ра-
нее замещавшим муниципальные должности в органах муни-
ципальной власти и управления (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

10 01 99 9 00 
10010

300 9 439,2

Социальное обеспечение населения 10 03 4 181,4
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства 
Камешковского района на 2015-2020 годы»

10 03 01 27,7

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» 10 03 01 2 27,7
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе мо-
лодых семей и молодых специалистов»

10 03 01 2 01 27,7

Предоставление гражданам, проживающим в сельской мест-
ности, субсидий на улучшение жилищных условий (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 01 2 01 
10181

300 27,7

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Камешковского района»

10 03 02 2 674,3

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Камеш-
ковского района»

10 03 02 2 1 214,7

Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых се-
мей»

10 03 02 2 01 1 214,7

Предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья за счет средств бюд-
жета района (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

10 03 02 2 01 
L4970

300 324,4

Предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья за счет субсидии из об-
ластного бюджета (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

10 03 02 2 01 
L4970

300 890,3

Подпрограмма «Обеспечение жильем многодетных семей Ка-
мешковского района»

10 03 02 4 1 459,6

Основное мероприятие «Предоставление многодетным се-
мьям социальных выплат на строительство индивидуально-
го жилого дома»

10 03 02 4 01 1 459,6

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

10 03 02 4 01 
10810

300 561,4

Предоставление многодетным семьям социальных выплат на 
строительство индивидуального жилого дома за счет субси-
дии из областного бюджета (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 03 02 4 01 
70810

300 898,2

Муниципальная программа «Создание условий для предо-
ставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных пе-
ревозок в городском и пригородном сообщении на терри-
тории города Камешково и Камешковского района на 2018-
2020 годы»

10 03 04 196,3

Основное мероприятие «Организация бесплатного проезда 
на автомобильном транспорте общего пользования по муни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок в пригород-
ном сообщении на территории Камешковского района обуча-
ющихся в общеобразовательных учреждениях района»

10 03 04 0 02 114,1

Организация бесплатного проезда на автомобильном транс-
порте общего пользования по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в пригородном сообщении на терри-
тории Камешковского района обучающихся в общеобразо-
вательных учреждениях района (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

10 03 04 0 02 
10030

300 114,1

Основное мероприятие «Организация льготного проезда на 
автомобильном транспорте ощего пользования пригородно-
го сообщения (кроме такси) обучающихся в ГБПОУ ВО «Ков-
ровский колледж сервиса и технологий» г.Камешково, прожи-
вающих на территории Камешковского района»

10 03 04 0 03 82,2

Организация льготного проезда на автомобильном транс-
порте ощего пользования пригородного сообщения (кроме 
такси) обучающихся в ГБПОУ ВО «Ковровский колледж серви-
са и технологий» г.Камешково, проживающих на территории 
Камешковского района (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 03 04 0 03 
10040

300 80,0

Непрограммные расходы районных органов исполнитель-
ной власти

10 03 99 1 283,1

Иные непрограммные расходы 10 03 99 9 1 283,1
Предоставление жилищных субсидий государственным граж-
данским служащим Владимирской области, работникам го-
сударственных учреждений, финансируемых из областного 
бюджета, муниципальным служащим и работникам учрежде-
ний бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов 
за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюд-
жета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 99 9 00 
70040

300 1 020,5

Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта для отдельных категорий граждан в муниципаль-
ном сообщении за счет субсидии из областного бюджета (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 99 9 00 
70150

300 15,9

Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта для отдельных категорий граждан в муниципаль-
ном сообщении (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

10 03 99 9 00 
10150

300 2,0

Продолжение на 8-й стр.
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Оказание других видов социальной помощи населению (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 99 9 00 
10020

300 244,7

Охрана семьи и детства 10 04 3 901,7
Непрограммные расходы районных органов исполнитель-
ной власти

10 04 99 3 901,7

Иные непрограммные расходы 10 04 99 9 3 901,7
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 
за счет субвенции из областного бюджета (Капитальные вло-
жения в объекты недвиржимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности)

10 04 99 9 00 
71420

400 3 901,7

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

12 02 99 760,0

Иные непрограммные расходы 12 02 99 9 760,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

12 02 99 9 00 
0И590

600 760,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ДОЛГА

13 1 000,0

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

13 01 1 000,0

Непрограммные расходы районных органов исполнитель-
ной власти

13 01 99 1 000,0

Иные непрограммные расходы 13 01 99 9 1 000,0
Процентные платежи по муниципальному долгу Камешков-
ского района (Обслуживание государственного (муници-
пального) долга)

13 01 99 9 00 
20720

700 1 000,0

Отдел записи актов гражданского состояния администрации 
Камешковского района Владимирской области

1 874,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 874,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 874,0
Непрограммные расходы районных органов исполнитель-
ной власти

01 13 99 1 874,0

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 1 874,0
Осуществление полномочий Российской Федерации по госу-
дарственной регистрации актов гражданского состояния за 
счет субвенции из областного бюджета

01 13 99 9 00 
59300

1 874,0

Осуществление полномочий Российской Федерации по го-
сударственной регистрации актов гражданского состояния 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными (внебюджетными фондами)

01 13 99 9 00 
59300

100 1 508,4

Осуществление полномочий Российской Федерации по госу-
дарственной регистрации актов гражданского состояния (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
59300

200 365,6

«Отдел имущественных и земельных отношений администра-
ции Камешковского района» 

1 300,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 300,6
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 300,6
Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом на 2018-2020 годы»

01 13 03 1 300,6

Основное мероприятие «Создание условий для реализации 
муниципальной программы»

01 13 03 0 04 1 300,6

Осуществление деятельности отдела имущественных и зе-
мельных отношений администрации района

01 13 03 0 04 1 300,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципаль-
ных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

01 13 03 0 04 
00110

100 1 300,6

муниципальное казенное учреждение «Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом» Камешковского района

4 265,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4 265,3
Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 265,3
Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом на 2018-2020 годы»

01 13 03 4 265,3

Основное мероприятие «Создание условий для реализации 
муниципальной программы»

01 13 03 0 04 3 865,3

Осуществление деятельности МКУ «Комитет по управлению 
имуществом Камешковского района»

01 13 03 0 04 
00000

3 865,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ям, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

01 13 03 0 04 
0К590

100 3 635,6

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

01 13 03 0 4 
0К590

200 229,7

Основное мероприятие «Управление муниципальным иму-
ществом» 

01 13 03 0 01 300,0

Постановка на кадастровый учет и государственная регистра-
ция прав собственности муниципального образования Ка-
мешковский район на объекты недвижимости и земельные 
участки (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 13 03 0 01 
20150

200 300,0

Основное мероприятие «Распоряжение муниципальным 
имуществом»

01 13 03 0 02 100,0

Оценка рыночной стоимости, права собственности (аренды), 
размера годовой арендной платы объектов недвижимости, 
находящихся в муниципальной собственности для нужд му-
ниципального образования Камешковский район (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 13 03 0 02 
20160

200 100,0

муниципальное казенное учреждение «Административно-
хозяйственное управление» Камешковского района

30 063,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 12 838,4
Другие общегосударственные вопросы 01 13 12 838,4
Непрограммные расходы районных органов исполнитель-
ной власти

01 13 99 12 838,4

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 12 838,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ям, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

01 13 99 9 00 
0У590

100 7 050,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений в рамках непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 13 99 9 00 
0У590

200 5 526,2

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

01 13 99 9 00 
0У590

800 261,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 180,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 180,0
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на-
селения и территорий в Камешковском районе на 2019-
2021 годы»

01 13 06 1 180,0

Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремизму 
в Камешковском районе»

01 13 06 2 1 180,0

Основное мероприятие «Организационно-технические ме-
роприятия по повышению уровня защищенности объектов, 
наиболее привлекательных для совершения террористиче-
ских актов, проявлений экстремизма»

01 13 06 2 02 1 180,0

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

01 13 06 2 02 
20230

200 1 180,0

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

05 01 99 141,5

Иные непрограммные расходы 05 01 99 9 141,5
Мероприятия в области жилищного хозяйства (Закупка това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

05 01 99 9 00 
20770

200 141,5

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

07 01 99 7 880,9

Иные непрограммные расходы 07 01 99 9 7 880,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ям, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

07 01 99 9 00 
0У590

100 7 880,9

Общее образование 07 02 3 585,1
Непрограммные расходы районных органов исполнитель-
ной власти

07 02 99 3 585,1

Иные непрограммные расходы 07 02 99 9 3 585,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ям, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

07 02 99 9 00 
0У590

100 3 585,1

Дополнительное образование 07 03 1 014,0
Непрограммные расходы районных органов исполнитель-
ной власти

07 03 99 1 014,0

Иные непрограммные расходы 07 03 99 9 1 014,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ям, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

07 03 99 9 00 
0У590

100 1 014,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 3 423,9
Культура 08 01 3 423,9
Непрограммные расходы районных органов исполнитель-
ной власти

08 01 99 3 423,9

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 3 423,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ям, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

08 01 99 9 00 
0У590

100 3 423,9

муниципальное казенное учреждение «Отдел организации 
муниципальных закупок» Камешковского района

1 838,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 838,6
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 838,6
Непрограммные расходы районных органов исполнитель-
ной власти

01 13 99 1 838,6

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 1 838,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ям, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

01 13 99 9 00 
0Б590

100 1 784,6

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

01 13 99 9 00 
0Б590

200 54,0

муниципальное казенное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия администрации района»

4 697,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4 697,6
Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 697,6
Непрограммные расходы районных органов исполнитель-
ной власти

01 13 99 4 697,6

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 4 697,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ям, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

01 13 99 9 00 
01590

100 4 166,6

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

01 13 99 9 00 
01590

200 531,0

муниципальное учреждение «Камешковский районный ар-
хив» 

1 861,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 861,8
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 861,8
Непрограммные расходы районных органов исполнитель-
ной власти

01 13 99 1 861,8

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 1 861,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ям, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

01 13 99 9 00 
02590

100 1 326,6

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

01 13 99 9 00 
02590

200 533,9

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

01 13 99 9 00 
02590

800 1,3

муниципальное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская 
служба» Камешковского района 

4 549,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 4 549,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 4 549,6

Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций. реализация мер по-
жарной безопасности» 

03 09 12 4 549,6

Основное мероприятие «Развитие гражданской обороны, за-
щиты населения от чрезвычайных ситуаций»

03 09 12 0 04 4 168,6

Обеспечение деятельности МУ «ЕДДС» Камешковского рай-
она

03 09 12 0 04 
03590

4 168,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

03 09 12 0 04 
03590

100 3 628,6

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

03 09 12 0 04 
03590

200 90,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений (Расходы на выплату персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

03 09 12 0 04 
04590

100 301,4

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

03 09 12 0 04 
04590

200 148,6

Основное мероприятие «Создание муниципального компо-
нента региональной комплексной системы информирова-
ния и оповещения населения в местах массового пребыва-
ния людей» 

03 09 12 0 01 381,0

Создание муниципального компонента региональной ком-
плексной системы информирования и оповещения населе-
ния в местах массового пребывания людей (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

03 09 12 0 01 
20110

200 381,0

Муниципальное казенное учреждение «Отдел сельского хо-
зяйства» Камешковского района

1 853,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1 853,8
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 853,8
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства 
Камешковского района на 2015-2020 годы»

04 05 01 1 853,8

Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса» 04 05 01 1 1 853,8
Основное мероприятие «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие сельского хозяйства Камеш-
ковского района на 2015-2020 годы»

04 05 01 1 02 1 803,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

04 05 01 1 02 
05590

100 1 763,8

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

04 05 01 1 02 
05590

200 40,0

Основное мероприятие «Пропаганда передового опыта в 
сельскохозяйственных организациях» 

04 05 01 1 03 50,0

Мероприятия по пропаганде передового опыта в сельско-
хозяйственных организациях» (Закупка товаро, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 05 01 1 03 
20040

200 50,0

Территориальная избирательная комиссия Камешковско-
го района

2 102,2

608 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2 102,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 2 102,2
Непрограммные расходы районных органов исполнитель-
ной власти

01 07 99 2 102,2

Иные непрограммные расходы 2 102,2
расходы на подготовку и проведение выборов депутатов 
Совета народных депутатов Камешковского района (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 07 99 9 00 
00190

200 2 102,2

Муниципальное учреждение «Управление жилищно-
коммунального хозяйства» Камешковского района

414 697,0

632 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 38 708,6
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 246,3
Непрограммные расходы районных органов исполнитель-
ной власти

04 05 99 246,3

Иные непрограммные расходы 246,3
Осуществление отдельных государственных полномочий 
Владимирской области в сфере обращения с безнадзорными 
животными за счет субвенции из областного бюджета

04 05 99 9 00 
70920

246,3

Мероприятия в сфере обращения с безнадзорными животны-
ми (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 05 99 9 00 
70920

200 246,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 38 462,3
Непрограммные расходы районных органов исполнитель-
ной власти

04 09 99 38 462,3

Иные непрограммные расходы 38 462,3
Содержание и ремонт дорог (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

04 09 99 9 00 
20780

200 17 772,3

Строительство автомобильной дороги «Подъезд к 
д.Нерлинка» за счет средств бюджета района (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

04 09 99 9 00 
41150

400 2 690,0

Строительство автомобильной дороги «Подъезд к 
д.Нерлинка» за счет субсидии из областного бюджета (Капи-
тальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

04 09 99 9 00 
71150

400 18 000,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 35 072,6
Жилищное хозяйство 05 01 250,0
Непрограммные расходы районных органов исполнитель-
ной власти

05 01 99 250,0

Иные непрограммные расходы 05 01 99 9 250,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства (Закупка това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

05 01 99 9 00 
20770

200 250,0

Коммунальное хозяйство 05 02 21 869,9
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Камешковского района»

05 02 02 1 369,0

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного стро-
ительства»

05 02 02 1 1 369,0

Основное мероприятие «Обеспечение инжереной и тра-
спортной инфраструктурой земельных участков, предостав-
ляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства семьям, имеющим троих и более 
детей в возрасте до 18 лет»

05 02 02 1 01 1 369,0

Подготовка проектно-сметной документации на строитель-
ство инженерной и транспортной инфраструктуры земель-
ных участков в п.Дружба, предоставляемых для индивиду-
алльного жилищного строительства семьям, имеющих троих 
и более детей в возрасте до 18 лет (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 02 02 1 01 
20090

400 1 369,0

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства 
Камешковского района на 2015-2020 годы»

05 02 01 4 228,1

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» 05 02 01 2 4 228,1
Основное мероприятие «Развитие газификации в сельской 
местности»

05 02 01 2 03 4 228,1

Газификация сельских населенных пунктов (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

05 02 01 2 03 
40182

400 4 228,1

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

40182
400 501,0

Газификация д. Бородино 05 02 01 2 03 
40182

400 283,1

Газификация с.Тынцы 05 02 01 2 03 
40182

400 3 444,0

Непрограммные расходы районных органов исполнитель-
ной власти

05 02 99 16 272,8

Иные непрограммные расходы 05 02 99 9 16 272,8
Газификация сельских населенных пунктов (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

05 02 99 9 00 
40182

400 16 272,8

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

40182
400 1 849,0

Газификация с.Лаптево 05 02 99 9 00 
40182

400 725,0

Газификация п.Красина 05 02 99 9 00 
40182

400 1 257,0

Газификация д.Сынково 05 02 99 9 00 
40182

400 2 500,0

Газификация д.Дмитриково 05 02 99 9 00 
40182

400 475,0

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

400 897,0

Газификация д.Близнено 05 02 99 9 00 
40182

400 1 520,0

Газификация с.Чистуха 05 02 99 9 00 
40182

400 2 000,0

Газификация д.Карякино 05 02 99 9 00 
40182

400 2 540,0

Газификация д.Нестерково 05 02 99 9 00 
40182

400 2 509,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

05 05 12 952,7

Непрограммные расходы районных органов исполнитель-
ной власти

05 05 99 12 952,7

Иные непрограммные расходы 05 05 99 9 12 952,7
Муниципальное учреждение «Управление жилищно-
коммунального хозяйства» Камешковского района 

05 05 12 952,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

05 05 99 9 00 
07590

100 11 017,1

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

05 05 99 9 00 
07590

200 149,0

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

05 05 99 9 00 
07590

800 1 206,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

05 05 99 9 00 
08590

100 305,0

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

05 05 99 9 00 
08590

200 275,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 340 915,8
Общее образование 07 02 339 115,8
Муниципальная программа «Создание новых мест в систе-
ме общего образования Камешковского района на 2016-
2025 годы»

07 02 15 339 115,8

Основное мероприятие «Строительство новой ОО в 
г.Камешково»

07 02 15 0 Е1 339 115,8

Строительство школы в г.Камешково за счет субсидии из фе-
дерального бюджета (Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

07 02 15 0 Е1 
55200

400

Строительство школы в г.Камешково за счет субсидии из об-
ластного бюджета (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

07 02 15 0 Е1 
55200

400 335 712,1

Строительство школы в г.Камешково за счет субсидии из об-
ластного бюджета (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

07 02 15 0 E1 
5520D

400

Строительство школы в г.Камешково за счет средств бюджета 
района (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

07 02 15 0 E1 
55201

400 3 403,7

Дополнительное образование детей 07 03 1 800,0
Непрограммные расходы районных органов исполнитель-
ной власти

07 03 99 1 800,0

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

07 03 99 9 P5 
41410

400 1 800,0

Муниципальное казенное учреждение «Отдел по физической 
культуре и спорту Камешковского района»

13 817,4

667 муниципальная бюджетная организация дополнительного 
образования детско-юношеская спортивная школа

9 291,4

ОБРАЗОВАНИЕ 07 9 291,4
Дополнительное образование детей 07 03 9 291,4
Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта в муниципальном образовании Камешковский рай-
он на 2018-2022 годы»

07 03 09 9 100,0

Подпрограмма «Развитие спорта и системы подготовки спор-
тивного резерва»

07 03 09 2 9 100,0

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) МБО ДО ДЮСШ»

07 03 09 2 03 9 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 03 09 2 03 
СШ590

600 9 071,4

Приведение муниципальных учреждений спортивной под-
готовки в нормативное состояние за счет средств бюджета 
района (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 09 2 P5 
СШ590

460 28,6

Непрограммные расходы районных органов исполнитель-
ной власти

07 03 99 191,4

Иные непрограммные расходы 07 03 99 9 191,4
Приведение муниципальных учреждений спортивной подго-
товки в нормативное состояние за счет субсидии из областно-
го бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 99 9 P5 
5229S 

600 191,4

Муниципальное казенное учреждение «Отдел по физической 
культуре и спорту Камешковского района»

1 026,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 1 026,0
Массовый спорт 11 02 226,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта в муниципальном образовании Камешковский рай-
он на 2018-2022 годы»

11 02 09 226,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массово-
го спорта»

11 02 09 1 78,5

Основное мероприятие «Проведение спортивно-массовых 
мероприятий согласно «Единому календарному плану 
спортивно-массовой работы в МО Камешковский район»

11 02 09 1 01 78,5

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

11 02 09 1 01 
20810

200 78,5

Подпрограмма «Развитие спорта и системы подготовки спор-
тивного резерва»

11 02 09 2 84,0

Основное мероприятие «Командирование ведущих спор-
тсменов и команд района для участия в областных, всероссий-
ских и международных мероприятиях»

11 02 09 2 01 84,0

Расходы на проведение мероприятий (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

11 02 09 2 01 
20820

100 40,4

Расходы на проведение мероприятий (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

11 02 09 2 01 
20820

200 43,6
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Подпрограмма «Создание условий для занятий физической 
культурой и спортом»

11 02 09 3 63,5

Основное мероприятие «Создание условий для занятия физи-
ческой культурой и спортом»

11 02 09 3 01 63,5

Расходы по созданию условий для занятий физической куль-
турой и спортом (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

11 02 09 3 01 
20830

200 63,5

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 800,0
Муниципальное казенное учреждение «Отдел по физической 
культуре и спорту Камешковского района»

11 05 800,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

11 05 99 9 00 
0Ф590

100 757,7

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

11 05 99 9 00 
0Ф590

200 40,3

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

11 05 99 9 00 
0Ф590

800 2,0

Муниципальное спортивное учреждение стадион «Труд» 1 500,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 1 500,0
Физическая культура 11 01 1 500,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта в муниципальном образовании Камешковский рай-
он на 2018-2022 годы»

11 01 09 1 500,0

Подпрограмма «Развитие спорта и системы подготовки спор-
тивного резерва»

11 01 09 2 1 500,0

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) МСУ стадион «Труд»»

11 01 09 2 02 1 500,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений за счет иных межбюджетных транс-
фертов из бюджетов поселений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

11 01 09 2 02 
00590

600 1 500,0

Муниципальное бюджетное учреждение «Футбольный клуб 
«Ютекс» Камешковского района»

2 000,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 2 000,0
Физическая культура 11 01 2 000,0
Муниципальная программа «Развитие физической культуры 
и спорта в муниципальном образовании Камешковский рай-
он на 2018-2022 годы»

11 01 09 2 000,0

Подпрограмма «Развитие спорта и системы подготовки спор-
тивного резерва»

11 01 09 2 2 000,0

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) футбольного клуба «Ютекс»

11 01 09 2 02 2 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений за счет иных межбюджетных транс-
фертов из бюджетов поселений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

11 01 09 2 02 
ФК590

600 2 000,0

Управление образования администрации Камешковского 
района Владимирской области

399 997,9

674 Управление образования администрации Камешковского 
района Владимирской области

381 832,8

Дошкольные образовательные организации 132 225,2
ОБРАЗОВАНИЕ 07 132 225,2
Дошкольное образование 07 01 132 225,2
Муниципальная программа «Развитие образования Камеш-
ковского района на 2014-2020 годы»

07 01 13 132 225,2

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования Камеш-
ковского района»

07 01 13 1 130 975,9

Основное мероприятие «Создание условий для функциони-
рования ДОО»

07 01 13 1 01 130 975,9

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования за счет субвенции из областного бюджета (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 01 13 1 01 
70490

600 64 405,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дет-
ских дошкольных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 01 13 1 01 
0Д590

600 66 570,4

Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образо-
вания детей Камешковского района»

07 01 13 2 1 249,3

Основное мероприятие «Социальное обеспечение педагоги-
ческих работников ОО»

07 01 13 2 06 1 249,3

Предоставление компенсации расходов на оплату жилых по-
мещений, отопления и освещения педагогическим работни-
кам, а также компенсацию по оплате за содержание и ремонт 
жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабже-
ния другим категориям специалистов, работающих в общеоб-
разовательных организациях, расположенных в сельских на-
селенных пунктах поселках городского типа) отдельным ка-
тегориям граждан в сфере образования за счет субвенции из 
областного бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

07 01 13 2 06 
70590

100 1 237,0

Предоставление компенсации расходов на оплату жилых по-
мещений, отопления и освещения педагогическим работни-
кам, а также компенсацию по оплате за содержание и ремонт 
жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабже-
ния другим категориям специалистов, работающих в общеоб-
разовательных организациях, расположенных в сельских на-
селенных пунктах поселках городского типа) отдельным ка-
тегориям граждан в сфере образования за счет субвенции из 
областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

07 01 13 2 06 
70590

200 12,3

Общеобразовательные организации 200 332,6
ОБРАЗОВАНИЕ 07 200 332,6
Общее образование 07 02 197 994,3
Муниципальная программа «Развитие образования Камеш-
ковского района на 2014-2020 годы»

07 02 13 197 290,1

Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образо-
вания детей Камешковского района»

07 02 13 2 193 563,2

Основное мероприятие «Создание условий для развития си-
стемы общего образования, обеспечение ее современного 
качества, доступности и эффективности»

07 02 13 2 01 186 426,1

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях за счет 
субвенции из областного бюджета (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 02 13 2 01 
70470

600 149 147,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ 
начальных, неполных средних и средних (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 02 13 2 01 
0Ш590

600 32 718,9

Создание в общеобразовательных организациях, располо-
женных сельской местности, условий для занятия физической 
культурой и спортом за счет субсидии из областного бюджета 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 13 2 Е2 
50970

600 1 000,0

Создание в общеобразовательных организациях, располо-
женных сельской местности, условий для занятия физической 
культурой и спортом за счет средств бюджета района (Предо-
ставление субсидий на иные цели бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 13 2 Е2 
50970

600 149,4

Обновление материально-технической базы для формиро-
вания у обучающихся современных технологических и гу-
манитрных навыков за счет субсидии из областного бюдже-
та (Предоставление субсидий на иные цели бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

07 02 13 2 Е1 
51690

600 1 117,0

Обновление материально-технической базы для формиро-
вания у обучающихся современных технологических и гума-
нитрных навыков за счет средств бюджета района (Предо-
ставление субсидий на иные цели бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 13 2 Е1 
51690

600 11,3

Внедрение целевой модели цифровой образовательной сре-
ды в общеобразовательных организациях и профессиональ-
ных образовательных организациях за счет субидии из об-
ластного бюджета (Предоставление субсидий на иные цели 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 02 13 2 E2 
50971

600 2 259,2

Внедрение целевой модели цифровой образовательной сре-
ды в общеобразовательных организациях и профессиональ-
ных образовательных организациях за счет средств бюдже-
та района (Предоставление субсидий на иные цели бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 02 13 2 E2 
50971

600 22,8

Основное мероприятие «Обеспечение качества и безопасно-
сти питания детей»

07 02 13 2 03 7 137,1

Предоставление дополнительного финансового обеспечения 
мероприятий по организации питания обучающихся 1-4 клас-
сов в муниципальных образовательных организациях, в част-
ных общеобразовательных организациях по имеющим госу-
дарственную аккредитацию по основным общеобразователь-
ным программам за счет субсидии из областного бюджета 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 13 2 03 
70510

600 3 840,9

Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся 
1-4 классов (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 13 2 03 
0П590

600 3 296,2

Основное мероприятие «Социальное обеспечение педагоги-
ческих работников ОО за счет средств областного бюджета»

07 02 13 2 06 3 726,9

Предоставление компенсации расходов на оплату жилых по-
мещений, отопления и освещения педагогическим работни-
кам, а также компенсацию по оплате за содержание и ремонт 
жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабже-
ния другим категориям специалистов, работающих в общеоб-
разовательных организациях, расположенных в сельских на-
селенных пунктах поселках городского типа) отдельным ка-
тегориям граждан в сфере образования за счет субвенции из 
областного бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

07 02 13 2 06 
70590

100 3 690,0

Предоставление компенсации расходов на оплату жилых по-
мещений, отопления и освещения педагогическим работни-
кам, а также компенсацию по оплате за содержание и ремонт 
жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабже-
ния другим категориям специалистов, работающих в общеоб-
разовательных организациях, расположенных в сельских на-
селенных пунктах поселках городского типа) отдельным ка-
тегориям граждан в сфере образования за счет субвенции из 
областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

07 02 13 2 06 
70590

200 36,9

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности до-
рожного движения в Камешковском районе на 2017-2020 
годы»

07 02 14 164,0

Основное мероприятие «Оснащение техническими средства-
ми обучения, оборудованием и учебно-методическими мате-
риалами детских автогородков» 

07 02 14 0 07 164,0

Оснащение техническими средствами обучения, оборудова-
нием и учебно-методическими материалами детских автого-
родков за счет субсидии из областного бюджета (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 02 14 0 07 
71360

600 143,0

Оснащение техническими средствами обучения, оборудова-
нием и учебно-методическими материалами детских автого-
родков за счет средств бюджета района (Предоставление суб-
сидий на иные цели бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 02 14 0 07 
71360

600 21,0

Непрограммные расходы районных органов исполнитель-
ной власти

07 02 99 540,2

Иные непрограммные расходы 07 02 99 9 540,2
Оснащение пунктов проведения экзаменов системами ви-
деонаблюдения при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего об-
щего образования за счет иных межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета (Предоставление субсиди бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 99 9 00 
70960

600 540,2

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2 338,3
Муниципальная программа «Развитие образования Камеш-
ковского района на 2014-2020 годы»

07 07 13 2 338,3

Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образо-
вания детей Камешковского района»

07 07 13 2 2 338,3

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровле-
ния детей и подростков»

07 07 13 2 04 2 088,3

Расходы по оздоровлению детей в каникулярное время за 
счет субсидии из областного бюджета (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неок-
ммерческим организациям) 

07 07 13 2 04 
70500

600 700,8

Организация питания и досуга в лагерях с дневным пребы-
ванием (Предоставление субсидий на иные цели бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям) 

07 07 13 2 04 
00501

600 381,5

Расходы на организацию культурно-экскурсионного обслу-
живания в каникулярный период организованных групп де-
тей за счет субсидии из областногоо бюджета (Предоставле-
ние субсидий на иные цели бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 13 2 04 
70500

600 1 006,0

Основное мероприятие «Трудоустройство обучающихся 
старших классов общеобразовательных организаций в пе-
риод каникул»

07 07 13 2 05 250,0

Трудоустройство обучающихся старших классов общеобра-
зовательных организаций в период летних каникул (Предо-
ставление субсидий на иные цели бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 13 2 05 
00510

600 250,0

Организации дополнительного образования 11 904,3
ОБРАЗОВАНИЕ 07 11 904,3
Дополнительное образование детей 07 03 11 470,8
Муниципальная программа «Развитие образования Камеш-
ковского района на 2014-2020 годы»

07 03 13 11 470,8

Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образо-
вания детей Камешковского района»

07 03 13 2 11 470,8

Основное мероприятие «Создание условий для развития си-
стемы дополнительного образования детей, обеспечение ее 
современного качества, доступности и эффективности»

07 03 13 2 02 10 883,2

Софинансирование расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при доведении средней заработ-
ной платы педагогических работников муниципальных обра-
зовательных организаций дополнительного образования де-
тей до уровня, установленного Указом Президента Россий-
ской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 03 13 2 02 
70460

600 1 925,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ор-
ганизаций дополнителльного образования (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 03 13 2 02 
0Л590

600 8 958,2

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровле-
ния детей и подростков»

07 03 13 2 04 587,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений по организации отдыха и оздоровлению детей 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 13 2 04 
Л0500

600 587,6

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 433,5
Муниципальная программа «Развитие образования Камеш-
ковского района на 2014-2020 годы»

07 07 13 433,5

Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образо-
вания детей Камешковского района»

07 07 13 2 433,5

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровле-
ния детей и подростков»

07 07 13 2 04 433,5

Расходы по оздоровлению детей в каникулярное время за 
счет субсидии из областного бюджета (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неок-
ммерческим организациям) 

07 07 13 2 04 
70500

600 420,0

Организация питания и досуга в лагерях с дневным пребы-
ванием (Предоставление субсидий на иные цели бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям) 

07 07 13 2 04 
00501

600 13,50

Управление образования администрации Камешковского 
района Владимирской области

37 370,7

ОБРАЗОВАНИЕ 07 4 633,2
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2 380,0
Муниципальная программа «Развитие образования Камеш-
ковского района на 2014-2020 годы»

07 07 13 2 380,0

Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образо-
вания детей Камешковского района»

07 07 13 2 2 380,0

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровле-
ния детей и подростков»

07 07 13 2 04 2 380,0

Расходы по оздоровлению детей в каникулярное время за 
счет субсидии из областного бюджета (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению) 

07 07 13 2 04 
70500

300 780,0

Частичная оплата путевок для детей, зарегитрированных в 
Камешковском районе в загородные оздоровительные лаге-
ря Владимирской области (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

07 07 13 2 04 
00502

300 1 600,0

Другие вопросы в области образования 07 09 2 253,2
Муниципальная программа «Развитие образования Камеш-
ковского района на 2014-2020 годы»

07 09 13 1 542,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие образования Камешковского района 
на 2014-2020 годы»

07 09 13 3 1 542,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппара-
та управления образования»

07 09 13 3 01 1 542,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципаль-
ных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

07 09 13 3 01 
00110

100 1 542,0

Непрограммные расходы районных органов исполнитель-
ной власти

07 09 99 711,2

Иные непрограммные расходы 07 09 99 9 711,2
Оснащение медицинского блока отделений организации ме-
дицинской помощи неосвершеннолетним, обучающимся в 
образовательных организациях (дошкольных образователь-
ных и общеобразовательных организациях области), реали-
зующих основные общеобразовательные программы за счет 
субсидии из областного бюджета (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 99 9 00 
71510

200 618,7

Оснащение медицинского блока отделений организации ме-
дицинской помощи неосвершеннолетним, обучающимся в 
образовательных организациях (дошкольных образователь-
ных и общеобразовательных организациях области), реали-
зующих основные общеобразовательные программы за счет 
средств бюджета района (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

07 09 99 9 00 
20750

200 92,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 32 737,5
Социальное обеспечение населения 10 03 3 554,1
Непрограммные расходы районных органов исполнитель-
ной власти

10 03 99 190,8

Иные непрограммные расходы 10 03 99 9 190,8

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного воз-
раста за счет субвенции из областного бюджета (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 99 9 00 
70540

300 188,8

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного воз-
раста за счет субвенции из областного бюджета (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

10 03 99 9 00 
70540

200 2,0

Муниципальная программа «Развитие образования Камеш-
ковского района на 2014-2020 годы»

10 03 13 3 363,3

Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образо-
вания детей Камешковского района»

10 03 13 2 3 363,3

Основное мероприятие «Социальное обеспечение педагоги-
ческих работников ОО за счет средств областного бюджета»

10 03 13 2 06 3 363,3

Предоставление компенсации расходов на оплату жилых по-
мещений, отопления и освещения педагогическим работни-
кам, а также компенсацию по оплате за содержание и ремонт 
жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабже-
ния другим категориям специалистов, работающих в обще-
образовательных организациях, расположенных в сельских 
населенных пунктах поселках городского типа) отдельным 
категориям граждан в сфере образования за счет субвенции 
из областного бюджета (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 03 13 2 06 
70590

300 3 330,0

Предоставление компенсации расходов на оплату жилых по-
мещений, отопления и освещения педагогическим работни-
кам, а также компенсацию по оплате за содержание и ремонт 
жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабже-
ния другим категориям специалистов, работающих в общеоб-
разовательных организациях, расположенных в сельских на-
селенных пунктах поселках городского типа) отдельным ка-
тегориям граждан в сфере образования за счет субвенции из 
областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

10 03 13 2 06 
70590

200 33,3

Охрана семьи и детства 10 04 27 850,9
Непрограммные расходы районных органов исполнитель-
ной власти

10 04 99 27 850,9

Иные непрограммные расходы 10 04 99 9 27 850,9
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законн-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещаю-
щими образовательные организации, реализующие образо-
вательные программы дошкольного образования за счет суб-
венции из областного бюджета (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

10 04 99 9 00 
70560

300 10 141,4

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законн-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми, посеща-
ющими образовательные организации, реализующие обра-
зовательные программы дошкольного образования за счет 
субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 04 99 9 00 
70560

200 103,5

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному родите-
лю за счет субвенции из областного бюджета (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

10 04 99 9 00 
70650

300 17 522,1

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному ро-
дителю за счет субвенции из областного бюджета (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

10 04 99 9 00 
70650

200 83,9

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 332,5
Непрограммные расходы районных органов исполнитель-
ной власти

10 06 99 1 332,5

Иные непрограммные расходы 10 06 99 9 1 332,5
Обеспечение полномочий по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан за счет субвенции из област-
ного бюджета

10 06 99 9 00 
70070

1 332,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципаль-
ных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

10 06 99 9 00 
70070

100 1 183,6

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

10 06 99 9 00 
70070

200 148,9

Муниципальное казенное учреждение «Методический 
центр» Камешковского района

5 649,8

ОБРАЗОВАНИЕ 07 5 649,8
Другие вопросы в области образования 07 09 5 399,8
Муниципальная программа «Развитие образования Камеш-
ковского района на 2014-2020 годы»

07 09 13 5 399,8

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие образования Камешковского района 
на 2014-2020 годы»

07 09 13 3 5 399,8

Основное мероприятие «Создание условий для функциони-
рования муниципального казенного учреждения «Методиче-
ский центр» Камешковского района»

07 09 13 3 03 5 399,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ям, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

07 09 13 3 03 
0Ц590

100 5 155,9

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

07 09 13 3 03 
0Ц590

200 243,9

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 250,0
Муниципальная программа «Развитие образования Камеш-
ковского района на 2014-2020 годы»

07 07 13 250,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие образования Камешковского района 
на 2014-2020 годы»

07 07 13 3 250,0

Основное мероприятие «Повышение эффективности управ-
ления в системе образования»

07 07 13 3 01 250,0

Организация и проведение районных конкурсов и меропри-
ятий (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

07 07 13 3 01 
00511

200 250,0

муниципальное казенное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия управления образования»

12 515,3

ОБРАЗОВАНИЕ 07 12 515,3
Другие вопросы в области образования 07 09 12 515,3
Муниципальная программа «Развитие образования Камеш-
ковского района на 2014-2020 годы»

07 09 13 12 515,3

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие образования Камешковского района 
на 2014-2020 годы»

07 09 13 3 12 515,3

Основное мероприятие «Создание условий для функциони-
рования муниципального казенного учреждения Централи-
зованная бухгалтерия управления образования

07 09 13 3 02 12 515,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ям, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

07 09 13 3 02 
04590

100 11 420,0

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

07 09 13 3 02 
04590

200 1 095,3

Муниципальное казенное учреждение «Комитет культуры, ту-
ризма и молодежной политики Камешковского района»

46 027,2

677 муниципальное образовательное учреждение дополни-
тельного образования детей «Камешковская детская шко-
ла искусств»

8 646,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 8 646,0
Дополнительное образование детей 07 03 8 646,0
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Ка-
мешковског района на 2018-2020 годы» 

07 03 08 8 084,0

Подпрограмма «Культура и искусство» 07 03 08 2 8 084,0
Основное мероприятие «Реализация дополнительной пред-
профессиональных общеобразовательных программ в об-
ласти искусства»

07 03 08 2 02 8 084,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 03 08 2 02 
ШИ590

600 8 084,0

Непрограммные расходы районных органов исполнитель-
ной власти

07 03 99 562,0

Иные непрограммные расходы 07 03 99 9 562,0
Повышение оплаты труда работников культуры и педагогиче-
ских работников дополнительного образования детей сферы 
культуры в соответствии с указами Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 597, от 01 июня 2012 года № 
761 за счет субсидии из областного бюджета (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 03 99 9 00 
70390

600 562,0

муниципальное учреждение культуры «Камешковский рай-
онный историко-краеведческий музей»

2 769,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 2 769,4
Культура 08 01 2 769,4
Муниипальная программа «Развитие культуры и туризма Ка-
мешковского района на 2018-2020 годы» 

08 01 08 1 687,0

Подпрограмма «Наследие» 08 01 08 1 1 687,0
Основное мероприятие «Развитие музейного дела» 08 01 08 1 01 1 687,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08 01 08 1 01 
0М590

600 1 687,0

Непрограммные расходы районных органов исполнитель-
ной власти

08 01 99 1 082,4

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 1 082,4
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Повышение оплаты труда работников культуры и педагогиче-
ских работников дополнительного образования детей сферы 
культуры в соответствии с указами Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 597, от 01 июня 2012 года № 
761 за счет субсидии из областного бюджета (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

08 01 99 9 00 
70390

600 1 082,4

Муниципальное учреждение культуры Камешковский район-
ный Дом культуры «13 Октябрь»

16 459,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 16 459,0
Культура 08 01 16 459,0
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Ка-
мешковског района на 2018-2020 годы» 

08 01 08 12 500,0

Подпрограмма «Культура и искусство» 08 01 08 2 12 500,0
Основное мероприятие «Сохранение традиционной народ-
ной культуры, нематериального культурного наследия на-
родов»

08 01 08 2 01 12 500,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений за счет иных межбюджетных транс-
фертов из бюджетов поселений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

08 01 08 2 01 
ДК590

600 12 500,0

Непрограммные расходы районных органов исполнитель-
ной власти

08 01 99 3 959,0

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 3 959,0
Повышение оплаты труда работников культуры и педагогиче-
ских работников дополнительного образования детей сферы 
культуры в соответствии с указами Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 597, от 01 июня 2012 года № 
761 за счет субсидии из областного бюджета (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

08 01 99 9 00 
70390

600 3 959,0

муниципальное учреждение культуры «Централизованная 
библиотечная система» Камешковского района

13 011,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 12 982,8
Культура 08 01 12 982,8
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Ка-
мешковског района на 2018-2020 годы» 

08 01 08 9 200,0

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» 08 01 08 3 9 200,0
Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» 08 01 08 3 01 9 200,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08 01 08 3 01 
0Б590

600 9 200,0

Непрограммные расходы районных органов исполнитель-
ной власти

08 01 99 3 782,8

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 3 782,8
Повышение оплаты труда работников культуры и педагогиче-
ских работников дополнительного образования детей сферы 
культуры в соответствии с указами Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 597, от 01 июня 2012 года № 
761 за счет субвенции из областного бюджета (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

08 01 99 9 00 
70390 

600 3 643,2

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований софинансирование районный бюджет (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

08 01 99 9 00 
L5192

600 28,1

Предоставление мер социальной поддержки по оплате за со-
держание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) 
и электроснабжения работникам культуры и педагогическим 
работникам образовательных организций дополнительно-
го образования детей в сфере культуры за счет субвенции из 
областного бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

08 01 99 9 00 
71820 

100 111,5

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

10 03 99 29,0

Иные непрограммные расходы 10 03 99 9 29,0
Предоставление мер социальной поддержки по оплате за со-
держание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопле-
ния) и электроснабжения работникам культуры и педагоги-
ческим работникам образовательных организаций дополни-
тельного образования детей в сфере культуры за счет субвен-
ции из областного бюджета (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 03 99 9 00 
71820

300 29,0

Муниципальное казенное учреждение «Комитет культуры, ту-
ризма и молодежной политики Камешковского района»

2 037,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 10,0
Другие вопросы в области экономики 04 12 10,0
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Ка-
мешковского района на 2018-2020 годы»

04 12 08 10,0

Подпрограмма «Развитие туризма» 04 12 08 4 10,0
Основное мероприятие «Развитие активно-познавательного 
туризма»

04 12 08 4 01 10,0

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

04 12 08 4 01 
20080

200 10,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 120,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 120,0
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики 
в Камешковском районе на 2018-2020 годы» 

07 07 07 120,0

Основное мероприятие «Содействие развитию деловой ак-
тивности молодежи»

07 07 07 0 01 15,8

Расходы на проведение мероприятий по содействию разви-
тия деловой активности молодежи» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 07 07 0 01 
20751

200 15,8

Основное мероприятие «Повышение социально-
политической активности молодежи»

07 07 07 0 02 5,5

Расходы на проведение мероприятий по повышению 
социально-политической активности молодежи» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 07 07 0 02 
20752

200 5,5

Основное мероприятие «Поддержка молодежных и детских 
общественных объединений»

07 07 07 0 03 19,5

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

07 07 07 0 03 
20753

200 19,5

Основное мероприятие «Гражданско-патриотическое и 
духовно-нравственное воспитание молодежи»

07 07 07 0 04 33,2

Расходы на проведение мероприятий по гражданско-
патриотическому и духовно-нравственному воспитанию мо-
лодежи (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

07 07 07 0 04 
20754

200 33,2

Основное мероприятие «Формирование здорового образа 
жизни, профилактика правонарушений и негативных прояв-
лений в молодежной среде»

07 07 07 0 05 13,4

Расходы на проведение мероприятий по формированию здо-
рового образа жизни, профилактике правонарушений и не-
гативных проявлений в молодежной среде (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных нужд)

07 07 07 0 05 
20755

200 13,4

Основное мероприятие «Поддержка талантливой молодежи» 07 07 07 0 06 12,6
Расходы по поддержке талантливой молодежи (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 07 07 0 06 
20756

200 3,0

Расходы по поддержке талантливой молодежи (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

07 07 07 0 06 
20756

300 9,6

Основное мероприятие «Укрепление института молодой се-
мьи»

07 07 07 0 07 20,0

Расходы на проведение мероприятий по укреплению инсти-
тута молодой семьи (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

07 07 07 0 07 
20757

200 20,0

КУЛЬТУРА 08 1 907,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1 907,0
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Ка-
мешковского района на 2018-2020 годы»

08 04 08 1 907,0

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Про-
граммы»

08 04 08 5 1 907,0

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и систе-
мы управления в сферах культуры и туризма»

08 04 08 5 01 1 907,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ям, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

08 04 08 5 01 
0Г590

100 1 839,2

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

08 04 08 5 01 
0Г590

200 67,8

муниципальное казенное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия учреждений культуры»

08 04 3 104,0

КУЛЬТУРА 08 3 104,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3 104,0
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Ка-
мешковского района на 2018-2020 годы» 

08 04 08 3 104,0

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Про-
граммы»

08 04 08 5 3 104,0

Основное мероприятие «Бухгалтерское обслуживание» 08 04 08 5 3 104,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ям, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

08 04 08 5 02 
08590

100 2 597,4

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

08 04 08 5 02 
08590

200 504,0

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

08 04 08 5 02 
08590

800 2,6

Финансовое управление администрации Камешковско-
го района

58 816,0

692 Финансовое управление администрации Камешковско-
го района 

54 227,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2 767,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 2 367,4

Непрограммные расходы районных органов исполнитель-
ной власти

01 06 99 2 367,4

Иные непрограммные расходы 01 06 99 9 2 367,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципаль-
ных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

01 06 99 9 00 
00110

100 2 305,8

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 06 99 9 00 
00190

200 61,6

Резервные фонды 01 11 400,00
Непрограммные расходы районных органов исполнитель-
ной власти

01 11 99 400,00

Иные непрограммные расходы 01 11 99 9 400,00
Резервный фонд администрации района по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций (Иные бюджетные ассигнования)

01 11 99 9 00 
21100

800 100,0

Резервный фонд администрации района по ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций (Иные бюджетные ассиг-
нования)

01 11 99 9 00 
21110

800 300,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 2 000,0
Общеэкономические вопросы 04 01 2 000,0
Непрограммные расходы районных органов исполнитель-
ной власти

04 01 99 2 000,0

Иные непрограммные расходы 04 01 99 9 2 000,0
Резерв на участие в федеральных и региональных програм-
мах, национальных проектах (Иные бюджетные ассигно-
вания)

04 01 99 9 00 
21120

800 2 000,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ДОЛГА

13 60,9

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

13 01 60,9

Непрограммные расходы районных органов исполнитель-
ной власти

13 01 99 60,9

Иные непрограммные расходы 13 01 99 9 60,9
Процентные платежи по муниципальному долгу Камешков-
ского района (Обслуживание государственного (муници-
пального) долга)

13 01 99 9 00 
20720

700 60,9

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮД-
ЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

14 49 398,7

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований

14 01 36 110,0

Непрограммные расходы районных органов исполнитель-
ной власти

14 01 99 36 110,0

Иные непрограммные расходы 14 01 99 9 36 110,0
Осуществление полномочий органов государственной вла-
сти Владимирской области по расчету и предоставлению до-
таций бюджетам городских, сельских поселений за счет суб-
венции из областного бюджета (Межбюджетные трансферты)

14 01 99 9 00 
70860

500 27 447,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой поддержки (Межбюджетные 
трансферты)

14 01 99 9 00 
80010

500 8 663,0

Прочие межбюджетные трансферты 14 03 13 288,7
Непрограммные расходы районных органов исполнитель-
ной власти

14 03 99 13 288,7

Иные непрограммные расходы 14 03 99 9 13 288,7
Иные межбюджетные трансферты поселениям по обеспече-
нию сбалансированности местных бюджетов (Межбюджет-
ные трансферты)

14 03 99 9 00 
80101

500 1 000,0

Иные межбюджетные трансферты поселениям на строитель-
ство социального жилья и приобретение жилых помещений 
для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий 
(Межбюджетные трансферты)

14 03 99 9 00 
70090

500 899,4

Иные межбюджетные трансферты на строительство, рекон-
струкцию (модернизацию) систем (объектов) теплоснабже-
ния, водоснабжения, содоотведения и очистки сточных вод 
(Межбюджетные трансферты)

14 03 99 9 00 
71580

500 11 389,3

Муниципальное казенное учреждение «Финансовый центр 
Камешковского района»

4 589,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4 589,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 589,0
Непрограммные расходы районных органов исполнитель-
ной власти

01 13 99 4 589,0

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 4 589,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ям, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

01 13 99 9 00 
09590

100 4 460,9

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

01 13 99 9 00 
09590

200 128,1

Итого расходов 1  0 3 8 
595,2

Продолжение. Начало на 4-9-й стр.

Приложение 8
 к решению Совета народных

депутатов Камешковского района
от__________________ №_________

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

тыс. рублей
Вед. Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2021 

год
2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8
601 Совет народных депутатов Камешковского района 2 493,3 2 486,1

Совет народных депутатов Камешковского района 872,4 877,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 872,4 877,4
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

01 03 848,7 853,7

Аппарат Совета народных депутатов Камешков-
ского района

01 03 95 9 848,7 853,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

01 03 95 9 00 
00110

100 769,6 769,6

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

01 03 95 9 00 
00190

100

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

01 03 95 9 00 
00190

200 79,1 84,1

Другие общегосударственные вопросы 01 13 23,7 23,7
Непрограммные расходы представительного орга-
на муниципального образования

01 13 99 23,7 23,7

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 23,7 23,7
Представительские расходы Совета народных де-
путатов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
20600

200 23,7 23,7

Контрольно-счетная комиссия муниципального об-
разования Камешковский район

1 620,9 1 608,7

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

01 06 1 620,9 1 608,7

Руководитель Контрольно-счетной комиссии муни-
ципального образования Камешковский район

01 06 93 1 951,2 951,2

Расходы на выплаты по оплате труда руководите-
ля контрольно-счетной комиссии (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

01 06 93 1 00 
00110

100 947,7 947,7

Расходы на обеспечение функций руководите-
ля контрольно-счетной комиссии (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

01 06 93 1 00 
00190

100 3,5 3,5

Работники Контрольно-счетной комиссии муници-
пального образования Камешковский район

01 06 93 9 669,7 657,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
контрольно-счетной комиссии (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

01 06 93 9 00 
00110

100 596,7 596,7

Расходы на обеспечение функций контрольно-
счетной комиссии (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 06 93 9 00 
00190

100 6,2 6,2

Расходы на обеспечение функций контрольно-
счетной комиссии (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 06 93 9 00 
00190

200 66,8 54,6

603 Администрация Камешковского района 91 367,9 92 055,7
Администрация Камешковского района 46 675,6 49 209,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 17 347,4 17 245,3
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций

01 04 16 728,0 16 698,0

Глава администрации Камешковского района 01 04 91 2 232,9 2 202,9
Расходы на выплаты по оплате труда главы адми-
нистрации Камешковского района (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

01 04 91 9 00 
00110

100 2 202,9 2 202,9

 Расходы на обеспечение функций главы админи-
страции Камешковского района (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

01 04 91 9 00 
00190

100 30,0

Аппарат администрации Камешковского района 01 04 14 495,1 14 495,1
Муниципальная программа «Обеспечение безо-
пасности населения и территорий Камешковского 
района на 2019-2021 годы»

01 04 06 430,7 0,0

Подпрограмма «Обеспечение общественного по-
рядка и профилактика правонарушений в Камеш-
ковском районе»

01 04 06 1 430,7 0,0

Основное мероприятие «Получение субвенции 
на реализацию отдельных государственных пол-
номочий по вопросам административного зако-
нодательства (содержание административных ко-
миссий)»

01 04 06 1 03 430,7

Реализация отдельных государственных полно-
мочий по вопросам административного законода-
тельства за счет субвенции из областного бюджета

01 04 06 1 03 
70020

430,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
административной комиссии (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

01 04 06 1 03 
70020

100 317,0

Расходы на обеспечение функций администра-
тивной комиссии (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 04 06 1 03 
70020

200 113,7

Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

01 04 99 14 064,4 14 495,1

Иные непрограммные расходы 01 04 99 9 14 064,4 14 495,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

01 04 99 9 00 
00110

100 13 666,9 13 666,9

Расходы на обеспечение функций муниципаль-
ных органов (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

01 04 99 9 00 
00190

100 30,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

01 04 99 9 00 
00190

200 173,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов (Иные бюджетные ассигнования)

01 04 99 9 00 
00190

800 5,0 5,0

Обеспечение деятельности комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав за счет субвен-
ции из областного бюджета

01 04 99 9 392,5 392,5

Расходы на выплаты по оплате труда рабртников 
комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

01 04 99 9 00 
70010

100 329,0 329,0

Расходы на обеспечение функций комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав в рам-
ках непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 04 99 9 00 
70010

200 63,5 63,5

Реализация отдельных государственных полно-
мочий по вопросам административного законода-
тельства за счет субвенции из областного бюджета

01 04 99 9 00 
70020

0,0 430,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
административной комиссии (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

01 04 99 9 00 
70020

100 317,0

Расходы на обеспечение функций администра-
тивной комиссии (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 04 99 9 00 
70020

200 113,7

Судебная система 01 05 4,7 32,6
Муниципальная программа «Обеспечение безо-
пасности населения и территорий Камешковского 
района на 2019-2021 годы»

01 05 6 4,7 32,6

Подпрограмма «Обеспечение общественного по-
рядка и профилактика правонарушений в Камеш-
ковском районе»

01 05 06 1 4,7 32,6

Основное мероприятие «Государственные полно-
мочия по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели судов общей юрис-
дикции в РФ»

01 05 06 1 04 4,7 32,6

Составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации за счет суб-
венции из областного бюджета

01 05 06 1 04 
51200

4,7 32,6

Расходы на составление (изменение) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федеральных су-
дов общей юрисдикции в Российской Федерации 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

01 05 06 1 04 
51200

200 4,7 32,6

Другие общегосударственные вопросы 01 13 614,7 514,7
Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

01 13 99 614,7 514,7

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 614,7 514,7
Расходы на проведение памятных дат России, а так-
же иных мероприятий регионального и районного 
значения, в том числе по мероприятиям «Старшее 
поколение» и «Доступная среда» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
20610

200 400,0 300,0

Расходы на проведение торжественных церемо-
ний и мероприятий, направленных на укрепление 
института семьи (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 13 99 9 00 
20620

200 100,0 100,0

Расходы на проведение конкурсов (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

01 13 99 9 00 
20630

200 8,0 8,0

Расходы на предоставление статистической инфор-
мации для муниципальных нужд Камешковского 
района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
20650

200 76,7 76,7

Расходы на взносы в Ассоциацию муниципальных 
образований Владимирской области (Иные бюд-
жетные ассигнования)

01 13 99 9 00 
20660

800 30,0 30,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 6 666,70 5 666,7
Транспорт 04 08 5 000,0 4 000,0
Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

04 08 99 5 000,0 4 000,0

Иные непрограммные расходы 04 08 99 9 5 000,0 4 000,0
Выполнение работ, связанных с осуществлением 
регулярных перевозок пассажиров по регулируе-
мым тарифам автомобильным транспортом по му-
ниципальным маршрутам в пригородном сообще-
нии на территории Камешковского района (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 08 99 9 00 
60020

200 5 000,0 4 000,0

Другие вопросы в области экономики 04 12 1 666,7 1 666,7
Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

04 12 99 1 666,7 1 666,7

Иные непрограммные расходы 04 12 99 9 1 666,7 1 666,7
Обеспечение территорий документацией для осу-
ществления градостроительной деятельности за 
счет субсидии из областного бюджета (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

04 12 99 9 00 
70080

200 1 450,0 1 450,0

Обеспечение территорий документацией для осу-
ществления градостроительной деятельности (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 12 99 9 00 
20080

200 216,7 216,7

Продолжение на 11-й стр.
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 281,0 281,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 281,0 281,0

Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

05 05 99 281,0 281,0

Иные непрограммные расходы 05 05 99 9 281,0 281,0
Осуществление отдельных государственных пол-
номочий по региональному государственному жи-
лищному надзору и лицензионному контролю

05 05 99 9 281,0 281,0

Расходы на выплаты по оплате труда работника по 
государственному жилищному надзору и лицензи-
онному контролю (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

05 05 99 9 00 
71370

100 281,0 281,0

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

06 02 99 25,0 25,0

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

06 02 99 9 00 
20050

200 25,0 25,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 20 595,5 24 031,00
Пенсионное обеспечение 10 01 9 439,2 9 439,2
Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

10 01 99 9 439,2 9 439,2

Иные непрограммные расходы 10 01 99 9 9 439,2 9 439,2
Ежемесячная доплата к государственной пенсии 
лицам, ранее замещавшим муниципальные долж-
ности в органах муниципальной власти и управ-
ления (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

10 01 99 9 00 
10010

300 9 439,2 9 439,2

Социальное обеспечение населения 10 03 5 303,8 5 813,1
Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

10 03 99 5 303,8 5 813,1

Иные непрограммные расходы 10 03 99 9 5 303,8 5 813,1
Предоставление гражданам, проживающим в сель-
ской местности, субсидий на улучшение жилищных 
условий (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

10 03 99 9 00 
10181

300 25,9 25,9

Предоставление молодым семьям социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилья за 
счет средств бюджета района (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

10 03 99 9 00 
L4970

300 309,6 290,4

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

10 03 99 9 00 
L4970

300 951,6 1 112,1

Осуществление полномочий по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» за счет субвенции из област-
ного бюджета (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 03 99 9 00 
51350

300 664,7 664,7

Предоставление многодетным семьям социальных 
выплат на староительство индивидуального жило-
го дома за счет средств бюджета района (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 99 9 00 
10810

300 395,0 395,0

Предоставление многодетным семьям социаль-
ных выплат на строительство индивидуального жи-
лого дома за счет субсидии из областного бюдже-
та (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

10 03 99 9 00 
70810

300 818,1 997,5

Организация бесплатного проезда на автомобиль-
ном транспорте общего пользования по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок в при-
городном сообщении на территории Камешков-
ского района обучающихся в общеобразователь-
ных учреждениях района (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

10 03 99 9 00 
10030

300 114,1 114,1

Организация льготного проезда на автомобиль-
ном транспорте ощего пользования пригородно-
го сообщения (кроме такси) обучающихся в ГБПОУ 
ВО «Ковровский колледж сервиса и технологий» 
г.Камешково, проживающих на территории Камеш-
ковского района (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 03 99 9 00 
10040

300 82,2 82,2

Предоставление жилищных субсидий государ-
ственным гражданским служащим Владимирской 
области, работникам государственных учрежде-
ний, финансируемых из областного бюджета, му-
ниципальным служащим и работникам учрежде-
ний бюджетной сферы, финансируемых из местных 
бюджетов за счет иных межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

10 03 99 9 00 
70040

300 1 680,0 1 868,6

Обеспечение равной доступности услуг обще-
ственного транспорта для отдельных категорий 
граждан в муниципальном сообщении за счет суб-
сидии из областного бюджета (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

10 03 99 9 00 
70150

300 15,9 15,9

Обеспечение равной доступности услуг обществен-
ного транспорта для отдельных категорий граждан 
в муниципальном сообщении (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

10 03 99 9 00 
10150

300 2,0 2,0

Оказание других видов социальной помощи на-
селению (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

10 03 99 9 00 
10020

300 244,7 244,7

Охрана семьи и детства 10 04 5 852,5 8 778,7
Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

10 04 99 5 852,5 8 778,7

Иные непрограммные расходы 10 04 99 9 5 852,5 8 778,7
Предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений за счет субвенции из об-
ластного бюджета (Капитальные вложения в объек-
ты недвиржимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности)

10 04 99 9 00 
71420

400 5 852,5 8 778,7

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

12 02 99 760,0 760,0

Иные непрограммные расходы 12 02 99 9 760,0 760,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках не-
программных расходов органов исполнительной 
власти (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

12 02 99 9 00 
0И590

600 760,0 760,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 1 000,0 1 200,0

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

13 01 1 000,0 1 200,0

Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

13 01 99 1 000,0 1 200,0

Иные непрограммные расходы 13 01 99 9 1 000,0 1 200,0
Процентные платежи по муниципальному долгу Ка-
мешковского района(Обслуживание государствен-
ного (муниципального) долга)

13 01 99 9 00 
20720

700 1 000,0 1 200,0

Отдел записи актов гражданского состояния ад-
министрации Камешковского района Владимир-
ской области

1 660,0 1 703,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 660,0 1 703,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 660,0 1 703,0
Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

01 13 99 1 660,0 1 703,0

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 1 660,0 1 703,0
Осуществление полномочий Российской Федера-
ции по государственной регистрации актов граж-
данского состояния за счет субвенции из област-
ного бюджета

01 13 99 9 00 
59300

1 660,0 1 703,0

Осуществление полномочий Российской Федера-
ции по государственной регистрации актов граж-
данского состояния (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления госу-
дарственными (внебюджетными фондами)

01 13 99 9 00 
59300

100 1 508,4 1 508,4

Осуществление полномочий Российской Федера-
ции по государственной регистрации актов граж-
данского состояния (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 13 99 9 00 
59300

200 151,6 194,6

«Отдел имущественных и земельных отношений 
администрации Камешковского района» 

1 300,6 1 300,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 300,6 1 300,6
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 300,6 1 300,6
Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

01 13 99 1 300,6 1 300,6

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 1 300,6 1 300,6

Осуществление деятельности отдела имуще-
ственных и земельных отношений администра-
ции района

01 13 99 9 00 
00110 

1 300,6 1 300,6

Продолжение. Начало на 4-10-й стр. Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

01 13 99 9 00 
00110

100 1 300,6 1 300,6

муниципальное казенное учреждение «Комитет по 
управлению муниципальным имуществом» Камеш-
ковского района

3 835,6 3 740,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3 835,6 3 740,5
Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 835,6 3 740,5
Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

01 13 99 3 835,6 3 740,5

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 3 835,6 3 740,5
Осуществление деятельности МКУ «Комитет по 
управлению имуществом Камешковского района»

01 13 99 9 00 
0К590

3 835,6 3 740,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 13 99 9 00 
0К590

100 3 635,6 3 635,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
0К590

200 200,0 104,9

м у н и ц и п а л ь н о е  к а з е н н о е  у ч р е ж д е н и е 
«Административно-хозяйственное управление» Ка-
мешковского района

24 096,1 22 486,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 8 192,2 7 050,4
Другие общегосударственные вопросы 01 13 8 192,2 7 050,4
Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

01 13 99 8 192,2 7 050,4

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 8 192,2 7 050,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 13 99 9 00 
0У590

100 7 050,4 7 050,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной вла-
сти (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
0У590

200 1 141,8

ОБРАЗОВАНИЕ 07 12 480,0 12 011,8
Дошкольное образование 07 01 7 880,9 7 412,7
Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

07 01 99 7 880,9 7 412,7

Иные непрограммные расходы 07 01 99 9 7 880,9 7 412,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

07 01 99 9 00 
0У590

100 7 880,9 7 412,7

Общее образование 07 02 3 585,1 3 585,1
Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

07 02 99 3 585,1 3 585,1

Иные непрограммные расходы 07 02 99 9 3 585,1 3 585,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

07 02 99 9 00 
0У590

100 3 585,1 3 585,1

Дополнительное образование 07 03 1 014,0 1 014,0
Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

07 03 99 1 014,0 1 014,0

Иные непрограммные расходы 07 03 99 9 1 014,0 1 014,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

07 03 99 9 00 
0У590

100 1 014,0 1 014,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 3 423,9 3 423,9
Культура 08 01 3 423,9 3 423,9
Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

08 01 99 3 423,9 3 423,9

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 3 423,9 3 423,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

08 01 99 9 00 
0У590

100 3 423,9 3 423,9

муниципальное казенное учреждение «Отдел ор-
ганизации муниципальных закупок» Камешков-
ского района

1 838,6 1 838,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 838,6 1 838,6
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 838,6 1 838,6
Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

01 13 99 1 838,6 1 838,6

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 1 838,6 1 838,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 13 99 9 00 
0Б590

100 1 784,6 1 784,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
0Б590

200 54,0 54,0

муниципальное казенное учреждение «Централи-
зованная бухгалтерия администрации района»

4 466,6 4 366,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4 466,6 4 366,6
Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 466,6 4 366,6
Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

01 13 99 4 166,6 4 166,6

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 4 166,6 4 166,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 13 99 9 00 
01590

100 4 166,6 4 166,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
01590

200 300,0 200,0

муниципальное учреждение «Камешковский рай-
онный архив» 

1 537,4 1 468,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 537,4 1 468,9
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 537,4 1 468,9
Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

01 13 99 1 537,4 1 468,9

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 1 537,4 1 468,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 13 99 9 00 
02590

100 1 326,6 1 326,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
02590

200 210,8 142,3

муниципальное учреждение «Единая дежурно-
диспетчерская служба» Камешковского района 

4 158,6 4 148,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 4 158,6 4 148,6

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 4 158,6 4 148,6

Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

03 09 99 4 158,6 4 148,6

Иные непрограммные расходы 03 09 99 9 4 158,6 4 148,6
Обеспечение деятельности МУ «ЕДДС» Камешков-
ского района

03 09 99 9 00 
0000

4 158,6 4 148,6

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

03 09 99 9 00 
03590

100 3 628,6 3 628,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

03 09 99 9 00 
03590

200 80,0 70,0

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

03 09 99 9 00 
04590

100 301,4 301,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

03 09 99 9 00 
04590

200 148,6 148,6

Муниципальное казенное учреждение «Отдел 
сельского хозяйства» Камешковского района

1 798,8 1 793,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1 798,8 1 793,8
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 798,8 1 793,8
Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

04 05 99 1 798,8 1 793,8

Иные непрограммные расходы 04 05 99 9 1 798,8 1 793,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

04 05 99 9 00 
05590

100 1 763,8 1 763,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

04 05 99 9 00 
05590

200 35,0 30,0

Муниципальное учреждение «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства» Камешков-
ского района

161 200,3 81 253,5

632 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 60 255,8 24 222,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 246,3 246,3
Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

04 05 99 246,3 246,3

Иные непрограммные расходы 246,3 246,3
Осуществление отдельных государственных пол-
номочий Владимирской области в сфере обраще-
ния с безнадзорными животными за счет субвен-
ции из областного бюджета

04 05 99 9 00 
70920

246,3 246,3

Мероприятия в сфере обращения с безнадзор-
ными животными (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 05 99 9 00 
70920

200 246,3 246,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 60 009,5 23 975,7
Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

04 09 99 60 009,5 23 975,7

Иные непрограммные расходы 60 009,5 23 975,7
Содержание и ремонт дорог (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

04 09 99 9 00 
20780

200 16 471,5 23 975,7

Строительство автомобильной дороги «Подъезд к 
д.Нерлинка» за счет средств бюджета района (Капи-
тальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности)

04 09 99 9 00 
41150

400 5 660,0

Строительство автомобильной дороги «Подъезд к 
д.Нерлинка» за счет субсидии из областного бюдже-
та (Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности)

04 09 99 9 00 
71150

400 37 878,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 90 709,4 15 278,7
Коммунальное хозяйство 05 02 78 629,2 3 481,7
Муниципальная программа «Модернизация объек-
тов коммунальной инфраструктуры на территории 
Камешковского района на 2019-2021 годы»

05 02 16 72 917,0

Основное мероприятие «Мероприятия по строи-
тельству, реконструкции и модернизации систем 
водоснабжения»

05 02 16 0 02 72 917,0

Строительство и реконструкция (модернизация) 
объектов питьевого водоснабжения за счет субси-
дии из областного бюджета (Капитальные лвоже-
ния в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

05 02 16 0 G2 
52430

400 70 000,0

Строительство и реконструкция (модерниза-
ция) объектов питьевого водоснабжения за счет 
средств бюджета района (Капитальные лвожения 
в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

05 02 16 0 G2 
40183

400 2 917,0

Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

05 02 99 5 712,2 3 481,7

Иные непрограммные расходы 05 02 99 9 5 712,2 3 481,7
Замена устаревших светильников на новые энер-
гоэффективные, монтаж самонесущих изолирован-
ных проводов за счет субсидии из областного бюд-
жета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

05 02 99 9 00 
70130

200 4 969,6 3 029,0

Замена устаревших светильников на новые энер-
гоэффективные, монтаж самонесущих изолирован-
ных проводов за счет средств бюджета района (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

05 02 99 9 00 
20130

200 742,6 452,7

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 12 080,2 11 797,0

Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

05 05 99 12 080,2 11 797,0

Иные непрограммные расходы 05 05 99 9 12 080,2 11 797,0
Муниципальное учреждение «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства» Камешков-
ского района 

05 05 12 080,2 11 797,0

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

05 05 99 9 00 
07590

100 11 017,1 11 017,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Иные бюджет-
ные ассигнования)

05 05 99 9 00 
07590

800 483,1 199,9

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

05 05 99 9 00 
08590

100 305,0 305,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

05 05 99 9 00 
08590

200 275,0 275,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 10 235,1 41 752,8
Дополнительное образование детей 07 03 10 235,1 41 752,8
Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

07 03 99 10 235,1 41 752,8

Иные непрограммные расходы 07 03 99 9 10 235,1 41 752,8
Реконструкция здания МБО ДО ДЮСШ Камешков-
ского района за счет субсидии из областного бюд-
жета (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

07 03 99 9 P5 
5139S

400 8 904,5 36 324,9

Реконструкция здания МБО ДО ДЮСШ Камешков-
ского района за счет средств бюджета района (Ка-
питальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

07 03 9 9  9 
0 0  P 5 
41410

400 1 330,6 5 427,9

Муниципальное казенное учреждение «Отдел 
по физической культуре и спорту Камешковско-
го района»

12 886,0 12 886,0

667 муниципальная бюджетная организация допол-
нительного образования детско-юношеская спор-
тивная школа

8 400,0 8 400,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 8 400,0 8 400,0
Дополнительное образование детей 07 03 8 400,0 8 400,0
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании 
Камешковский район на 2018-2022 годы»

07 03 09 8 400,0 8 400,0

Подпрограмма «Развитие спорта и системы подго-
товки спортивного резерва»

07 03 09 2 8 400,0 8 400,0

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) МБО ДО ДЮСШ»

07 03 09 2 03 8 400,0 8 400,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

07 03 09 2 03 
СШ590

600 8 400,0 8 400,0

Муниципальное казенное учреждение «Отдел 
по физической культуре и спорту Камешковско-
го района»

986,0 986,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 986,0 986,0
Массовый спорт 11 02 226,0 226,0
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании 
Камешковский район на 2018-2022 годы»

11 02 09 226,0 226,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
массового спорта»

11 02 09 1 78,5 78,5

Основное мероприятие «Проведение спортивно-
массовых мероприятий согласно «Единому кален-
дарному плану спортивно-массовой работы в МО 
Камешковский район»

11 02 09 1 01 78,5 78,5

Расходы на проведение спортивно-массовых ме-
роприятий (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

11 02 09 1 01 
20810

200 78,5 78,5

Подпрограмма «Развитие спорта и системы подго-
товки спортивного резерва»

11 02 09 2 84,0 84,0

Продолжение на 12-й стр.
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Основное мероприятие «Командирование веду-
щих спортсменов и команд района для участия в 
областных, всероссийских и международных ме-
роприятиях»

11 02 09 2 01 84,0 84,0

Расходы на проведение мероприятий (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

11 02 09 2 01 
20820

100 40,4 40,4

Расходы на проведение мероприятий (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

11 02 09 2 01 
20820

200 43,6 43,6

Подпрограмма «Создание условий для занятий фи-
зической культурой и спортом»

11 02 09 3 63,5 63,5

Основное мероприятие «Создание условий для за-
нятия физической культурой и спортом»

11 02 09 3 01 63,5 63,5

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

11 02 09 3 01 
20830

200 63,5 63,5

Другие вопросы в области физической культу-
ры и спорта

11 05 760,0 760,0

Муниципальное казенное учреждение «Отдел 
по физической культуре и спорту Камешковско-
го района»

11 05 760,0 760,0

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

11 05 99 9 00 
0Ф590

100 758,0 758,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Иные бюджет-
ные ассигнования)

11 05 99 9 00 
0Ф590

800 2,0 2,0

Муниципальное спортивное учреждение стади-
он «Труд»

1 500,0 1 500,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 1 500,0 1 500,0
Физическая культура 11 01 1 500,0 1 500,0
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании 
Камешковский район на 2018-2022 годы»

11 01 09 1 500,0 1 500,0

Подпрограмма «Развитие спорта и системы подго-
товки спортивного резерва»

11 01 09 2 1 500,0 1 500,0

Основное мероприятие «Расходы на обеспече-
ние деятельности (оказание услуг) МСУ стади-
он «Труд»»

11 01 09 2 02 1 500,0 1 500,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений за счет иных 
межбюджетных трансфертов из бюджетов посе-
лений (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

11 01 09 2 02 
00590

600 1 500,0 1 500,0

Муниципальное бюджетное учреждение «Футболь-
ный клуб «Ютекс» Камешковского района»

2 000,0 2 000,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 2 000,0 2 000,0
Физическая культура 11 01 2 000,0 2 000,0
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании 
Камешковский район на 2018-2022 годы»

11 01 09 2 000,0 2 000,0

Подпрограмма «Развитие спорта и системы подго-
товки спортивного резерва»

11 01 09 2 2 000,0 2 000,0

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) футбольного клу-
ба «Ютекс»

11 01 09 2 02 2 000,0 2 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений за счет иных 
межбюджетных трансфертов из бюджетов посе-
лений (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

11 01 09 2 02 
ФК590

600 2 000,0 2 000,0

Управление образования администрации Камеш-
ковского района Владимирской области

363 414,0 360 143,4

674 Управление образования администрации Камеш-
ковского района Владимирской области

345 248,9 341 978,3

Дошкольные образовательные организации 116 288,0 116 288,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 116 288,0 116 288,0
Дошкольное образование 07 01 116 288,0 116 288,0
Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

07 01 99 116 288,0 116 288,0

Иные непрограммные расходы 07 01 99 9 116 288,0 116 288,0
Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования за счет субвенции 
из областного бюджета (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 01 99 9 00 
70490

600 61 185,2 61 185,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) детских дошкольных учреждений (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

07 01 99 9 00 
0Д590

600 53 842,4 53 842,4

Предоставление компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения педа-
гогическим работникам, а также компенсацию по 
оплате за содержание и ремонт жилья, услуг тепло-
снабжения (отопления) и электроснабжения дру-
гим категориям специалистов, работающих в обще-
образовательных организациях, расположенных в 
сельских населенных пунктах поселках городского 
типа) отдельным категориям граждан в сфере об-
разования за счет субвенции из областного бюдже-
та (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (му-
ниципальными органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

07 01 99 9 00 
70590

100 1 248,0 1 248,0

Предоставление компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения педа-
гогическим работникам, а также компенсацию по 
оплате за содержание и ремонт жилья, услуг тепло-
снабжения (отопления) и электроснабжения дру-
гим категориям специалистов, работающих в обще-
образовательных организациях, расположенных в 
сельских населенных пунктах поселках городского 
типа) отдельным категориям граждан в сфере об-
разования за счет субвенции из областного бюдже-
та (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

07 01 99 9 00 
70590

200 12,4 12,4

Общеобразовательные организации 180 315,1 177 028,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 180 315,1 177 028,0
Общее образование 07 02 177 967,8 174 677,8
Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

07 02 99 177 967,8 174 677,8

Иные непрограммные расходы 07 02 99 9 177 967,8 174 677,8
Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях за счет субвенции из областного бюд-
жета (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 99 9 00 
70470

600 142 508,8 142 508,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) школ начальных, неполных средних и сред-
них (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 99 9 00 
0Ш590

600 17 966,0 18 069,5

Приобретение транспортных средств для органи-
зации бесплатной перевозки обучающихся в му-
ниципальных образовательных организациях, ре-
ализующих основные общеобразовательные про-
граммы за счет субсидии из областного бюджета 
(Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 02 99 9 00 
71320

600 1 827,0 1 827,0

 Приобретение транспортных средств для органи-
зации бесплатной перевозки обучающихся в муни-
ципальных образовательных организациях, реали-
зующих основные общеобразовательные програм-
мы за счет средств бюджета района (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

07 02 99 9 00 
0Ш592

600 273,0 273,0

Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных сельской местности, условий для 
занятия физической культурой и спортом за счет 
субсидии из областного бюджета (Предоставле-
ние субсидий на иные цели бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 02 99 9 Е2 
50970

600 1 000,0

Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных сельской местности, условий для 
занятия физической культурой и спортом за счет 
средств бюджета района (Предоставление субси-
дий на иные цели бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 99 9 Е2 
50970

600 149,4

Обновление материально-технической базы для 
формирования у обучающихся современных тех-
нологических и гуманитрных навыков за счет 
субсидии из областного бюджета (Предоставле-
ние субсидий на иные цели бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 02 99 9 Е1 
51690

600 1 126,9

Обновление материально-технической базы для 
формирования у обучающихся современных тех-
нологических и гуманитрных навыков за счет 
средств бюджета района (Предоставление субси-
дий на иные цели бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 99 9 Е1 
51690

600 11,4

Реализация мероприятий по обеспечению анти-
террористической защищенности учреждений об-
разования и предупреждению за счет субсидии из 
областного бюджета (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 02 99 9 00 
71780

600 500,0

Реализация мероприятий по обеспечению анти-
террористической защищенности учреждений об-
разования и предупреждению за счет средств бюд-
жета района (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 02 99 9 00 
71780

600 74,7

Проведение мероприятий по созданию в обще-
образовательных организациях условий для по-
лучения детьми инвалидами качественного обра-
зования за счет субсидии из областного бюджета 
(Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 02 99 9 00 
71430

600 1 465,3

Проведение мероприятий по созданию в общеоб-
разовательных организациях условий для получе-
ния детьми инвалидами качественного образова-
ния за счет средств бюджета района (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

07 02 99 9 00 
71430

600 219,0

Предоставление дополнительного финансового 
обеспечения мероприятий по организации пита-
ния обучающихся 1-4 классов в муниципальных об-
разовательных организациях, в частных общеобра-
зовательных организациях по имеющим государ-
ственную аккредитацию по основным общеобра-
зовательным программам за счет субсидии из об-
ластного бюджета (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 02 99 9 00 
70510

600 3 852,7 3 856,5

Обеспечение бесплатным горячим питанием обу-
чающихся 1-4 классов (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 02 99 9 00 
0П590

600 3 296,2 3 296,2

Предоставление компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения педа-
гогическим работникам, а также компенсацию по 
оплате за содержание и ремонт жилья, услуг тепло-
снабжения (отопления) и электроснабжения дру-
гим категориям специалистов, работающих в обще-
образовательных организациях, расположенных в 
сельских населенных пунктах поселках городского 
типа) отдельным категориям граждан в сфере об-
разования за счет субвенции из областного бюдже-
та (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (му-
ниципальными органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

07 02 99 9 00 
70590

100 3 695,0 3 695,0

Предоставление компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения педа-
гогическим работникам, а также компенсацию по 
оплате за содержание и ремонт жилья, услуг тепло-
снабжения (отопления) и электроснабжения дру-
гим категориям специалистов, работающих в обще-
образовательных организациях, расположенных в 
сельских населенных пунктах поселках городского 
типа) отдельным категориям граждан в сфере об-
разования за счет субвенции из областного бюдже-
та (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

07 02 99 9 00 
70590

200 36,9 36,9

Оснащение пунктов проведения экзаменов систе-
мами видеонаблюдения при проведении государ-
ственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам среднего общего образования за 
счет иных межбюджетных трансфертов из област-
ного бюджета (Предоставление субсиди бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 02 99 9 00 
70960

600 540,2 540,2

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2 347,3 2 350,2
Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

07 07 99 2 347,3 2 350,2

Иные непрограммные расходы 07 07 99 9 2 347,3 2 350,2
Расходы по оздоровлению детей в каникулярное 
время за счет субсидии из областного бюджета 
(Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным неокммерческим ор-
ганизациям) 

07 07 99 9 00 
70500

600 709,8 712,7

Организация питания и досуга в лагерях с дневным 
пребыванием (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 

07 07 99 9 00 
00501

600 381,5 381,5

Расходы на организацию культурно-экскурсионного 
обслуживания в каникулярный период организо-
ванных групп детей за счет субсидии из областно-
гоо бюджета (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 07 99 9 00 
70500

600 1 006,0 1 006,0

Трудоустройство обучающихся старших классов 
общеобразовательных организаций в период лет-
них каникул (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 07 99 9 00 
00510

600 250,0 250,0

Организации дополнительного образования 11 936,0 11 952,5
ОБРАЗОВАНИЕ 07 11 936,0 11 952,5
Дополнительное образование детей 07 03 11 502,5 11 519,0
Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

07 03 99 11 502,5 11 519,0

Иные непрограммные расходы 07 03 99 9 11 502,5 11 519,0
Софинансирование расходных обязательств му-
ниципальных образований, возникающих при до-
ведении средней заработной платы педагогиче-
ских работников муниципальных образователь-
ных организаций дополнительного образования 
детей до уровня, установленного Указом Прези-
дента Российской Федерации от 1 июня 2012 года 
№ 761 (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 03 99 9 00 
70460

600 1 925,0 1 925,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) организаций дополнителльного образова-
ния (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 03 99 9 00 
0Л590

600 9 152,9 9 152,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений по организации отдыха и оздо-
ровлению детей (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 03 99 9 00 
Л0500

600 424,6 441,1

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 433,5 433,5
Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

07 07 99 433,5 433,5

Иные непрограммные расходы 07 07 99 9 433,5 433,5
Расходы по оздоровлению детей в каникулярное 
время за счет субсидии из областного бюджета 
(Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным неокммерческим ор-
ганизациям) 

07 07 99 9 00 
70500

600 420,0 420,0

Организация питания и досуга в лагерях с дневным 
пребыванием (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 

07 07 99 9 00 
00501

600 13,5 13,5

Управление образования администрации Камеш-
ковского района Владимирской области

36 709,8 36 709,8

ОБРАЗОВАНИЕ 07 3 922,0 3 922,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2 380,0 2 380,0
Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

07 07 99 2 380,0 2 380,0

Иные непрограммные расходы 07 07 99 9 2 380,0 2 380,0
Расходы по оздоровлению детей в каникуляр-
ное время за счет субсидии из областного бюдже-
та (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению) 

07 07 99 9 00 
70500

300 780,0 780,0

Частичная оплата путевок для детей, зарегитри-
рованных в Камешковском районе в загород-
ные оздоровительные лагеря Владимирской об-
ласти (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению) 

07 07 99 9 00 
00502

300 1 600,0 1 600,0

Другие вопросы в области образования 07 09 1 542,0 1 542,0
Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

07 09 99 1 542,0 1 542,0

Иные непрограммные расходы 07 09 99 9 1 542,0 1 542,0
Обеспечение деятельности аппарата управления 
образования

07 09 99 9 1 542,0 1 542,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

07 09 99 9 00 
00110

100 1 542,0 1 542,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 32 787,8 32 787,8
Социальное обеспечение населения 10 03 3 554,2 3 554,2
Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

10 03 99 3 554,2 3 554,2

Иные непрограммные расходы 10 03 99 9 3 554,2 3 554,2
Социальная поддержка детей-инвалидов дошколь-
ного возраста за счет субвенции из областного 
бюджета (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

10 03 99 9 00 
70540

300 189,2 189,2

Социальная поддержка детей-инвалидов дошколь-
ного возраста за счет субвенции из областного бюд-
жета (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

10 03 99 9 00 
70540

200 2,0 2,0

Предоставление компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения педа-
гогическим работникам, а также компенсацию по 
оплате за содержание и ремонт жилья, услуг тепло-
снабжения (отопления) и электроснабжения дру-
гим категориям специалистов, работающих в об-
щеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельских населенных пунктах поселках го-
родского типа) отдельным категориям граждан в 
сфере образования за счет субвенции из областно-
го бюджета (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 03 99 9 00 
70590

300 3 330,0 3 330,0

Предоставление компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения педа-
гогическим работникам, а также компенсацию по 
оплате за содержание и ремонт жилья, услуг тепло-
снабжения (отопления) и электроснабжения дру-
гим категориям специалистов, работающих в обще-
образовательных организациях, расположенных в 
сельских населенных пунктах поселках городского 
типа) отдельным категориям граждан в сфере об-
разования за счет субвенции из областного бюдже-
та (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

10 03 99 9 00 
70590

200 33,0 33,0

Охрана семьи и детства 10 04 27 904,6 27 904,6
Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

10 04 99 27 904,6 27 904,6

Иные непрограммные расходы 10 04 99 9 27 904,6 27 904,6
Компенсация части платы, взимаемой с родителей 
(законнных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные органи-
зации, реализующие образовательные програм-
мы дошкольного образования за счет субвенции 
из областного бюджета (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

10 04 99 9 00 
70560

300 10 161,4 10 161,4

Компенсация части платы, взимаемой с родителей 
(законнных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные органи-
зации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования за счет субвенции из об-
ластного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

10 04 99 9 00 
70560

200 103,7 103,7

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю за счет субвенции из област-
ного бюджета (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению) 

10 04 99 9 00 
70650

300 17 555,6 17 555,6

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю за счет субвенции из област-
ного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

10 04 99 9 00 
70650

200 83,9 83,9

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 329,0 1 329,0
Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

10 06 99 1 329,0 1 329,0

Иные непрограммные расходы 10 06 99 9 1 329,0 1 329,0
Обеспечение полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолетних граждан за 
счет субвенции из областного бюджета

10 06 99 9 00 
70070

1 329,0 1 329,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

10 06 99 9 00 
70070

100 1 183,6 1 183,6

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

10 06 99 9 00 
70070

200 145,4 145,4

Муниципальное казенное учреждение «Методиче-
ский центр» Камешковского района

5 649,8 5 649,8

ОБРАЗОВАНИЕ 07 5 649,8 5 649,8
Другие вопросы в области образования 07 09 5 399,8 5 399,8
Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

07 09 99 5 399,8 5 399,8

Иные непрограммные расходы 07 09 99 9 5 399,8 5 399,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

07 09 99 9 00 
0Ц590

100 5 155,9 5 155,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

07 09 99 9 00 
0Ц590

200 243,9 243,9

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 250,0 250,0
Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

07 07 13 250,0 250,0

Иные непрограммные расходы 07 07 13 3 250,0 250,0
Организация и проведение районных конкурсов и 
мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

07 07 13 3 01 
00511

200 250,0 250,0

муниципальное казенное учреждение «Централи-
зованная бухгалтерия управления образования»

12 515,3 12 515,3

ОБРАЗОВАНИЕ 07 12 515,3 12 515,3
Другие вопросы в области образования 07 09 12 515,3 12 515,3
Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

07 09 99 12 515,3 12 515,3

Иные непрограммные расходы 07 09 99 9 12 515,3 12 515,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

07 09 99 9 00 
04590

100 11 420,0 11 420,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

07 09 99 9 00 
04590

200 1 095,3 1 095,3

Муниципальное казенное учреждение «Комитет 
культуры, туризма и молодежной политики Камеш-
ковского района»

46 171,6 45 045,2

677 муниципальное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей «Камешковская 
детская школа искусств»

8 646,0 8 646,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 8 646,0 8 646,0
Дополнительное образование детей 07 03 8 646,0 8 646,0
Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

07 03 99 8 646,0 8 646,0

Иные непрограммные расходы 07 03 99 9 8 646,0 8 646,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

07 03 99 9 00 
ШИ590

600 8 084,0 8 084,0

Повышение оплаты труда работников культуры и 
педагогических работников дополнительного об-
разования детей сферы культуры в соответствии с 
указами Президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 года № 597, от 01 июня 2012 года № 761 за 
счет субсидии из областного бюджета (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

07 03 99 9 00 
70390

600 562,0 562,0

муниципальное учреждение культуры «Камешков-
ский районный историко-краеведческий музей»

2 698,4 2 698,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 2 698,4 2 698,4
Культура 08 01 2 698,4 2 698,4
Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

08 01 99 2 698,4 2 698,4

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 2 698,4 2 698,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

08 01 99 9 00 
0М590

600 1 616,0 1 616,0

Повышение оплаты труда работников культуры и 
педагогических работников дополнительного об-
разования детей сферы культуры в соответствии с 
указами Президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 года № 597, от 01 июня 2012 года № 761 за 
счет субсидии из областного бюджета (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

08 01 99 9 00 
70390

600 1 082,4 1 082,4

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
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Муниципальное учреждение культуры Камешков-
ский районный Дом культуры «13 Октябрь»

16 459,0 16 459,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 16 459,0 16 459,0
Культура 08 01 16 459,0 16 459,0
Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

08 01 99 16 459,0 16 459,0

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 16 459,0 16 459,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений за счет иных 
межбюджетных трансфертов из бюджетов посе-
лений (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08 01 99 9 00 
ДК590

600 12 500,0 12 500,0

Повышение оплаты труда работников культуры и 
педагогических работников дополнительного об-
разования детей сферы культуры в соответствии с 
указами Президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 года № 597, от 01 июня 2012 года № 761 за 
счет субсидии из областного бюджета (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

08 01 99 9 00 
70390

600 3 959,0 3 959,0

муниципальное учреждение культуры «Центра-
лизованная библиотечная система» Камешков-
ского района

13 338,2 12 211,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 13 309,2 12 182,8
Культура 08 01 13 309,2 12 182,8
Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

08 01 99 13 309,2 12 182,8

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 13 309,2 12 182,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

08 01 99 9 00 
0Б590

600 8 806,4 8 400,0

Мероприятия по укреплению материально-
технической базы муниципальных библиотек обла-
сти за счет средств бюджета района (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

08 01 99 9 00 
00490

600 93,6

Повышение оплаты труда работников культуры и 
педагогических работников дополнительного об-
разования детей сферы культуры в соответствии с 
указами Президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 года № 597, от 01 июня 2012 года № 761 за 
счет субвенции из областного бюджета (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

08 01 99 9 00 
70390 

600 3 643,2 3 643,2

Комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований софинансирование рай-
онный бюджет (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

08 01 99 9 00 
L5192

600 28,1 28,1

Мероприятия по укреплению материально-
технической базы муниципальных библиотек об-
ласти за счет субсидии из областного бюджета 
(Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

08 01 99 9 00 
71890

600 626,4

Предоставление мер социальной поддержки по 
оплате за содержание и ремонт жилья, услуг тепло-
снабжения (отопления) и электроснабжения работ-
никам культуры и педагогическим работникам об-
разовательных организций дополнительного об-
разования детей в сфере культуры за счет субвен-
ции из областного бюджета (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными органа-
ми, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

08 01 99 9 00 
71820 

100 111,5 111,5

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

10 03 99 29,0 29,0

Иные непрограммные расходы 10 03 99 9 29,0 29,0
Предоставление мер социальной поддержки по 
оплате за содержание и ремонт жилья, услуг тепло-
снабжения (отопления) и электроснабжения работ-
никам культуры и педагогическим работникам об-
разовательных организаций дополнительного об-
разования детей в сфере культуры за счет субвен-
ции из областного бюджета (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

10 03 99 9 00 
71820

300 29,0 29,0

Муниципальное казенное учреждение «Комитет 
культуры, туризма и молодежной политики Камеш-
ковского района»

2 030,0 2 030,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 10,0 10,0
Другие вопросы в области экономики 04 12 10,0 10,0
Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

04 12 99 10,0 10,0

Иные непрограммные расходы 04 12 99 9 10,0 10,0
Расходы на проведение мероприятий по развитию 
активно-познавательного туризма (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

04 12 99 9 00 
20080

200 10,0 10,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 120,0 120,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 120,0 120,0
Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

07 07 99 120,0 120,0

Иные непрограммные расходы 07 07 99 9 120,0 120,0
Расходы на проведение мероприятий по содей-
ствию развития деловой активности молодежи» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

07 07 99 9 00 
20751

200 10,0 10,0

Расходы на проведение мероприятий по повыше-
нию социально-политической активности молоде-
жи» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 07 99 9 00 
20752

200 11,5 11,5

Расходы на проведение мероприятий по поддерж-
ке молодежных и детских общественных объеди-
нений (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 07 99 9 00 
20753

200 10,5 10,5

Расходы на проведение мероприятий по 
гражданско-патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию молодежи (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

07 07 99 9 00 
20754

200 24,5 24,5

Расходы на проведение мероприятий по форми-
рованию здорового образа жизни, профилактике 
правонарушений и негативных проявлений в мо-
лодежной среде (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных нужд)

07 07 99 9 00 
20755

200 39,4 39,4

Расходы по поддержке талантливой молодежи (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

07 07 99 9 00 
20756

200 9,1 9,1

Расходы по поддержке талантливой молодежи 
(Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению)

07 07 99 9 00 
20756

300 9,6 9,6

Расходы на проведение мероприятий по укре-
плению института молодой семьи (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

07 07 99 9 00 
20757

200 5,4 5,4

КУЛЬТУРА 08 1 900,0 1 900,0
Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

08 04 1 900,0 1 900,0

Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

08 04 99 1 900,0 1 900,0

Иные непрограммные расходы 08 04 99 9 1 900,0 1 900,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

08 04 99 9 00 
0Г590

100 1 839,2 1 839,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

08 04 99 9 00 
0Г590

200 60,8 60,8

муниципальное казенное учреждение «Централи-
зованная бухгалтерия учреждений культуры»

08 04 3 000,0 3 000,0

КУЛЬТУРА 08 3 000,0 3 000,0
Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

08 04 3 000,0 3 000,0

Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

08 04 99 3 000,0 3 000,0

Иные непрограммные расходы 08 04 99 9 3 000,0 3 000,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

08 04 99 9 00 
08590

100 2 597,4 2 597,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

08 04 99 9 00 
08590

200 400,6 400,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Иные бюджет-
ные ассигнования)

08 04 99 9 00 
08590

800 2,0 2,0

Финансовое управление администрации Камеш-
ковского района

41 895,4 40 278,3

692 Финансовое управление администрации Камеш-
ковского района 

37 306,4 35 689,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2 767,4 2 767,4
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 2 367,4 2 367,4

Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

01 06 99 2 367,4 2 367,4

Иные непрограммные расходы 01 06 99 9 2 367,4 2 367,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

01 06 99 9 00 
00110

100 2 305,8 2 305,8

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 06 99 9 00 
00190

200 61,6 61,6

Резервные фонды 01 11 400,0 400,0
Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

01 11 99 400,0 400,0

Иные непрограммные расходы 01 11 99 9 400,0 400,0
Резервный фонд администрации района по пред-
упреждению чрезвычайных ситуаций (Иные бюд-
жетные ассигнования)

01 11 99 9 00 
21100

800 100,0 100,0

Резервный фонд администрации района по ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций (Иные 
бюджетные ассигнования)

01 11 99 9 00 
21110

800 300,0 300,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 26,7 10,6

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

13 01 26,7 10,6

Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

13 01 99 26,7 10,6

Иные непрограммные расходы 13 01 99 9 26,7 10,6
Процентные платежи по муниципальному долгу Ка-
мешковского района (Обслуживание государствен-
ного (муниципального) долга)

13 01 99 9 00 
20720

700 26,7 10,6

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕ-
РА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

14 34 512,3 32 911,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

14 01 32 905,0 31 304,0

Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

14 01 99 32 905,0 31 304,0

Иные непрограммные расходы 14 01 99 9 32 905,0 31 304,0
Осуществление полномочий органов государ-
ственной власти Владимирской области по расчету 
и предоставлению дотаций бюджетам городских, 
сельских поселений за счет субвенции из областно-
го бюджета (Межбюджетные трансферты)

14 01 99 9 00 
70860

500 26 075,0 26 075,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности посе-
лений из районного фонда финансовой поддержки 
(Межбюджетные трансферты)

14 01 99 9 00 
80010

500 6 830,0 5 229,0

Прочие межбюджетные трансферты 14 03 1 607,3 1 607,3
Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

14 03 99 1 607,3 1 607,3

Иные непрограммные расходы 14 03 99 9 1 607,3 1 607,3
Иные межбюджетные трансферты поселениям по 
обеспечению сбалансированности местных бюд-
жетов (Межбюджетные трансферты)

14 03 99 9 00 
80101

500

Иные межбюджетные трансферты поселениям на 
строительство социального жилья и приобрете-
ние жилых помещений для граждан, нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий (Межбюджет-
ные трансферты)

14 03 99 9 00 
70090

500 1 607,3 1 607,3

Муниципальное казенное учреждение «Финансо-
вый центр Камешковского района»

4 589,0 4 589,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4 589,0 4 589,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 589,0 4 589,0
Непрограммные расходы районных органов ис-
полнительной власти

01 13 99 4 589,0 4 589,0

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 4 589,0 4 589,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 13 99 9 00 
09590

100 4 460,9 4 460,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
09590

200 128,1 128,5

Итого расходов 719 428,5 634 148,2

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
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Приложение 9
к решению Совета народных депутатов

Камешковского района
от _______________ №_________

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета муниципального

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

тыс. руб.

Наименование показателя РЗ ПР 2020 год 2021 год 2022 год

ИТОГО 1 038 595,2 719 428,5 634 148,2
Общегосударственные вопросы 01 60 132,0 50 028,1 48 556,4
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

01 03 844,0 848,7 853,7

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 16 932,8 16 728,0 16 698,0

Судебная система 01 05 3,7 4,7 32,6
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 3 995,0 3 988,3 3 976,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 2 102,2 0,0 0,0
Резервные фонды 01 11 400,0 400,0 400,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 35 854,3 28 058,4 26 596,0
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03 4 775,6 4 158,6 4 148,6

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

03 09 4 775,6 4 158,6 4 148,6

Национальная экономика 04 52 772,4 68 731,3 31 692,5
Общеэкономические вопросы 04 01 2 000,0 0,0 0,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2 100,1 2 045,1 2 040,1
Водное хозяйство 04 06 950,0 0,0 0,0
Транспорт 04 08 6 000,0 5 000,0 4 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 38 462,3 60 009,5 23 975,7
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3 260,0 1 676,7 1 676,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 35 496,1 90 990,4 15 559,7
Жилищное хозяйство 05 01 391,5 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 05 02 21 869,9 78 629,2 3481,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 13 234,7 12 361,2 12 078,0

Охрана окружающей среды 06 25,0 25,0 25,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 25,0 25,0 25,0
Образование 07 738 713,6 370 507,3 398 286,2
Дошкольное образование 07 01 140 106,1 124 168,9 123 700,7
Общее образование 07 02 540 695,2 181 552,9 178 262,9
Дополнительное образование детей 07 03 32 222,2 39 797,6 71 331,8
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5 521,8 5 530,8 5 533,7
Другие вопросы в области образования 07 09 20 168,3 19 457,1 19 457,1
Культура, кинематография 08 40 646,1 40 790,5 39 664,1
Культура 08 01 35 635,1 35 890,5 34 764,1
Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии

08 04 5 011,0 4 900,0 4 900,0

Социальная политика 10 50 288,8 53 412,3 56 847,8
Пенсионное обеспечение 10 01 9 439,2 9 439,2 9 439,2
Социальное обеспечение населения 10 03 7 764,5 8 887,0 9 396,3
Охрана семьи и детства 10 04 31 752,6 33 757,1 36 683,3
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 332,5 1 329,0 1 329,0
Физическая культура и спорт 11 4 526,0 4 486,0 4 486,0
Физическая культура 11 01 3 500,0 3 500,0 3 500,0
Массовый спорт 11 02 226,0 226,0 226,0
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

11 05 800,0 760,0 760,0

Средства массовой информации 12 760,0 760,0 760,0
Периодическая печать и издательства 12 02 760,0 760,0 760,0
Обслуживание государственного и муниципально-
го долга

13 1 060,9 1 026,7 1 210,6

Обслуживание государственного внутреннего и му-
ниципального долга

13 01 1 060,9 1 026,7 1 210,6

Межбюджетные трансферты общего характера бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации

14 49 398,7 34 512,3 32 911,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

14 01 36 110,0 32 905,0 31 304,0

Прочие межбюджетные трансферты общего ха-
рактера

14 03 13 288,7 1 607,3 1 607,3

Приложение 10
к решению Совета народных

депутатов Камешковского района
от_______________ №_________

Распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным программам Камешковского района

и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования  

Камешковский район на 2020 год 

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2020 год

1 2 3 4 5 6
Всего
Муниципальные программы Камешковского района 789 628,5
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства 
Камешковского района на 2015-2020 годы»

01 6 109,6

Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса» 01 1 1 853,8
Основное мероприятие «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие сельского хозяйства Камеш-
ковского района на 2015-2020 годы»

0 1  1 
02

04 05 1 803,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

01 1 02 
05590

100 04 05 1 763,8

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

01 1 02 
05590

200 04 05 40,0

Основное мероприятие «Пропаганда передового опыта в 
сельскохозяйственных организациях» 

0 1  1 
03

50,0

Мероприятия по пропаганде передового опыта в сель-
скохозяйственных организациях» (Закупка товаро, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 1 03 
20040

200 04 05 50,0

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских террито-
рий»

01 2 27,7

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

0 1  2 
01

27,7

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

01 2 01 
10181

300 10 03 27,7

Основное мероприятие «Развитие газификации в сельской 
местности»

0 1  2 
03

4 228,1

Газификация сельских населенных пунктов (Каитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

01 2 03 
40182

400 05 02 4 228,1

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Камешковского района»

02 7 043,3

Подпрограмма «стимулирование развития жилищного 
строительства»

02 1 1 369,0

Основное мероприятие «Обеспечение инженерной и транс-
портной инфраструктурой земельных участков, предостав-
ляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства семьям, имеющим троих и юолее 
детей в возрасте до 18 лет»

0 2  1 
01

1 369,0

Подготовка проектно-сметной документации на строитель-
ство инженерной и транспортной инфраструктуры земель-
ных участков в п.Дружба, предоставляемых для индивиду-
ального жилищного строительства семьям имеющим троих 
и более детей в возрасте до 18 лет (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

02 1 01 
20090

400 05 02 1 369,0

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Ка-
мешковского района»

02 2 1 214,7

Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых 
семей»

0 2  2 
01

1 214,7

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

02 2 01 
L4970

300 10 03 890,3

Предоставление молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья за счет средств бюд-
жета района (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

02 2 01 
L4970

300 10 03 324,4

Подпрограмма «Обеспечение жильем многодетных семей 
Камешковского района»

02 4 1 459,6

Основное мероприятие «Предоставление многодетным се-
мьям социальных выплат на строительство индивидуально-
го жилого дома»

0 2  4 
01

1 459,6

Предоставление многодетным семьям социальных выплат 
на строительство индивидуального жилого дома за счет 
средств бюджета района (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

02 4 01 
10810

300 10 03 561,4

Предоставление многодетным семьям социальных выплат 
на строительство индивидуального жилого дома за счет суб-
сидии из областного бюджета (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

02 4 01 
70810

300 10 03 898,2

Подпрограмма «Обеспечение территории Камешковско-
го района документацией для осуществления градострои-
тельной деятельности»

02 5 3 000,0

Основное мероприятие «Разработка документации по пла-
нировке территорий. Описание границ, территориальных 
зон, границ населенных пунктов, внесение изменений в до-
кументы территориального планирования, внесение изме-
нений в правила землепользования и застройки»

0 2  5 
01

3 000,0

Обеспечение территорий документацией для осуществле-
ния градостроительной дейтельности (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципльных) нужд)

02 5 01 
20080

200 04 12 390,0

Обеспечение территорий документацией для осуществле-
ния градостроительной дейтельности за счет субсидии из 
областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципльных) нужд)

0 2  5 
0 1  7 
0080

200 04 12 2 610,0

Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом на 2018-2020 годы»

03 5 565,9

Основное мероприятие «Создание условий для реализации 
муниципальной программы»

0 3  0 
04

5 165,9

Осуществление деятельности отдела имущественных и зе-
мельных отношений администрации района

0 3  0 
04

1 300,6

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

03 0 04 
00110

100 01 13 1 300,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений годы» (Иные бюджетные ассиг-
нования)

03 0 04 
00190

800 01 13

Осуществление деятельности МКУ «Комитет по управлению 
имуществом Камешковского района»

03 0 04 
0К590

3 865,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниям, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

03 0 04 
0К590

100 01 13 3 635,6

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

03 0 04 
0К590

200 01 13 229,7

Основное мероприятие «Управление муниципальным иму-
ществом» 

0 3  0 
01

300,0

Постановка на кадастровый учет и государственная реги-
страция прав собственности муниципального образования 
Камешковский район на объекты недвижимости и земель-
ные участки (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

03 0 01 
20150

200 01 13 300,0

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

03 0 01 
20160

400 01 13

Основное мероприятие «Распоряжение муниципальным 
имуществом»

0 3  0 
02

100,0

Оценка рыночной стоимости, права собственности (арен-
ды), размера годовой арендной платы объектов недвижи-
мости, находящихся в муниципальной собственности для 
нужд муниципального образования Камешковский район 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 0 02 
20160

200 01 13 100,0

Продолжение на 14-й стр.
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Муниципальная программа «Создание условий для пре-
доставления транспортных услуг населению и организа-
ция транспортного обслуживания населения автомобиль-
ным транспортом по муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок в городском и пригородном сообщении на 
территории города Камешково и Камешковского района 
на 2018-2020 годы»

04 6 196,3

Основное мероприятие «Выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок пассажиров по ре-
гулируемым тарифам автомобильным транспортом по му-
ниципальным маршрутам в пригородном сообщении на 
территории Камешковского района»

0 4  0 
01

6 000,0

Выполнение работ, связанных с осуществлением регуляр-
ных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам ав-
томобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
в пригородном сообщении на территории Камешковского 
района» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

04 0 01 
60020

200 04 08 6 000,0

Основное мероприятие «Организация бесплатного проез-
да на автомобильном транспорте общего пользования по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в при-
городном сообщении на территории Камешковского рай-
она обучающихся в общеобразовательных учреждени-
ях района»

0 4  0 
02

114,1

Организация бесплатного проезда на автомобильном 
транспорте общего пользования по муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок в пригородном сообщении на 
территории Камешковского района обучающихся в обще-
образовательных учреждениях района (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

04 0 02 
10030

300 10 03 114,1

Основное мероприятие «Организация льготного проезда 
на автомобильном транспорте общего пользования приго-
родного сообщения (кроме такси) обучающихся в ГБПОУ ВО 
«Ковровский колледж сервиса и технологий» г.Камешково, 
проживающих на территории Камешковского района»

0 4  0 
03

82,2

Организация льготного проезда на автомобильном транс-
порте ощего пользования пригородного сообщения (кроме 
такси) обучающихся в ГБПОУ ВО «Ковровский колледж сер-
виса и технологий» г.Камешково, проживающих на терри-
тории Камешковского района (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

04 0 03 
10040

300 10 03 82,2

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности 
населения и территорий Камешковского района на 2019-
2021 годы»

06 1 615,3

Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка 
и профилактика правонарушений в Камешковском районе»

06 1 435,3

Основное мероприятие «Получение субвенции на реализа-
цию отдельных государственных полномочий по вопросам 
административного законодательства (содержание адми-
нистративной комиссии)»

06 1 03 
70020

431,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников админи-
стративной комиссии (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

06 1 03 
70020

100 01 04 317,0

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

06 1 03 
70020

200 01 04 114,6

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

0 6  1 
04

3,7

Расходы на составление (изменение) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

06 1 04 
51200

200 01 05 3,7

Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстремиз-
му в Камешковском районе»

06 2 1 180,0

Основное мероприятие «Организационно-технические ме-
роприятия по повышению уровня защищенности объектов, 
наиболее привлекательных для совершения террористиче-
ских актов, проявлений экстремизма»

0 6  2 
02

1 180,0

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

06 2 02 
20230

200 01 13 1 180,0

Муниципальная программа «Развитие молодежной полити-
ки в Камешковском районе на 2018-2020 годы»

07 120,0

Основное мероприятие «Содействие развитию деловой ак-
тивности молодежи»

0 7  0 
01

15,8

Расходы на проведение мероприятий по содействию разви-
тия деловой активности молодежи» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 0 01 
20751

200 07 07 15,8

Основное мероприятие «Повышение социально-
политической активности молодежи»

0 7  0 
02

5,5

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

07 0 02 
20752

200 07 07 5,5

Основное мероприятие «Поддержка молодежных и детских 
общественных объединений»

0 7  0 
03

19,5

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

07 0 03 
20753

200 07 07 19,5

Основное мероприятие «Гражданско-патриотическое и 
духовно-нравственное воспитание молодежи»

0 7  0 
04

33,2

Расходы на проведение мероприятий по гражданско-
патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 
молодежи (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

07 0 04 
20754

200 07 07 33,2

Основное мероприятие «Формирование здорового образа 
жизни, профилактика правонарушений и негативных про-
явлений в молодежной среде»

0 7  0 
05

13,4

Расходы на проведение мероприятий по формированию 
здорового образа жизни, профилактике правонарушений 
и негативных проявлений в молодежной среде (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 0 05 
20755

200 07 07 13,4

Основное мероприятие «Поддержка талантливой моло-
дежи»

0 7  0 
06

12,6

Расходы по поддержке талантливой молодежи (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 0 06 
20756

200 07 07 3,0

Расходы по поддержке талантливой молодежи (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

07 0 06 
20756

300 07 07 9,6

Основное мероприятие «Укрепление института молодой 
семьи»

0 7  0 
07

20,0

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

07 0 07 
20757

200 07 07 20,0

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма 
Камешковского района на 2018-2020 годы»

08 36 492,0

Подпрограмма «Наследие» 08 1 1 687,0
Основное мероприятие «Развитие музейного дела» 0 8  1 

01
1 687,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

08 1 01 
0М590

600 08 01 1 687,0

Подпрограмма «Культура и искусство» 08 2 20 584,0
Основное мероприятие «Сохранение традиционной на-
родной культуры, нематериального культурного насле-
дия народов»

0 8  2 
01

12 500,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений за счет иных межбюджетных 
трансфертов из бюджетов поселений (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

08 2 01 
ДК590

600 08 01 12 500,0

Основное мероприятие «Реализация дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программы 
в области искусства»

0 8  2 
02

8 084,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

08 2 02  
ШИ590

600 07 03 8 084,0

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» 08 3 9 200,0
Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» 0 8  3 

01
9 200,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

08 3 01 
0Б590

600 08 01 9 200,0

Подпрограмма «Развитие туризма» 08 4 10,0
Основное мероприятие «Развитие активно-познавательного 
туризма»

0 8  4 
01

10,0

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

08 4 01 
20080

200 04 12 10,0

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Про-
граммы»

08 5 5 011,0

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и систе-
мы управления в сферах культуры и туризма»

0 8  5 
01

1 907,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниям, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

08 5 01 
0Г590

100 08 04 1 839,2

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

08 5 01 
0Г590

200 08 04 67,8

Основное мероприятие «Бухгалтерское обслуживание» 0 8  5 
02

3 104,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений годы» (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

08 5 02 
08590

100 08 04 2 597,4

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

08 5 02 
08590

200 08 04 504,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений годы» (Иные бюджетные ассиг-
нования)

08 5 02 
08590

800 08 04 2,6

Муниципальная программа «Развитие физической культу-
ры и спорта в муниципальном образовании Камешковский 
район на 2018-2022 годы»

09 12 826,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массо-
вого спорта»

09 1 78,5

Основное мероприятие «Проведение спортивно-массовых 
мероприятий согласно «Единому календарному плану 
спортивно-массовой работы в МО Камешковский район»

0 9  1 
01

78,5

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

09 1 01 
20810

200 11 02 78,5

Подпрограмма «Развитие спорта и системы подготовки 
спортивного резерва»

09 2 12 684,0

Основное мероприятие «Командирование ведущих спор-
тсменов и команд района для участия в областных, всерос-
сийских и международных мероприятиях»

0 9  2 
01

84,0

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

09 2 01 
20820

100 11 02 40,4

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

09 2 01 
20820

200 11 02 43,6

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) МСУ стадион «Труд»

0 9  2 
02

1 500,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений за счет иных межбюджетных 
трансфертов из бюджетов поселений (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

09 2 02 
00590

600 11 01 1 500,0

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) футбольного клуба «Ютекс»

0 9  2 
02

2 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений за счет иных межбюджетных 
трансфертов из бюджетов поселений (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

09 2 02 
ФК590

600 11 01 2 000,0

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципальной бюджетной органи-
зации дополнительного образования детско-юношеская 
спортивная школа»

09 2 03 9 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

09 2 03 
СШ590

600 07 03 9 071,4

Приведение муниципальных учреждений спортивной под-
готовки в нормативное состояние за счет средств бюдже-
та района (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

09 2 P5 
СШ590

600 07 03 28,6

Подпрограмма «Создание условий для занятий физической 
культурой и спортом»

09 3 63,5

Основное мероприятие «Создание условий для занятия фи-
зической культурой и спортом»

0 9  3 
01

63,5

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

09 3 01 
20830

200 11 02 63,5

Муниципальная программа «Комплексная поддержка мало-
го и среднего предпринимательства в Камешковском райо-
не на 2015-2020 годы»

10 250,0

Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства»

1 0  0 
01

250,0

Субсидирование части затрат субъектов малого и средне-
го предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых 
платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (до-
говорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой 
организацией в целях создания и (или) развития либо мо-
дернизации производства, товаров работ, услуг) (Иные бюд-
жетные ассигнования)

10 0 01 
60080

800 04 12 250,0

Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в Камешковском районе на 2018-2020 годы»

11 146,4

Основное мероприятие «Расходы на проведение Дня мест-
ного самоуправления»

1 1  0 
01

10,0

Расходы на проведение Дня местного самоуправления (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

11 0 01 
20010

200 01 13 10,0

Основное мероприятие «Диспансеризация муниципальных 
служащих администрации Камешковского района»

1 1  0 
04

136,4

Расходы на проведение диспансеризации муниципальных 
служащих администрации Камешковского района (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

11 0 04 
20040

200 01 13 136,4

Муниципальная программа «Предупреждение и ликвида-
ция последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер 
пожарной безопасности»

12 4 775,6

Основное мероприятие «Создание муниципального ком-
понента региональной комплексной системы информиро-
вания и оповещения населения в местах массового пребы-
вания людей» 

1 2  0 
01

451,0

Создание муниципального компонента региональной ком-
плексной системы информирования и оповещения насе-
ления в местах массового пребывания людей (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

12 0 01 
20110

200 03 09 70,0

Создание муниципального компонента региональной ком-
плексной системы информирования и оповещения насе-
ления в местах массового пребывания людей (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

12 0 01 
20110

200 03 09 381,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности стаци-
онарных и подвижных пунктов управления» 

1 2  0 
02

20,0

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

12 0 02 
20120

200 03 09 20,0

Основное мероприятие «Развитие гражданской обороны, 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций» (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

1 2  0 
04 

100,0

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

12 0 04 
21120

200 03 09 50,0

Проведение мероприятий по развитию гражданской обо-
роны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

12 0 04 
20140

200 03 09 50,0

Обеспечение деятельности МУ «ЕДДС» Камешковского 
района

12 0 04 
03590

3 718,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

12 0 04 
03590

100 03 09 3 628,6

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

12 0 04 
03590

200 03 09 90,0

Обеспечение деятельности МУ «ЕДДС» Камешковского 
района

12 0 04 
04590

450,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

12 0 04 
04590

100 03 09 301,4

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

12 0 04 
04590

200 03 09 148,6

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей 
на водных объектах» 

1 2  0 
05

36,0

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности людей 
на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

12 0 05 
20130

200 03 09 36,0

Муниципальная программа «Развитие образования Камеш-
ковского района на 2014-2020 годы»

13 369 208,3

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования Ка-
мешковского района»

13 1 130 975,9

Основное мероприятие «Создание условий для функцио-
нирования ДОО»

1 3  1 
01 

130 975,9

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования за счет субвенции из областного бюдже-
та (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

13 1 01 
70490

600 07 01 64 405,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дет-
ских дошкольных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

13 1 01 
0Д590

600 07 01 66 570,4

Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного обра-
зования детей Камешковского района»

13 2 218 525,3

Основное мероприятие «Создание условий для развития 
системы общего образования, обеспечение ее современно-
го качества, доступности и эффективности»

1 3  2 
01

186 426,1

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организа-
циях за счет субвенции из областного бюджета (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

13 2 01 
70470

600 07 02 149 147,5

Создание в общеобразовательных организациях, распо-
ложенных сельской местности, условий для занятия физи-
ческой культурой и спортом за счет субсидии из областно-
го бюджета (Предоставление субсидий на иные цели бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

13 2 E2 
50970

600 07 02 1 000,0

Создание в общеобразовательных организациях, распо-
ложенных сельской местности, условий для занятия физи-
ческой культурой и спортом за счет средств бюджета рай-
она (Предоставление субсидий на иные цели бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

13 2 E2 
50970

600 07 02 149,4

Обновление материально-технической базы для формиро-
вания у обучающихся современныхтехнологических и гу-
манитарных навыков за счет субсидии из областного бюд-
жета (Предоставление субсидий на иные цели бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

13 2 E1 
51690

600 07 02 1 117,0

Обновление материально-технической базы для фор-
мирования у обучающихся современныхтехнологиче-
ских и гуманитарных навыков за счет средств бюджета 
района(Предоставление субсидий на иные цели бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

13 2 E1 
51690

600 07 02 11,3

Внедрение целевой модели цифровой образовательной 
среды в образовательных организациях и профессиональ-
ных образовательных организациях за счет субсидии из об-
ластного бюджета (Предоставление субсидий на иные цели 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

13 2 Е2 
50971

600 07 02 2 259,2

Внедрение целевой модели цифровой образовательной 
среды в образовательных организациях и профессиональ-
ных образовательных организациях за счет средств бюд-
жета района (Предоставление субсидий на иные цели бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

13 2 Е2 
50971

600 07 02 22,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
школ начальных, неполных средних и средних (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

13 2 01 
0Ш590

600 07 02 32 718,9

Основное мероприятие «Создание условий для развития 
системы дополнительного образования детей, обеспечение 
ее современного качества, доступности и эффективности»

1 3  2 
02

10 883,2

Софинансирование расходных обязательств муниципаль-
ных образований, возникающих при доведении средней за-
работной платы педагогических работников муниципаль-
ных образовательных организаций дополнительного обра-
зования детей до уровня, установленного Указом Президен-
та Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 за счет 
субсидии из областного бюджета (Предоставление субси-
дий бюджетным, автотномным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

13 2 02 
70460

600 07 03 1 925,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) ор-
ганизаций дополнителльного образования (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

13 2 02 
0Л590

600 07 03 8 958,2

Основное мероприятие «Обеспечение качества и безопас-
ности питания детей»

1 3  2 
03

7 137,1

Предоставление дополнительного финансового обеспе-
чения мероприятий по организации питания обучающих-
ся 1-4 классов в муниципальных образовательных органи-
зациях, в частных общеобразовательных организациях по 
имеющим государственную аккредитацию основным об-
щеобразовательным программам за счет субсидии из об-
ластного бюджета (Предоставление субсидий на иные цели 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

13 2 03 
70510

600 07 02 3 840,9

Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся 
1-4 классов (Предоставление субсидий на иные цели бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

13 2 03 
0П590

600 07 02 3 296,2

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровле-
ния детей и подростков»

1 3  2 
04

5 489,4

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

13 2 04 
Л0500

600 07 03 587,6

Расходы по оздоровлению детей в каникулярное время за 
счет субсидии из областного бюджета (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению) 

13 2 04 
70500

300 07 07 780,0

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
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Организация питания и досуга в лагерях с дневным пребы-
ванием (Предоставление субсидий на иные цели бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

13 2 04 
70501

600 07 07 381,5

Расходы по оздоровлению детей в каникулярное время за 
счет субсидии из областного бюджета (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным нео-
коммерческим организациям) 

13 2 04 
70500

600 07 07 700,8

Расходы по оздоровлению детей в каникулярное время за 
счет субсидии из областного бюджета (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным нео-
коммерческим организациям) 

13 2 04 
70500

600 07 07 420,0

Расходы на организацию культурно-экскурсионого обслу-
живания в каникулярный период организованных групп 
детей за счет субсидии из областного бюджета (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

13 2 04 
70500

600 07 07 1 006,0

Организация питания и досуга в лагерях с дневным пребы-
ванием (Предоставление субсидий на иные цели бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

13 2 04 
00501

600 07 07 13,5

Частичная оплата путевок для детей, зарегистрированных 
в Камешковском районе в загородные оздоровительные 
лагеря Владимирской области (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

13 2 04 
00502

300 07 07 1 600,0

Основное мероприятие «Трудоустройство обучающихся 
старших классов общеобразовательных организаций в пе-
риод каникул»

1 3  2 
05

250,0

Трудоустройство обучающихся старших классов общеобра-
зовательных организаций в период летних каникул (Предо-
ставление субсидий на иные цели бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

13 2 05 
00510

600 07 07 250,0

Основное мероприятие «Социальное обеспечение пе-
дагогических работников ОО за счет средств областно-
го бюджета

1 3  2 
06

8 339,5

Предоставление компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим ра-
ботникам, а также компенсацию по оплате за содержание 
и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и элек-
троснабжения другим категориям специалистов, работаю-
щих в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельских населенных пунктах поселках городского 
типа) отдельным категориям граждан в сфере образования 
за счет субвенции из областного бюджета (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

13 2 06 
70590

100 07 01 1 237,0

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

13 2 06 
70590

200 07 01 12,3

Предоставление компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим ра-
ботникам, а также компенсацию по оплате за содержание 
и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и элек-
троснабжения другим категориям специалистов, работаю-
щих в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельских населенных пунктах поселках городского 
типа) отдельным категориям граждан в сфере образования 
за счет субвенции из областного бюджета (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

13 2 06 
70590

100 07 02 3 690,0

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

13 2 06 
70590

200 07 02 36,9

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

13 2 06 
70590

200 10 03 3 330,0

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

13 2 06 
70590

300 10 03 33,3

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие образования Камешковского райо-
на на 2014-2020 годы»

13 3 19 707,1

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппа-
рата управления образования»

1 3  3 
01

600 07 09 1 792,0

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

13 3 01 
00110

100 07 09 1 542,0

Организация и проведение районных конкурсов и меро-
приятий (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

13 3 01 
00511

200 07 07 250,0

Основное мероприятие «Создание условий для функциони-
рования муниципального казенного учреждения Централи-
зованная бухгалтерия управления образования

1 3  3 
02

12 515,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниям, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

13 3 02 
04590

100 07 09 11 420,0

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

13 3 02 
04590

200 07 09 1 095,3

Основное мероприятие «Создание условий для функциони-
рования муниципального казенного учреждения «Методи-
ческий центр» Камешковского района

1 3  3 
03

5 399,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниям, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

13 3 03 
0Ц590

100 07 09 5 155,9

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

13 3 03 
0Ц590

200 07 09 243,9

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

14 164,0

Основное мероприятие «Оснащение техническими сред-
ствами обучения, оборудованием и учебно-методическими 
материалами детских автогородков» 

1 4  0 
01

164,0

Оснащение техническими средствами обучения, оборудо-
ванием и учебно-методическими материалами детских ав-
тогородков за счет субсидии из областного бюджета (Предо-
ставление субсидий на иные цели бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

14 0 01 
71360

600 07 02 143,0

Оснащение техническими средствами обучения, оборудо-
ванием и учебно-методическими материалами детских авто-
городков за счет средств бюджета района(Предоставление 
субсидий на иные цели бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

14 0 01 
71360

600 07 02 21,0

Муниципальная программа «Создание новых мест в систе-
ме общего образования Камешковского района на 2016-
2025 годы»

15 339 115,8

Основное мероприятие «Строительство новой ОО в 
г.Камешково»

1 5  0 
E1

339 115,8

Строительство школы в г.Камешково за счет средств бюдже-
та района (Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности)

15 0 E1 
55201

400 07 02 3 403,7

Строительство школы в г.Камешково за счет субсидии из об-
ластного бюджета (Капитальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности)

15 0 E1 
5520D

400 07 02 335 712,1

Глава администрации района 91 2 232,9
Расходы на выплаты по оплате труда главы администра-
ции района (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

91 9 00 
00110

100 01 04 2 202,9

Расходы на обеспечение функций главы администрации Ка-
мешковского района (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми. Органами управления государственными венбюджет-
ными фондами) 

91 9 00 
00190

100 01 04 30,0

Контрольно-счетная комиссия Камешковского района 93 1 627,6
Руководитель Контрольно-счетной комиссии муниципаль-
ного образования Камешковский район

93 1 951,2

Расходы на выплаты по оплате труда руководителя 
контрольно-счетной комиссии (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

93 1 00 
00110

100 01 06 947,7

Расходы на обеспечение функций руководителя 
контрольно-счетной комиссии (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

93 1 00 
00190

100 01 06 3,5

Работники Контрольно-счетной комиссии муниципального 
образования Камешковский район

93 9 676,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
контрольно-счетной комиссии (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

93 9 00 
00110

100 01 06 596,7

Расходы на обеспечение функций контрольно-счетной ко-
миссии (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

93 9 00 
00190

100 01 06 6,2

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

93 9 00 
00190

200 01 06 73,5

Совет народных депутатов Камешковского района 95 844,0
Аппарат Совета народных депутатов 95 9 844,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муни-
ципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

95 9 00 
00110

100 01 03 769,6

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

95 9 00 
00190

100 01 03 0,3

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

95 9 00 
00190

200 01 03 74,1

Иные непрограммные расходы 99 9 244 262,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников муни-
ципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджет-
ны ми фондами)

99 9 00 
00110

100 01 04 13 666,9

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетны ми фондами)

99 9 00 
00190

100 01 04 30,0

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

99 9 00 
00190

200 01 04 173,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 
(Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 
00190

800 01 04 5,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников комиссии 
по делам несовершеннолетних (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

99 9 00 
70010

100 01 04 329,0

Расходы на обеспечение функций комиссии по делам несо-
вершеннолетних (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
70010

200 01 04 64,4

Расходы на выплаты по оплате труда работника по государ-
ственному жилищному надзору и лицензионному контро-
лю (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

99 9 00 
71370

100 05 05 282,0

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

99 9 00 
00110

100 01 06 2 305,8

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

9 9  9 
00 00 
190

200 01 06 61,6

Расходы на подготовку и проведение выборов Совета на-
родных депутатов Камешковского района (Закупки товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
00190

200 01 07 2 102,2

Осуществление полномочий Российской Федерации по го-
сударственной регистрации актов гражданского состояния 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

99 9 00 
59300

100 01 13 1 508,4

Осуществление полномочий Российской Федерации по го-
сударственной регистрации актов гражданского состояния 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
59300

200 01 13 365,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниям, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

99 9 00 
0Ф590

100 11 05 757,7

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

99 9 00 
0Ф590

200 11 05 40,3

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 
(Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 
0Ф590

800 11 05 2,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниям, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

99 9 00 
0У590

100 01 13 7 050,4

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

99 9 00 
0У590

200 01 13 5 526,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 
0У590

800 01 13 261,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниям, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

99 9 00 
0У590

100 07 01 7 880,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниям, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

99 9 00 
0У590

100 07 02 3 585,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниям, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

99 9 00 
0У590

100 07 03 1 014,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниям, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

99 9 00 
0У590

100 08 01 3 423,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниям, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

99 9 00 
0Б590

100 01 13 1 784,6

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

99 9 00 
0Б590

200 01 13 54,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниям, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

99 9 00 
01590

100 01 13 4 166,6

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

99 9 00 
01590

200 01 13 531,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниям, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

99 9 00 
02590

100 01 13 1 326,6

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

99 9 00 
02590

200 01 13 533,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 
02590

800 01 13 1,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

99 9 00 
07590

100 05 05 11 017,1

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

99 9 00 
07590

200 05 05 149,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 
07590

800 05 05 1 206,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

99 9 00 
08590

100 05 05 305,0

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

99 9 00 
08590

200 05 05 275,0

Реконструкция здания МБО ДО ДЮСШ Камешковского рай-
она за счет субсидии из областного бюджета (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

99 9 P5 
5139S

400 07 03

Реконструкция здания МБО ДО ДЮСШ Камешковского рай-
она за счет средств бюджета района (Капитальные вло-
жения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

99 9 P0 
71410

400 07 03 1 800,0

Приведение муниципальных учреждений спортивной под-
готовки в нормативное состояние за счет субсидии из об-
ластного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

99 9 P5 
5229S

600 07 03 191,4

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

99 9 00 
09590

100 01 13 4 460,9

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

99 9 00 
09590

200 01 13 128,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

99 9 00 
0И590

600 12 02 760,0

Комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований за счет районного бюджета (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

99 9 00 
L5192

600 08 01 28,1

Резервный фонд администрации района по предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций (Иные бюджетные ассигно-
вания)

99 9 00 
21100

800 01 11 100,0

Резервный фонд администрации района по ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Иные бюд-
жетные ассигнования)

99 9 00 
21110

800 01 11 300,0

Резерв на участие в федеральных и региональных про-
граммах, национальных проектах (Иные бюджетные ассиг-
нования)

99 9 00 
21120

800 04 01 2 000,0

Представительские расходы Совета народных депутатов 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

99 9 00 
20600

200 01 13 23,7

Расходы на проведение памятных дат России, а также иных 
мероприятий регионального и районного значения, в том 
числе по мероприятиям «Старшее поколение» и «Доступная 
среда» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
20610

200 01 13 500,0

Расходы на проведение торжественных церемоний и меро-
приятий, направленных на укрепление института семьи (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 9 00 
20620

200 01 13 100,0

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

99 9 00 
20630

200 01 13 8,0

Расходы на предоставление статистической информации 
для муниципальных нужд Камешковского района (Закуп-
ки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 9 00 
20650

200 01 13 78,5

Расходы на взносы в Ассоциацию муниципальных обра-
зований Владимирской области (Иные бюджетные ассиг-
нования)

99 9 00 
20660

800 01 13 30,0
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Приложение 11
к решению Совета народных

депутатов Камешковского района
от________________ №__________

Распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным программам Камешковского района

и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования  

Камешковский район на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс. рублей

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7
Всего 719 428,5 634 148,2
Муниципальные программы Камешковского рай-
она

85 478,4 12 126,0

Муниципальная программа «Обеспечение безопас-
ности населения и территорий Камешковского рай-
она на 2019-2021 годы»

06 435,4 12 126,0

Подпрограмма «Обеспечение общественного по-
рядка и профилактика правонарушений в Камеш-
ковском районе»

06 1 435,4 0,0

Основное мероприятие «Получение субвенции на 
реализацию отдельных государственных полномо-
чий по вопросам административного законодатель-
ства (содержание административной комиссии)»

06 
1  0 3 
70020

430,7 0,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
административной комиссии (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

06 
1  0 3 
70020

100 01 04 317,0

Расходы на обеспечение функций администра-
тивной комиссии (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

06 
1  0 3 
70020

200 01 04 113,7

Основное мероприятие «Государственные полно-
мочия по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели судов общей юрис-
дикции в РФ»

0 6  1 
04

4,7 0,0

Расходы на составление (изменение) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения  госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

06 
1  0 4 
51200

200 01 05 4,7

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании 
Камешковский район на 2018-2022 годы»

09 12 126,0 12 126,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
массового спорта»

09 1 78,5 78,5

Основное мероприятие «Проведение спортивно-
массовых мероприятий согласно «Единому кален-
дарному плану спортивно-массовой работы в МО 
Камешковский район»

0 9  1 
01

78,5 78,5

Расходы на проведение спортивно-массовых меро-
приятий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

09 
1  0 1 
20810

200 11 02 78,5 78,5

Подпрограмма «Развитие спорта и системы подго-
товки спортивного резерва»

09 2 11 984,0 11 984,0

Основное мероприятие «Командирование веду-
щих спортсменов и команд района для участия в 
областных, всероссийских и международных ме-
роприятиях»

0 9  2 
01

84,0 84,0

Расходы на проведение мероприятий  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, органа-
ми управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

09 
2  0 1 
20820

100 11 02 40,4 40,4

Расходы на проведение мероприятий  (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

09 
2  0 1 
20820

200 11 02 43,6 43,6

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) МСУ стадион «Труд»

0 9  2 
02

1 500,0 1 500,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений за счет иных 
межбюджетных трансфертов из бюджетов поселе-
ний (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

09 
2  0 2 
00590

600 11 01 1 500,0 1 500,0

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) футбольного клу-
ба «Ютекс»

0 9  2 
02

2 000,0 2 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений за счет иных 
межбюджетных трансфертов из бюджетов поселе-
ний (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

09 2 02 
ФК590

600 11 01 2 000,0 2 000,0

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) муниципальной бюд-
жетной организации дополнительного образова-
ния детско-юношеская спортивная школа»

09 2 03 8 400,0 8 400,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений  (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

09 2 03 
СШ590

600 07 03 8 400,0 8 400,0

Подпрограмма «Создание условий для занятий фи-
зической культурой и спортом»

09 3 63,5 63,5

Основное мероприятие «Создание условий для за-
нятия физической культурой и спортом»

0 9  3 
01

63,5 63,5

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

09 
3  0 1 
20830

200 11 02 63,5 63,5

Муниципальная программа « Модернизация объек-
тов коммунальной инфраструктуры на территории 
Камешковского района на 2019 2021 годы»

16 72 917,0 0,000

Основное мероприятие « Мероприятия по строи-
тельству, реконструкции и модернизации систем 
водоснабжения»

1 6  0 
02

72 917,0 0,000

Строительство и реконструкция (модернизация) 
объектов питьевого водоснабжения за счет субси-
дии из областного бюджета (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

1 6  0 
G5 
52430

400 05 02 70 000,0

Строительство и реконструкция (модернизация) 
объектов питьевого водоснабжения за счет средств 
бюджета района (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

1 6  0 
G5 
71580

400 05 02 2 917,0

Глава администрации района 91 2 232,9 2 202,9
Расходы на выплаты по оплате труда главы админи-
страции района  (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

91 
9  0 0 
00110

100 01 04 2 202,9 2 202,9

Расходы на обеспечение функций главы админи-
страции Камешковского района (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями. Органа-
ми управления государственными венбюджетны-
ми фондами) 

91 
9  0 0 
00190

100 01 04 30,0

Контрольно-счетная комиссия Камешковского 
района

93 1 620,9 1 608,7

Руководитель Контрольно-счетной комиссии муни-
ципального образования Камешковский район

93 1 951,2 951,2

Расходы на выплаты по оплате труда руководите-
ля контрольно-счетной комиссии  (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

93 
1  0 0 
00110

100 01 06 947,7 947,7

Расходы на обеспечение функций руководите-
ля контрольно-счетной комиссии   (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

93 
1  0 0 
00190

100 01 06 3,5 3,5

Работники Контрольно-счетной комиссии муници-
пального образования Камешковский район

93 9 669,7 657,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
контрольно-счетной комиссии (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

93 
9  0 0 
00110

100 01 06 596,7 596,7

Расходы на обеспечение функций контрольно-
счетной комиссии (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

93 
9  0 0 
00190

100 01 06 6,2 6,2

Расходы на обеспечение функций контрольно-
счетной комиссии   (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

93 
9  0 0 
00190

200 01 06 66,8 54,6

Совет народных депутатов Камешковского района 95 848,7 853,7
Аппарат Совета народных депутатов 95 9 848,7 853,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников му-
ниципальных органов (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

95 
9  0 0 
00110

100 01 03 769,6 769,6

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов  (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

95 
9  0 0 
00190

200 01 03 79,1 84,1

Иные непрограммные расходы 99 9 629 247,6 617 356,9
Расходы на выплаты  по оплате труда работников 
муниципальных органов  (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетны ми фондами)

99 
9  0 0 
00110

100 01 04 13 666,9 13 666,9

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов (Иные бюджетные ассигнования)

99 
9  0 0 
00190

800 01 04 5,0 5,0

Расходы на выплаты  по оплате труда работников 
комиссии по делам несовершеннолетних  (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

99 
9  0 0 
70010

100 01 04 329,0 329,0

Расходы на обеспечение функций комиссии по де-
лам несовершеннолетних  (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

99 
9  0 0 
70010

200 01 04 63,5 63,5

Расходы на выплаты  по оплате труда работника по 
государственному жилищному надзору и лицензи-
онному контролю (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 
9  0 0 
71370

100 05 05 281,0 281,0

Расходы на выплаты  по оплате труда работников 
муниципальных органов  (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

99 
9  0 0 
00110

100 01 06 2 305,8 2 305,8

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

9 9  9 
00 00 
190

200 01 06 61,6 61,6

Осуществление полномочий Российской Федера-
ции по государственной регистрации актов граж-
данского состояния (Расходы на выплаты персоналу  
в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 
9  0 0 
59300

100 01 13 1 508,4 1 508,4

Осуществление полномочий Российской Федера-
ции по государственной регистрации актов граж-
данского состояния (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 
9  0 0 
59300

200 01 13 151,6 194,6

Продолжение на 17-й стр.

Расходы на проведение Всероссийской перепеси населе-
ния 2020 года за счет субвенции из областного бюджета (За-
купки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 9 00 
54690

200 01 13 500,0

Расходы на обустройство и восстановление воинских захо-
ронений, находящихся в государственной (муниципальной) 
собственности за счет субсидии из областного бюджета (За-
купки товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 9 00 
R2990

200 01 13 22,4

Разработка декларации безопасности объекта «ГТС на 
р.Тальша у д.Вакурина Камешковского района (Закупки то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 9 00 
20740

200 04 06 950,0

Газификация сельских населенных пунктов (Капитальные 
влложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

99 9 03 
40182

400 05 02 16 272,8

Мероприятия по снижению негативного воздействия на 
окружающую среду в сфере обращения с отходами произ-
водства и потребления (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
20050

200 06 02 25,0

Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, ра-
нее замещавшим муниципальные должности в органах му-
ниципальной власти и управления (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

99 9 00 
10010

300 10 01 9 439,2

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

99 9 00 
70040

300 10 03 1 020,5

Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта для отдельных категорий граждан в муници-
пальном сообщении за счет субсидии из областного бюдже-
та (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

99 9 00 
70150

300 10 03 15,9

Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта для отдельных категорий граждан в муници-
пальном сообщении (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

99 9 00 
10150

300 10 03 2,0

Оказание других видов социальной помощи населению (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

99 9 00 
10020

300 10 03 244,7

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 
за счет субвенции из областного бюджета (Капитальные вло-
жения в объекты недвиржимого имущества государствен-
ной (муниципальной) собственности)

99 9 00 
71420

400 10 04 3 901,7

Мероприятия в сфере обращения с безнадзорными живот-
ными (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
70920

200 04 05 246,3

Содержание и ремонт дорог (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
20780

200 04 09 17 772,3

Строительство автомобильной дороги «Подъезд к 
д.Нерлинка» за счет средств бюджета района (Капиталь-
ные вложения в объекты госудсрственной (муниципаль-
ной) собственности)

99 9 00 
20780

400 04 09 2 690,0

Строительство автомобильной дороги «Подъезд к 
д.Нерлинка» за счет средств областного бюджета (Капиталь-
ные вложения в объекты госудсрственной (муниципаль-
ной) собственности)

99 9 00 
71150

400 04 09 18 000,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства (Закупка то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

99 9 00 
20770

200 05 01 141,5

Мероприятия в области жилищного хозяйства (Закупка то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

99 9 00 
20770

800 05 01 250,0

Оснащение пунктов проведения экзаменов системами ви-
деонаблюдения при проведении государственной итого-
вой аттестации по образовательным программам средне-
го общего образования за счет иных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета (Предоставление субсиди 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

99 9 00 
70960

600 07 02 540,2

Оснещение медицинского блока отделений организации 
медицинской помощи несовершеннолетним, обучающим-
ся в образовательных организациях (дошкольных образо-
вательных и общеобразовательных организациях области), 
реализующих основные общеобразовательные программы 
за счет субсидии из областного бюджета (Закупка товаров, 
работ и слуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
71510

200 07 09 618,7

Оснещение медицинского блока отделений организации 
медицинской помощи несовершеннолетним, обучающим-
ся в образовательных организациях (дошкольных образо-
вательных и общеобразовательных организациях области), 
реализующих основные общеобразовательные программы 
за счет средств районного бюджета (Закупка товаров, работ 
и слуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
20750

200 07 09 92,5

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного воз-
раста за счет субвенции из областного бюджета (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

99 9 00 
70540

300 10 03 188,8

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного воз-
раста за счет субвенции из областного бюджета (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 9 00 
70540

200 10 03 2,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

99 9 02 
ШИ590

600 07 03

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

99 9 01 
0Б590

600 08 01

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законн-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми, посеща-
ющими образовательные организации, реализующие обра-
зовательные программы дошкольного образования за счет 
субвенции из областного бюджета (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

99 9 00 
70560

300 10 04 10 141,4

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законн-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми, посеща-
ющими образовательные организации, реализующие обра-
зовательные программы дошкольного образования за счет 
субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
70560

200 10 04 103,5

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

99 9 00 
70070

100 10 06 1 183,6

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

99 9 00 
70070

200 10 06 148,9

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному роди-
телю за счет субвенции из областного бюджета (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

99 9 00 
70650

300 10 04 17 522,1

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному ро-
дителю за счет субвенции из областного бюджета (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 9 00 
70650

200 10 04 83,9

Повышение оплаты труда работников культуры и педаго-
гических работников дополнительного образования де-
тей сферы культуры в соответствии с указами Президен-
та Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597, от 01 
июня 2012 года № 761 за счет субсидии из областного бюд-
жета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

99 9 00 
70390

600 07 03 562,0

Предоставление мер социальной поддержки по оплате за 
содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (ото-
пления) и электроснабжения работникам культуры и пе-
дагогическим работникам образовательных учреждений 
дополнительного образования детей в сфере культуры за 
счет субвенции из областного бюджета (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

99 9 00 
71820

100 08 01 111,5

Повышение оплаты труда работников культуры и педаго-
гических работников дополнительного образования де-
тей сферы культуры в соответствии с указами Президен-
та Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597, от 01 
июня 2012 года № 761 за счет субсидии из областного бюд-
жета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

99 9 00 
70390

600 08 01 1 082,4

Повышение оплаты труда работников культуры и педаго-
гических работников дополнительного образования де-
тей сферы культуры в соответствии с указами Президен-
та Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597, от 01 
июня 2012 года № 761 за счет субсидии из областного бюд-
жета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

99 9 00 
70390

600 08 01 3 959,0

Повышение оплаты труда работников культуры и педаго-
гических работников дополнительного образования де-
тей сферы культуры в соответствии с указами Президен-
та Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597, от 01 
июня 2012 года № 761 за счет субсидии из областного бюд-
жета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

99 9 00 
70390

600 08 01 3 643,2

Предоставление мер социальной поддержки по оплате за 
содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (ото-
пления) и электроснабжения работникам культуры и педа-
гогическим работникам образовательных учреждений до-
полнительного образования детей в сфере культуры за счет 
субвенции из областного бюджета (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

99 9 00 
70230

300 10 03 29,0

Процентные платежи по муниципальному долгу Камешков-
ского района (Обслуживание государственного (муници-
пального) долга)

99 9 00 
20720

700 13 01 1 000,0

Процентные платежи по муниципальному долгу Камешков-
ского района (Обслуживание государственного (муници-
пального) долга)

99 9 00 
20720

700 13 01 60,9

Осуществление полномочий органов государственной 
власти Владимирской области по расчету и предоставле-
нию дотаций бюджетам городских, сельских поселений за 
счет субвенции из областного бюджета (Межбюджетные 
трансферты)

99 9 00 
70860

500 14 01 27 447,0

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

99 9 00 
80010

500 14 01 8 663,0

Иные межбюджетные трансферты поселениям по обеспе-
чению сбалансированности местных бюджетов (Межбюд-
жетные трансферты)

99 9 00 
80101

500 14 03 1 000,0

Иные межбюджетные трансферты на строительство, рекон-
струкцию (модернизацию) систем (объектов) теплоснабже-
ния, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 
(Межбюджетные трансферты)

99 9 00 
71580

500 14 03 11 389,3

Иные межбюджетные трансферты поселениям на строи-
тельство социального жилья и приобретение жилых поме-
щений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий (Межбюджетные трансферты)

99 9 00 
70090

500 14 03 899,4
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Обеспечение территорий документацией для осу-
ществления градостроительной дейтельности (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципльных) нужд)

99 
9   01 
20080

200 04 12 216,7 216,7

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

9 9  9 
0 1  7 
0080

200 04 12 1 450,0 1 450,0

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

99 9 00 
0Ф590

100 11 05 758,0 758,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 
0Ф590

800 11 05 2,0 2,0

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

99 
9  0 0 
0У590

100 01 13 7 050,4 7 050,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений  (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 
9  0 0 
0У590

200 01 13 1 141,8

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

99 
9  0 0 
0У590

100 07 01 7 880,9 7 412,7

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

99 
9  0 0 
0У590

100 07 02 3 585,1 3 585,1

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

99 
9  0 0 
0У590

100 07 03 1 014,0 1 014,0

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

99 
9  0 0 
0У590

100 08 01 3 423,9 3 423,9

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

99 
9  0 0 
0Б590

100 01 13 1 784,6 1 784,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений  (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 
9  0 0 
0Б590

200 01 13 54,0 54,0

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

99 
9  0 0 
01590

100 01 13 4 166,6 4 166,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений  (Закупки това-
ров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 
9  0 0 
01590

200 01 13 300,0 200,0

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

99 
9  0 0 
02590

100 01 13 1 326,6 1 326,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений  (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 
9  0 0 
02590

200 01 13 210,8 142,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Иные бюджет-
ные ассигнования)

99 
9  0 0 
02590

800 01 13

Предоставление молодым семьям социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилья  за счет 
субсидии из областного бюджета (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

99 
9  0 1 
L4970

300 10 03 951,6 1 112,1

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

99 
9  0 1 
L4970

300 10 03 309,6 290,4

Предоставление многодетным семьям социальных 
выплат на строительство индивидуального жилого 
дома за счет средств бюджета района (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

99 
9   01 
10810

300 10 03 395,0 395,0

Предоставление многодетным семьям социальных 
выплат на строительство индивидуального жилого 
дома за счет субсидии из областного бюджета (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

99 
9  0 1 
70810

300 10 03 818,1 997,5

Осуществление полномочий по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

99 
9  0 1 
51350

300 10 03 664,7 664,70

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

99 
9  0 4 
03590

100 03 09 3 628,6 3 628,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений  (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 
9  0 4 
03590

200 03 09 80,0 70,0

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

99 
9  0 4 
04590

100 03 09 301,4 301,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений  (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 
9  0 4 
04590

200 03 09 148,6 148,6

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

99 
9  0 0 
07590

100 05 05 11 017,1 11 017,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Иные бюджет-
ные ассигнования)

99 
9  0 0 
07590

800 05 05 483,1 199,9

Продолжение. Начало на 4-16-й стр. Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг)  муниципальных учреждений  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

99 
9  0 0 
08590

100 05 05 305,0 305,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 
9  0 0 
08590

200 05 05 275,0 275,0

Реконструкция здания МБО ДО ДЮСШ Камешков-
ского района за счет субсидии из областного бюдже-
та (Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности)

99 
9   P5 
5139S

400 07 03 8 904,5 36 324,9

Реконструкция здания МБО ДО ДЮСШ Камешков-
ского района за счет средств бюджета района (Капи-
тальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности)

9 9  9 
P5 
41410

400 07 03 1 330,6 5 427,9

Мероприятия по укреплению материально-
технической базы муниципальных библиотек об-
ласти за счет субсидии из областного бюджета 
(Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

99 
9  0 0 
71890

600 08 01 626,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений  (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 
9  0 0 
09590

100 01 13 4 460,9 4 460,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений  (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 
9  0 0 
09590

200 01 13 128,1 128,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

99 
9  0 0 
0И590

600 12 02 760,0 760,0

Комплектование книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований за счет районного бюд-
жета (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

99 
9  0 0 
L5192

600 08 01 28,1 28,1

Резервный фонд администрации района по преду-
преждению чрезвычайных ситуаций (Иные бюджет-
ные ассигнования)

99 
9  0 0 
21100

800 01 11 100,0 100,0

Резервный фонд администрации района по ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций в рам-
ках непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти (Иные бюджетные ассигнования)

99 
9  0 0 
21110

800 01 11 300,0 300,0

Представительские расходы Совета народных депу-
татов (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 
9  0 0 
20600

200 01 13 23,7 23,7

Расходы на проведение памятных дат России, а так-
же иных мероприятий регионального и районного 
значения, в том числе по мероприятиям «Старшее 
поколение» и «Доступная среда»  (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

99 
9  0 0 
20610

200 01 13 400,0 300,0

Расходы на проведение торжественных церемоний 
и мероприятий, направленных на укрепление ин-
ститута семьи  (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

99 
9  0 0 
20620

200 01 13 100,0 100,0

Расходы на проведение конкурсов (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 
9  0 0 
20630

200 01 13 8,0 8,0

Расходы на предоставление статистической инфор-
мации для муниципальных нужд Камешковского 
района  (Закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 
9  0 0 
20650

200 01 13 76,7 76,7

Расходы на взносы в Ассоциацию муниципальных 
образований Владимирской области  (Иные бюджет-
ные ассигнования)

99 
9  0 0 
20660

800 01 13 30,0 30,0

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

99 
9  0 2 
05590

100 04 05 1 763,8 1 763,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений   (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 
9   02 
05590

200 04 05 35,0 30,0

Предоставление гражданам, проживающим в сель-
ской местности, субсидий на улучшение жилищных 
условий (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

99 
9  0 1 
10181

300 10 03 25,9 25,9

Расходы на проведение мероприятий по разви-
тию активно-познавательного туризма (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 
9  0 1 
20080

200 04 12 10,0 10,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности

99 
9  0 3 
40182

400 05 02

Замена устаревших светильников на новые энерго-
эффективные, монтаж самонесущих изолированных 
проводов за счет субсидии из областного бюджета 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 
9  0 0 
70130

200 05 02 4 969,6 3 029,0

Замена устаревших светильников на новые энерго-
эффективные, монтаж самонесущих изолированных 
проводов за счет средств бюджета района (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

99 
9  0 0 
20130

200 05 02 742,6 452,7

Мероприятия по снижению негативного воздей-
ствия на окружающую среду в сфере обращения с 
отходами производства и потребления  (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 
9  0 0 
20050

200 06 02 25,0 25,0

Ежемесячная доплата к государственной пенсии ли-
цам, ранее замещавшим муниципальные должности 
в органах муниципальной власти и управления (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

99 
9  0 0 
10010

300 10 01 9 439,2 9 439,2

Предоставление жилищных субсидий государствен-
ным гражданским служащим Владимирской обла-
сти, работникам государственных учреждений, фи-
нансируемых из областного бюджета, муниципаль-
ным служащим и работникам учреждений бюджет-
ной сферы, финансируемых из местных бюджетов за 
счет субсидии из областного бюджета (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

99 
9  0 0 
70040

300 10 03 1 680,0 1 868,6

Обеспечение равной доступности услуг обществен-
ного транспорта для отдельных категорий граждан 
в муниципальном сообщении за счет субсидии из 
областного бюджета (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

99 
9  0 0 
70150

300 10 03 15,9 15,9

Обеспечение равной доступности услуг обществен-
ного транспорта для отдельных категорий граждан 
в муниципальном сообщении  (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

99 
9  0 0 
10150

300 10 03 2,0 2,0

Оказание других видов социальной помощи насе-
лению  (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

99 
9  0 0 
10020

300 10 03 244,7 244,7

Предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений за счет субвенции из об-
ластного бюджета (Капитальные вложения в объек-
ты недвиржимого имущества государственной (му-
ниципальной) собственности)

99 
9  0 0 
71420

400 10 04 5 852,5 8 778,7

Мероприятия в сфере обращения с безнадзорными 
животными   (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

99 
9  0 0 
70920

200 04 05 246,3 246,3

Содержание и ремонт дорог   (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

99 
9  0 0 
20780

200 04 09 16 471,5 23 975,7

Строительство автомобильной дороги «Подъезд к 
д.Нерлинка» за счет средств бюджета района (Капи-
тальные вложения в объекты госудсрственной (му-
ниципальной) собственности)

99 
9  0 0 
41150

400 04 09 5 660,0

Строительство автомобильной дороги «Подъезд к 
д.Нерлинка» за счет средств областного бюджета 
(Капитальные вложения в объекты госудсрственной 
(муниципальной) собственности)

99 
9  0 0 
71150

400 04 09 37 878,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
административной комиссии (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

99 
9  0 3 
70020

100 01 04 317,0

Расходы на обеспечение функций администра-
тивной комиссии (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 
9  0 3 
70020

200 01 04 113,7

Расходы на составление (изменение) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения  госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

99 
9  0 4 
51200

200 01 05 32,6

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

99 
9  0 1 
0Г590

100 08 04 1 839,2 1 839,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений  (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 
9  0 1 
0Г590

200 08 04 60,8 60,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений годы»  (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениям, органа-
ми управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

99 
9  0 2 
08590

100 08 04 2 597,4 2 597,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений  (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 
9  0 2 
08590

200 08 04 400,6 400,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений годы» (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 
9  0 2 
08590

800 08 04 2,0 2,0

Мероприятия по укреплению материально-
технической базы муниципальных учреждений 
(Предоставление субсидий на иные цели бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

99 
9  0 1 
00490

600 08 01 93,6

Оснащение пунктов проведения экзаменов систе-
мами видеонаблюдения при проведении государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования за счет 
иных  межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета (Предоставление субсиди бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

99 
9  0 0 
70960

600 07 02 540,2 540,2

Социальная поддержка детей-инвалидов дошколь-
ного возраста за счет субвенции из областного бюд-
жета (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

99 
9  0 0 
70540

300 10 03 189,2 189,2

Социальная поддержка детей-инвалидов дошколь-
ного возраста за счет субвенции из областного бюд-
жета (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 
9  0 0 
70540

200 10 03 2,0 2,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

99 9 02 
ШИ590

600 07 03 8 084,0 8 084,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

99 
9  0 1 
0Б590

600 08 01 8 806,4 8 400,0

Компенсация части  платы, взимаемой с родителей 
(законнных  представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные органи-
зации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования за счет субвенции из об-
ластного бюджета  (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

99 
9  0 0 
70560

300 10 04 10 161,4 10 161,4

Компенсация части  платы, взимаемой с родителей 
(законнных  представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные органи-
зации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования за счет субвенции из об-
ластного бюджета  (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

99 
9  0 0 
70560

200 10 04 103,7 103,7

Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования   за счет субвенции 
из областного бюджета (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

99 
9  0 1 
70490

600 07 01 61 185,2 61 185,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) детских дошкольных учреждений   (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

99 
9  0 1 
0Д590

600 07 01 53 842,4 53 842,4

Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях за счет субвенции из областного бюд-
жета (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

99 
9  0 1 
70470

600 07 02 142 508,8 142 508,8

Приобретение транспортных средств для под-
воза обучающихся сельских школ за счет иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюд-
жета (Предоставление субсидий на иные цели  
бюджетным,автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

99 
9  0 1 
71320

600 07 02 1 827,0 1 827,0

Приобретение транспортных средств для подвоза 
обучающихся сельских школ за счет средств бюдже-
та района (Предоставление субсидий на иные цели  
бюджетным,автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

99 9 01 
0Ш592

600 07 02 273,0 273,0

Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных сельской местности, условий для 
занятия физической культурой и спортом за счет 
субсидии из областного бюджета (Предоставле-
ние субсидий на иные цели бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

99 
9  E 2 
50970

600 07 02 1 000,0
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Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных сельской местности, условий для 
занятия физической культурой и спортом за счет 
средств бюджета района (Предоставление субсидий 
на иные цели бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

99 
9  E 2 
50970

600 07 02 149,4

Обновление материально-технической базы для 
формирования у обучающихся современныхтехно-
логических и гуманитарных навыков за счет субси-
дии из областного бюджета (Предоставление субси-
дий на иные цели бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

99 
9  E 1 
51690

600 07 02 1 126,9

Обновление материально-технической базы для 
формирования у обучающихся современныхтехно-
логических и гуманитарных навыков за счет средств 
бюджета района(Предоставление субсидий на иные 
цели бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

99 
9  E 1 
51690

600 07 02 11,4

Реализация мероприятий по обеспечению анти-
террористической защищенности, пожарной без-
опасности общеобразовательных организаций и 
на обновление их материально-технической базы 
за счет субсидии из областного бюджета (Предо-
ставление субсидий на иные цели бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

99 
9  0 1 
71780

600 07 02 500,0

Реализация мероприятий по обеспечению антитер-
рористической защищенности, пожарной безопас-
ности общеобразовательных организаций и на об-
новление их материально-технической базы за счет 
средств бюджета района (Предоставление субсидий 
на иные цели бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

99 
9  0 1 
71780

600 07 02 74,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) школ начальных, неполных средних и сред-
них  (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

99 9 01 
0Ш590

600 07 02 17 966,0 18 069,5

Софинансирование расходных обязательств муни-
ципальных образований, возникающих при дове-
дении средней заработной платы педагогических 
работников муниципальных образовательных ор-
ганизаций дополнительного образования детей до 
уровня, установленного Указом Президента Россий-
ской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 за счет 
субсидии из областного бюджета  (Предоставление 
субсидий бюджетным, автотномным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

99 
9  0 2 
70460

600 07 03 1 925,0 1 925,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) организаций дополнителльного образова-
ния (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

99 
9  0 2 
0Л590

600 07 03 9 152,9 9 152,9

Предоставление дополнительного финансового 
обеспечения мероприятий по организации пита-
ния обучающихся 1-4 классов в муниципальных об-
разовательных организациях, в частных общеобра-
зовательных организациях по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам за счет субсидии из областно-
го бюджета (Предоставление субсидий на иные цели 
бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

99 
9  0 3 
70510

600 07 02 3 852,7 3 856,5

Обеспечение бесплатным горячим питанием обуча-
ющихся 1-4 классов   (Предоставление субсидий на 
иные цели бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

99 
9  0 3 
0П590

600 07 02 3 296,2 3 296,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) учреждений по организации отдыха и  оздо-
ровлению детей   (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

99 
9  0 4 
Л0500

600 07 03 424,6 441,1

Расходы по оздоровлению детей в каникулярное 
время за счет субсидии из областного бюджета (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению) 

99 
9  0 4 
70500

300 07 07 780,0 780,0

Организация питания и досуга в лагерях с днев-
ным пребыванием   (Предоставление субсидий на 
иные цели бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 

99 
9  0 4 
70501

600 07 07 381,5 381,5

Расходы по оздоровлению детей в каникулярное 
время за счет субсидии из областного бюджета 
(Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным неокоммерческим ор-
ганизациям) 

99 
9  0 4 
70500

600 07 07 709,8 712,7

Расходы по оздоровлению детей в каникулярное 
время за счет субсидии из областного бюджета 
(Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным неокоммерческим ор-
ганизациям) 

99 
9  0 4 
70500

600 07 07 420,0 420,0

Расходы на организацию культурно-экскурсионого 
обслуживания в каникулярный период организо-
ванных групп детей за счет субсидии из областно-
го бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

99 
9  0 4 
70500

600 07 07 1 006,0 1 006,0

Организация питания и досуга в лагерях с днев-
ным пребыванием   (Предоставление субсидий на 
иные цели бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 

99 
9  0 4 
00501

600 07 07 13,5 13,5

Частичная оплата путевок для детей, зарегистриро-
ванных в Камешковском районе в загородные оздо-
ровительные лагеря Владимирской области  (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению) 

99 
9  0 4 
00502

300 07 07 1 600,0 1 600,0

Трудоустройство обучающихся старших классов об-
щеобразовательных организаций в период летних 
каникул (Предоставление субсидий на иные цели 
бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

99 
9  0 5 
00510

600 07 07 250,0 250,0

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

99 
9  0 6 
70590

100 07 01 1 248,0 1 248,0

Предоставление компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения педа-
гогическим работникам, а также компенсацию по 
оплате за содержание и ремонт жилья, услуг тепло-
снабжения (отопления) и электроснабжения другим 
категориям специалистов, работающих в общеобра-
зовательных организациях, расположенных в сель-
ских населенных пунктах поселках городского типа) 
отдельным категориям граждан в сфере образова-
ния за счет субвенции из областного бюджета (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 
9  0 6 
70590

200 07 01 12,4 12,4

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

99 
9  0 6 
70590

100 07 02 3 695,0 3 695,0

Предоставление компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения педа-
гогическим работникам, а также компенсацию по 
оплате за содержание и ремонт жилья, услуг тепло-
снабжения (отопления) и электроснабжения другим 
категориям специалистов, работающих в общеобра-
зовательных организациях, расположенных в сель-
ских населенных пунктах поселках городского типа) 
отдельным категориям граждан в сфере образова-
ния за счет субвенции из областного бюджета (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 
9  0 6 
70590

200 07 02 36,9 36,9

Проведение мероприятий по созданию в общеоб-
разовательных организациях условий для получе-
ния детьми инвалидами качественного образова-
ния за счет субсидии из областного бюджета (пре-
доставление субсидий на иные цели бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

99 
9  0 0 
71430

600 07 02 1 465,3

Проведение мероприятий по созданию в общеоб-
разовательных организациях условий для получе-
ния детьми инвалидами качественного образова-
ния за счет средств бюджета района (предоставле-
ние субсидий на иные цели бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

99 
9  0 0 
71430

600 07 02 219,0

Предоставление компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения педа-
гогическим работникам, а также компенсацию по 
оплате за содержание и ремонт жилья, услуг тепло-
снабжения (отопления) и электроснабжения другим 
категориям специалистов, работающих в общеобра-
зовательных организациях, расположенных в сель-
ских населенных пунктах поселках городского типа) 
отдельным категориям граждан в сфере образова-
ния за счет субвенции из областного бюджета (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

99 
9  0 6 
70590

200 10 03 3 330,0 3 330,0

Предоставление компенсации расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения педа-
гогическим работникам, а также компенсацию по 
оплате за содержание и ремонт жилья, услуг тепло-
снабжения (отопления) и электроснабжения другим 
категориям специалистов, работающих в общеобра-
зовательных организациях, расположенных в сель-
ских населенных пунктах поселках городского типа) 
отдельным категориям граждан в сфере образова-
ния за счет субвенции из областного бюджета (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 
9  0 6 
70590

300 10 03 33,0 33,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников му-
ниципальных органов  (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

99 
9  0 1 
00110

100 07 09 1 542,0 1 542,0

Организация и проведение районных конкурсов и 
мероприятий  (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

99 
9  0 1 
00511

200 07 07 250,0 250,0

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

99 
9  0 2 
04590

100 07 09 11 420,0 11 420,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 
9  0 2 
04590

200 07 09 1 095,3 1 095,3

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

99 
9  0 3 
0Ц590

100 07 09 5 155,9 5 155,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 
9  0 3 
0Ц590

200 07 09 243,9 243,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников му-
ниципальных органов   (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

99 
9  0 0 
70070

100 10 06 1 183,6 1 183,6

Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 
9  0 0 
70070

200 10 06 145,4 145,4

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю  за счет субвенции из област-
ного бюджета (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению) 

99 
9  0 0 
70650

300 10 04 17 555,6 17 555,6

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю  за счет субвенции из област-
ного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

99 
9  0 0 
70650

200 10 04 83,9 83,9

Повышение оплаты труда работников культуры и 
педагогических работников дополнительного обра-
зования детей сферы культуры в соответствии с ука-
зами Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 597, от 01 июня 2012 года № 761 за счет 
субсидии из областного бюджета  (Предоставление  
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

99 
9  0 0 
70390

600 07 03 562,0 562,0

Предоставление мер социальной поддержки по 
оплате за содержание и ремонт жилья, услуг тепло-
снабжения (отопления) и электроснабжения работ-
никам культуры и педагогическим работникам об-
разовательных учреждений дополнительного обра-
зования детей в сфере культуры за счет субвенции 
из областного бюджета  (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

99 
9  0 0 
71820

100 08 01 111,5 111,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников му-
ниципальных органов (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

99 
9   04 
00110

100 01 13 1 300,6 1 300,6

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

99 
9   04 
0К590

100 01 13 3 635,6 3 635,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 
9   04 
0К590

200 01 13 200,0 104,9

Выполнение работ, связанных с осуществлением ре-
гулярных перевозок пассажиров по регулируемым 
тарифам автомобильным транспортом по муници-
пальным маршрутам в пригородном сообщении на 
территории Камешковского района  (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 
9   01 
60020

200 04 08 5 000,0 4 000,0

Организация бесплатного проезда на автомобиль-
ном транспорте общего пользования по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок в при-
городном сообщении на территории Камешковско-
го района обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях района  (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

99 
9  0 2 
10030

300 10 03 114,1 114,1

Организация льготного проезда на автомобиль-
ном транспорте ощего пользования пригородно-
го сообщения (кроме такси) обучающихся в ГБПОУ 
ВО «Ковровский колледж сервиса и технологий» 
г.Камешково, проживающих на территории Камеш-
ковского района (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

99 
9  0 3 
10040

300 10 03 82,2 82,2

Повышение оплаты труда работников культуры и 
педагогических работников дополнительного обра-
зования детей сферы культуры в соответствии с ука-
зами Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 597, от 01 июня 2012 года № 761 за счет 
субсидии из областного бюджета  (Предоставление  
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

99 
9  0 0 
70390

600 08 01 1 082,4 1 082,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

99 9 01 
0М590

600 08 01 1 616,0 1 616,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений за счет иных 
межбюджетных трансфертов из бюджетов поселе-
ний   (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

99 
9  0 1 
ДК590

600 08 01 12 500,0 12 500,0

Повышение оплаты труда работников культуры и 
педагогических работников дополнительного обра-
зования детей сферы культуры в соответствии с ука-
зами Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 597, от 01 июня 2012 года № 761 за счет 
субсидии из областного бюджета  (Предоставление  
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

99 
9  0 0 
70390

600 08 01 3 959,0 3 959,0

Повышение оплаты труда работников культуры и 
педагогических работников дополнительного обра-
зования детей сферы культуры в соответствии с ука-
зами Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 597, от 01 июня 2012 года № 761 за счет 
субсидии из областного бюджета  (Предоставление  
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

99 
9  0 0 
70390

600 08 01 3 643,2 3 643,2

Расходы на проведение мероприятий по содей-
ствию развития деловой активности молодежи»  (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 
9  0 1 
20751

200 07 07 10,0 10,0

Расходы на проведение мероприятий по повыше-
нию социально-политической активности молоде-
жи»  (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 
9  0 2 
20752

200 07 07 11,5 11,5

Расходы на проведение мероприятий по поддержке 
молодежных и детских общественных объединений 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 
9   03 
20753

200 07 07 10,5 10,5

Расходы на проведение мероприятий по гражданско-
патриотическому и духовно-нравственному воспи-
танию молодежи (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

99 
9  0 4 
20754

200 07 07 24,5 24,5

Расходы на проведение мероприятий по формиро-
ванию здорового образа жизни, профилактике пра-
вонарушений и негативных проявлений в молодеж-
ной среде (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

99 
9  0 5 
20755

200 07 07 39,4 39,4

Расходы по поддержке талантливой молодежи (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 
9  0 6 
20756

200 07 07 9,1 9,1

Расходы по поддержке талантливой молодежи (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

99 
9  0 6 
20756

300 07 07 9,6 9,6

Расходы на проведение мероприятий по укрепле-
нию института молодой семьи (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 
9  0 7 
20757

200 07 07 5,4 5,4

Предоставление мер социальной поддержки по 
оплате за содержание и ремонт жилья, услуг тепло-
снабжения (отопления) и электроснабжения работ-
никам культуры и педагогическим работникам об-
разовательных учреждений дополнительного обра-
зования детей в сфере культуры за счет субвенции 
из областного бюджета (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

99 
9  0 0 
71820

300 10 03 29,0 29,0

Процентные платежи по муниципальному долгу Ка-
мешковского района (Обслуживание государствен-
ного (муниципального) долга)

99 
9  0 0 
20720

700 13 01 1 000,0 1 200,0

Процентные платежи по муниципальному долгу Ка-
мешковского района (Обслуживание государствен-
ного (муниципального) долга)

99 
9  0 0 
20720

700 13 01 26,7 10,6

Осуществление полномочий органов государствен-
ной власти Владимирской области по расчету и пре-
доставлению дотаций бюджетам городских, сель-
ских поселений за счет субвенции из областного 
бюджета (Межбюджетные трансферты)

99 
9  0 0 
70860

500 14 01 26 075,0 26 075,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-
ний из районного  фонда финансовой поддержки 
(Межбюджетные трансферты)

99 
9  0 0 
80010

500 14 01 6 830,0 5 229,0

Иные межбюджетные трансферты поселениям на 
строительство социального жилья и приобрете-
ние жилых помещений для граждан, нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий (Межбюджет-
ные трансферты)

99 
9  0 0 
70090

500 14 03 1607,3 1607,3

Окончание на 19-й стр.
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МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

 Приложение 14
 к решению Совета народных депутатов

 Камешковского района
 от _______________ № __________

Источники
финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

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

1. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального
 образования Камешковский район на 2020 год

 тыс. рублей
Наименование Сумма
1 2 
Источники финансирования дефицита бюджета района 20 500,9
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района 20 500,9
Разница между привлеченными и погашенными муниципальным обра-
зованием кредитами кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации

20 600,0

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

-20 600,0

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

20 500,9

2. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального
 образования Камешковский район на 2021 и 2022 годы 

 тыс. рублей
Наименование
 

Сумма
2021 год 2022 год

1 2 3
Источники финансирования дефицита бюджета района 10 300,0 10 800,0
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета рай-
она

10 300,0 10 800,0

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным 
образованием кредитами кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

41 200,0 22 350,0

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

-30 900,0 -11 550,0

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

0,0 0,0

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
информирует:

- о наличии земельного участка, предназначенного для передачи гражданам 
для ведения личного подсобного хозяйства в собственность за плату из земель на-
селенных пунктов, площадью 589 кв. м., расположенного по адресу: Владимирская 
область, Камешковский район, с. Лаптево, ул. Луговая;

- о наличии земельного участка с кадастровым номером 33:06:041107:110, пред-
назначенного для передачи гражданам для ведения личного подсобного хозяйства 
в аренду сроком на 20 лет из земель населенных пунктов, площадью 447 кв. м., рас-
положенного по адресу: Владимирская область, Камешковский район, д. Сергеиха, 
ул. Фрунзе;

- о наличии земельного участка, предназначенного для передачи гражданам 
для ведения личного подсобного хозяйства в аренду сроком на 20 лет из земель на-
селенных пунктов, площадью 5000 кв. м., расположенного по адресу: Владимирская 
область, Камешковский район, д. Ивашково;

- о наличии земельного участка, предназначенного для передачи гражданам для 
ведения садоводства в собственность за плату из земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 1750 кв. м., расположенного по адресу: Владимирская об-
ласть, Камешковский район, ТСН «Новая Жизнь-6», линия 14, участок 22;

- о наличии земельного участка, предназначенного для передачи гражданам для 
ведения садоводства в собственность за плату из земель сельскохозяйственного 
назначения, площадью 380 кв. м., расположенного по адресу: Владимирская об-
ласть, Камешковский район, ТСН «Новая Жизнь-6», линия 18, участок 6.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка для указанных целей, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе по продаже, либо на право заключения договора аренды 
такого земельного участка.

Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка 
и подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе осуществляется еже-
дневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, по адресу: 601300, 
Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, дом 10, каб. 34, часы работы с 
8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00. Последний день приема заявок 23 декабря 
2019 года до 12-00.

Заведующий отделом 
имущественных и земельных отношений Л.Н.ЗАБОТИНА

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
информирует:

- о наличии земельного участка с кадастровым номером 33:06:110501:1381, пред-
назначенного для передачи гражданам для ведения личного подсобного хозяйства 
в аренду сроком на 20 лет из земель населенных пунктов, площадью 191 кв. м., 
расположенного по адресу: Владимирская область, Камешковский район, с. Гатиха, 
ул. Новая;

- о наличии земельного участка с кадастровым номером 33:06:071301:202, пред-
назначенного для передачи гражданам для индивидуального жилищного строи-
тельства в аренду сроком на 20 лет из земель населенных пунктов, площадью 1000 
кв. м., расположенного по адресу: Владимирская область, Камешковский район, с. 
Фомиха;

- о наличии земельного участка, предназначенного для передачи гражданам для 
индивидуального жилищного строительства в аренду сроком на 20 лет из земель 
населенных пунктов, площадью 1000 кв. м., расположенного по адресу: Владимир-
ская область, Камешковский район, д. Нерлинка.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка для указанных целей, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного 
участка.

Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка 
и подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе осуществляется еже-
дневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, по адресу: 601300, 
Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, дом 10, каб. 34, часы работы с 
8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00. Последний день приема заявок 23 декабря 
2019 года до 12-00.

Информацию о наличии земельных участков, предназначенных для передачи 
гражданам, опубликованную в издании от 15.11.2019 г. (№ 77 (7932) считать оши-
бочной.

Заведующий отделом 
имущественных и земельных отношений Л.Н. ЗАБОТИНА

■ ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ КАМЕШКОВСКОГО
РАЙОНА

СООБЩЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
23  декабря 2019 года в 14 часов 00 минут в здании администрации муниципаль-

ного образования Вахромеевское Камешковского района состояться публичные 
слушания по проекту бюджета муниципального образования Вахромеевское на 
2020 год и плановый период 2021-2022 годы.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования Вахромеевское

Камешковского района Владимирской области
от20.11.2019№ 5

О проведении публичных слушаний 
по проекту бюджета муниципального 

образования Вахромеевское 
Камешковского районана2020 год 

и плановый период 2021-2022 годы

В соответствии со статьёй 58 Устава муниципального образования Вахроме-
евское, на основании положения о публичных слушаниях, утвержденного реше-
нием Совета народных депутатов муниципального образования Вахромеевское 
Камешковского района от 28.06.2012 № 64:

 1. Назначить проведение публичных слушаний по проектубюджетамуници-
пального образования Вахромеевское Камешковского района на 2019годна23де-
кабря 2019 года в 14 часов 00 минут в помещении администрации муниципально-
го образования Вахромеевское(пос. им. М.Горького, ул. Морозова, дом 2).

 2. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слуша-
ний по проектубюджетамуниципальногообразованияВахромеевскоена2020год 
и плановый период 2021-2022 годы согласно приложению.

3.Дляучастиявпубличныхслушанияхприглашаются:
- депутатыСоветанародныхдепутатов муниципальногообразованияВахроме-

евскоеКамешковского района;
-получателибюджетныхсредств;
-населениемуниципальногообразованияВахромеевское.
4. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний:
 - оповестить жителей муниципального образования Вахромеевское Камеш-

ковского района о проведении публичных слушаний путем размещения объяв-
лений в общедоступных местах,наофициальномсайтеадминистрациимуниципал
ьногообразованияВахромеевское и в районной газете «Знамя»;

- обеспечить приём предложений граждан в письменном виде до проведения 
слушаний и во время их проведения, а также ведение протокола.

 4. Настоящее распоряжение вместе с проектом бюджета муниципального 
образования Вахромеевское Камешковского района на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годыподлежит опубликованию в Камешковской районной 
газете «Знамя» иразмещениюнаофициальномсайтеадминистрациимуниципаль-
ногообразования.

 Глава муниципального  образования Вахромеевское
 Камешковского района О.Е. Курягина

ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Совет народных депутатов муниципального 
образования Вахромеевское

Камешковского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ

от ____________№ ______ 
О бюджете муниципального

образования Вахромеевское на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,Советнародны
хдепутатовмуниципальногообразованияВахромеевскоеКамешковского районар 
е ш и л :

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 
Вахромеевское на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образова-
ния в сумме 17710,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме17710,0 
тыс. рублей;

 3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального об-
разования Вахромеевское на 1 января 2021 года равным нулю, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям, равным нулю.

2. Установить перечень главных администраторов доходов бюджета муни-
ципального образования Вахромеевское согласно приложению 1 к настоящему 
решению.

3. Утвердить нормативы распределения доходов по бюджету муниципального 
образования Вахромеевскоена 2020 год и плановые периоды на 2021-2022 годы со-
гласно приложению 2 к настоящему решению.

 4. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 
Вахромеевское Камешковского районана 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образова-
ния в сумме 14170,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме14170,0 
тыс. рублей;

 3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципаль-
ного образования Вахромеевское на 1 января 2022 года равным нулю, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям, равным нулю.

 5. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 
Вахромеевское Камешковского районана 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образова-
ния в сумме 14180,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме14180,0 
тыс. рублей;

 3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципаль-
ного образования Вахромеевское на 1 января 2023 года равным нулю, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям, равным нулю.

6. Учесть в бюджете муниципального образования Вахромеевское поступления 
доходов на 2020 год согласно приложению № 3 к настоящему решению.

6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального 
образования Вахромеевское на 2020 год согласно приложению № 4 к настоящему 
решению.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде-
лам классификации бюджета муниципального образования Вахромеевское на 2020 
год согласно приложению № 5 к настоящему решению.

8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2020 год согласно приложению № 6 к настоящему 
решению.

9. Утвердить перечень муниципальных целевых программ, предусмотренных к 
финансированию за счет средств бюджета муниципального образования Вахроме-
евское на 2020 год согласно приложению 7 к настоящему решению.

10. Учесть в бюджете муниципального образования Вахромеевское поступления 
доходов на плановый период 2021-2022 года согласно приложению № 8 к настоя-
щему решению.

11. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального 
образования Вахромеевское наплановый период 2021-2022 года согласно прило-
жению № 9 к настоящему решению.

12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде-
лам классификации бюджета муниципального образования Вахромеевское на пла-
новый период 2021-2022 года согласно приложению № 10 к настоящему решению.

13. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2020 год согласно приложению № 11 к настоящему 
решению.

14.Установить, что из бюджета муниципальногообразованияВахромеевско-
ев2020 годубюджетные кредиты и муниципальные гарантии не предоставляются, 
муниципальныезаимствования и не осуществляются.

15.Установить на 2020 год минимальную ставку арендной платы за пользование 
муниципального недвижимого имущества в размере 1825 рублей за 1 квадратный 
метр в год.

16.Установить, что расходы бюджета муниципального образования Вахроме-
евское в2020 году финансируются по мере фактического поступления доходов в 
бюджет муниципального образования. В первоочередном порядке из бюджета 
муниципальногообразованияв2020 году финансируются расходы по оплате труда 
с начислениями, социальным выплатам населению, оплате коммунальных услуг, 

Основные параметры проекта бюджета муниципального образования 
Вахромеевское Камешковского района на 2019 год

тыс. руб.

Показатели Сумма
 П р о е к т 
2020 год

 П р о е к т 
2021 год

Проект 2022 
год

Налоговые доходы 3332,5 3413,0 3507,0
Неналоговые доходы 4131,55 586,0 586,0
 Дотации, передаваемые местным бюджетам на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности поселений 
из районного  Фонда финансовой поддержки

8425,0 8343,0 8251,0

Субсидии местным бюджетам на софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образова-
ний, возникающих при поэтапном повышении сред-
ней платы работников муниципальных учреждений 
сферы культуры и педогогических работников муни-
ципальных учреждений дополнительного образова-
ния детей в сфере культуры

1364,9
1364,90 1364,9

 - Субсидии на предоставление мер социальной под-
держки по оплате жилья и коммунальных услуг от-
дельным граждан в муниципальной сфере культуры 

206,0 206,0 206,0

Субвенции из областного бюджета на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

199,1 203,6 217,5

Прочие безвозмездные поступления 50,95 53,5 47,6
Итого доходов 17710,0 14170,0 14180,0
Общегосударственные расходы 2032,6 2032,6 2032,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 199,1 203,6 217,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

250,0 50,0 50,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 5135,9 4305,1 4305,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 6644,5 6644,5 6644,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 607,9 37,9 37,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 2840,0 896,3 892,4
ВСЕГО РАСХОДОВ 17710,0 14170,0 14180,0
Дефицит бюджета  (-), профицит  бюджета (+)

МО ВАХРОМЕЕВСКОЕ
услуг связи, приобретение топлива и горюче-смазочных материалов.

17. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам – производителям товаров, работ, услуг, субвенции, межбюджетные 
субсидии, иные межбюджетные трансферты, предусмотренные настоящим реше-
нием, предоставляются на цели, условиях и в порядках, установленных администра-
цией муниципального образования Вахромеевское.

18. Установить, что решения, приводящие к увеличению численности муници-
пальных служащих, технических работников и обслуживающего персонала органов 
местного самоуправления муниципального образования Вахромеевское, в 2020 
году не принимаются.

19. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, подлежит офи-
циальному опубликованию в общественно-политической газете Камешковского 
района «Знамя» и размещению на официальном сайте органов местного са-
моуправления муниципального образования Вахромеевское в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования
Вахромеевское Камешковского районаО.Е.  КУРЯГИНА 

 Приложение 13
 к решению Совета народных депутатов

 Камешковского района
 от _______________ № ___________

 
Программа

муниципальных внутренних заимствований Камешковского района
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

1. Муниципальные внутренние заимствования Камешковского района 
на 2020 год

Наименование Сумма, 
тыс.ру-
блей

Предельный 
срок погаше-
ния привле-
каемых обя-
зательств

Муниципальные внутренние заимствования (привлечение/по-
гашение) 

0,0

в том числе:
Кредиты, привлеченные от кредитных организаций 20 600,0
получение 20 600,0 3 года
погашение 0,0
Бюджетные кредиты привлеченные из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

-20 600,0

получение 0,0
погашение, -20 600,0
в том числе:
обязательства (задолженность) перед субъектом Российской 
Федерации по бюджетным кредитам, полученным в 2018 году;
реструктуризированные в 2018 году обязательства (задолжен-
ность) перед субъектом Российской Федерации по бюджетным 
кредитам, полученным в 2016 году

-14 000,0

-6 600,0

 2. Муниципальные внутренние заимствования Камешковского района 
на 2021 и 20122 годы

Наименование 2021 год 2022 год
Сумма, 
тыс. ру-
блей

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

Сумма, тыс. 
рублей

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

Муниципальные внутренние заимство-
вания (привлечение/погашение) 

10 300,0 10 800,0

Кредиты, привлеченные от кредитных 
организаций 

41 200,0 22 350,0

получение 51 350,0 3 года 22 350,0 3 года
погашение -10 150,0 0,0
Бюджетные кредиты, привлеченные из 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

-30 900,0 -11 550,0

получение 0,0 0,0
погашение -30 900,0 -11 550,0
в том числе:
обязательства (задолженность) перед 
субъектом Российской Федерации по 
бюджетным кредитам, полученным в 
2018 году;
реструктуризированные в 2018 году 
обязательства (задолженность) перед 
субъектом Российской Федерации по 
бюджетным кредитам, полученным в 
2016 году

-21 000,0

-9 900,0

0,0

-11 550,0

 Приложение 12
 к решению Совета народных депутатов

 Камешковского района
 от _______________ № __________

Распределение межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных образований на 2020 год

и на плановый период 2021 и 2022 годов
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

 муниципальных образований из районного фонда финансовой поддержки
тыс. рублей

Наименование муниципального образования 2020 год 2021 год 2022 год
г.Камешково 4 015,0 1 062,0 0,0
Брызгаловское 10 378,0 10 358,0 10 186,0
Вахромеевское 8 425,0 8 343,0 8 251,0
Второвское 8 031,0 8 351,0 8 256,0
Пенкинское 456,0 76,0 0,0
Сергеихинское 4 805,0 4 715,0 4 611,0
Итого 36 110,0 32 905,0 31 304,0

Иные межбюджетные трансферты на строительство жилья и приобретение 
жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий

тыс. рублей
Наименование муниципального образования 2020 год 2021 год 2022 год
г.Камешково 899,4 1 607,3 1 607,3
Итого 899,4 1 607,3 1 607,3

Иные межбюджетные трансферты на строительство, реконструкцию и модерни-
зацию систем (объектов) теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод
тыс. рублей

Наименование муниципального образо-
вания

2020 год 2021 год 2022 год

г.Камешково 11 389,3 0,0 0,0
Итого 11 389,3 0,0 0,0

Окончание. Начало на 4-18-й стр.
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МО СЕРГЕИХИНСКОЕ

МО БРЫЗГАЛОВСКОЕ

МО Г. КАМЕШКОВО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

администрации муниципального образования 
Сергеихинское

Камешковского района Владимирской области
от 23.10.2019 № 79 

Об утверждении Порядка выплаты 
выкупной стоимости (возмещения) собственнику 

жилого помещения в многоквартирном доме, 
признанным аварийным и подлежащим сносу

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства», в рамках реализации областной адресной программы 
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда Владимирской области», постановляю:

1. Утвердить Порядок выплаты выкупной стоимости (возмещения) собственнику 
жилого помещения в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежа-
щим сносу, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит офи-

циальному опубликования в районной газете «Знамя» и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01.10.2019 г.

Глава администрации муниципального образования О.Н. КУШАКОВ

Приложение 
к постановлению администрации 

муниципального образования Сергеихинское
от 23.10.2019 № 79

Порядок выплаты выкупной стоимости (возмещения) собственнику жилого поме-
щения в многоквартирном доме,  ризнанным аварийным и подлежащим сносу

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет условия и механизм выплаты лицам, в чьей 

собственности находятся жилые помещения в многоквартирных домах, признанных 
в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим 
износом в процессе их эксплуатации (далее – возмещение).

1.2. Финансирование расходов на выплаты возмещения осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального образования Сергеихинское Камешковского 
района.

1.3. Выплата возмещения производится в безналичной форме путем перечисле-
ния денежных средств на расчетный счет собственника.

1.4. Выплата возмещения собственникам за жилые помещения по решению 
судебных органов производится в соответствии с  главой 24.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

1.5. Правом получения выплаты возмещения является гражданин, являющийся 
собственником жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме в 
границах муниципального образования Сергеихинское Камешковского района, при-
знанном в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу. 

1.6. Выплата возмещения производится собственникам жилого помещения в 
случаях:

- добровольного согласия собственника на выплату возмещения за изымаемое у 
него жилое помещение;

- вступления в силу судебного акта об изъятии в собственность муниципального 
образования Сергеихинское Камешковского района жилого помещения у собствен-
ника с выплатой ему возмещения.

1.7. Выплата возмещения собственнику за одно изымаемое жилое помещение 
предоставляется один раз.

2. Порядок осуществления выплаты возмещения
2.1. Мероприятия по выплате возмещения осуществляются в соответствии с по-

ложениями статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статей 56.3, 56.6, 
56.7 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Размер возмещения стоимости жилого помещения собственника определяется 
на основании отчета независимого оценщика о стоимости жилого помещения, 
оформленного в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную дея-
тельность в Российской Федерации. Расходы по оценке стоимости жилого помеще-
ния собственника в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащему 
сносу, производятся за счет бюджета муниципального образования Сергеихинское 
Камешковского района. По согласованию собственника жилого помещения и адми-
нистрации муниципального образования Сергеихинское, оценка стоимости жилого 
помещения может быть произведена за счет собственника жилого помещения. 

В случае утраты (в результате пожара, стихийного бедствия) собственником 
жилого помещения администрация муниципального образования Сергеихинское 
Камешковского района производит оценку аналогичного жилого помещения, при-
годного для проживания, расположенного на территории муниципального образо-
вания Сергеихинское Камешковского района. 

 В случае согласия собственника с оценочной стоимостью, между ним и адми-
нистрацией муниципального образования Сергеихинское Камешковского района 
заключается соглашение о выкупе жилого помещения.

 2.2. В случае выплаты возмещения, собственник жилого помещения предостав-
ляет в администрацию муниципального образования Сергеихинское Камешковского 
района следующие документы: 

2.2.1. Согласие собственника на изъятие земельного участка, на котором располо-
жен многоквартирный дом, признанный аварийным и подлежащим сносу и жилого 
помещения в таком доме до истечения шестимесячного срока с даты предъявления 
требования о его сносе или реконструкции.

2.2.2. Правоустанавливающие документы на жилое помещение.
2.2.3. Справка с места жительства о составе семьи.
2.2.4. Документ, удостоверяющий личность.
2.2.5. Разрешение органов опеки и попечительства на отчуждение жилого поме-

щения, принадлежащего на праве собственности несовершеннолетнему ребенку.
2.2.6. Банковские реквизиты для возмещения стоимости за жилое помещение.
2.3. Документы, указанные в пунктах 2.2.1, 2.2.4, 2.2.6 предоставляются заявителем 

самостоятельно. Документы, указанные в пунктах 2.2.2, 2.2.3, 2.2.5, запрашиваются 
администрацией муниципального образования Сергеихинское Камешковского 
района в рамках межведомственного информационного взаимодействия, либо по 
желанию заявителя могут быть предоставлены самостоятельно.

2.4. Соглашение, определяющее переход права собственности на освобождаемое 
жилое помещение и размер возмещения (компенсации), подлежит государственной 
регистрации в установленном порядке.

2.5. Собственники освобождают ранее занимаемое жилое помещение и сни-
маются с регистрационного учета по месту жительства в срок, установленный Со-
глашением. 

2.6. Основанием для отказа в выплате возмещения является:
- передача жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, при-

знанном аварийным, в собственность другого лица;
- непредставление или представление неполного комплекта документов, указан-

ных в пункте 2.2 настоящего Порядка;
- представление недостоверных сведений в заявлении или прилагаемых докумен-

тах, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка.
2.7. Ответственность за достоверность представляемых в администрацию муни-

ципального образования Сергеихинское Камешковского района сведений возлага-
ется на собственника жилого помещения.

2.8. Администрация муниципального образования Сергеихинское Камешковско-
го района в случае нарушения условий, установленных настоящим Порядком для 
выплаты возмещения, обеспечивает возврат документов собственнику в течение 10 
дней со дня возникновения обстоятельств, исключающих его получение, с мотиви-
рованным заключением.

2.9. Выплата возмещения при наличии судебных актов осуществляется в соответ-
ствии со статьей 242.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2.10. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Порядком, реша-
ются путем переговоров, а в случае не достижения согласия – в судебном порядке.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования

город Камешково Камешковского района
от 18.11.2019 № 7

О публичных слушаниях

 В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», 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 ре-
шение Совета народных депутатов муниципального образования город Камешково от 
11.11.2005 № 12 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях»:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета народ-
ных депутатов «О бюджете муниципального образования город Камешково на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов» на 11 декабря 2019 года в 15 часов по адресу: 
Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова д.10, каб.42.

 Проект решения Совета народных депутатов «О бюджете муниципального 
образования город Камешково на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» раз-
мещена на официальном 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 пись-
менном виде аппаратом Совета по адресу: Владимирская область, г. Камешково ул. 
Свердлова д.10, каб.58 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 слу-
шаний. 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 гражданами письменные предложения 
должны быть изложены понятно, разборчиво, подписаны с полным указанием фамилии, 
имени, отчества, адреса. Поступившие предложения регистрируются 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 откло-
нены.

3. На публичные слушания приглашаются все желающие в них участвовать.
4. Возложить обязанности по организационному и техническому обеспечению пу-

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

Глава города Д.Ф. СТОРОЖЕВ

ПРОЕКТ
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 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов

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

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

1.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 116889,9 тыс. 
рублей;

1.2. общий объем расходов бюджета города в сумме 119289,9 тыс. рублей;
1.3. дефицит бюджета города в сумме 2400,0 тыс. рублей;
1.4. верхний предел муниципального долга города на 1 января 2021 года равным 

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

2.  Утвердить основные характеристики бюджета города на 2021 год:
2.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 100893,9 тыс. 

рублей;
2.2. общий объем расходов бюджета города в сумме 96243,9 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 1188,4 тыс. руб.;
2.3. профицит бюджета города в сумме 4650,0 тыс. рублей;
2.4. верхний предел муниципального долга города на 1 января 2022 года равным 

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

3. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2022 год:
3.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 116414,2 тыс. 

рублей;
3.2. общий объем расходов бюджета города в сумме 110989,2 тыс. рублей, в том числе 

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

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

 4. Установить перечень главных администраторов доходов бюджета города соглас-
но приложению 1 к настоящему решению.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16. Установить, что муниципальным образованием город Камешково в 2020 году 
муниципальные гарантии не предоставляются.

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

 18. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производи-

телям товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим решением, предоставляются 
в случаях:

18.1. Оказания государственной и муниципальной поддержки малому и среднему 
предпринимательству в порядке, установленном постановлением администрации Ка-
мешковского района, на основании договоров, заключенных получателями субсидий с 
администрацией Камешковского района;

18.2. Реализации мероприятий в рамках программы формирования современной 
городской среды.

19. Решения, приводящие к увеличению в 2020 году численности работников город-
ских муниципальных учреждений, не принимаются, за исключением решений, связан-
ных с исполнением переданных полномочий.

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

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

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

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

Глава города Д.Ф .СТОРОЖЕВ

С полным текстом решения можно ознакоиться на официальном сайте администра-
ции Камешковского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования Брызгаловское

Камешковского района Владимирской области
от 18.11.2019 № 2

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета 
муниципального образования на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов
 
В соответствии со статьёй 56 Устава муниципального образования Брызгаловское, 

решением Совета народных депутатов муниципального образования Брызгаловское 
Камешковского района от 24.02.2010 № 4 «О новой редакции Положения о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании Брызгаловское», руководствуясь статьёй 
9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 28 и частью 6 статьи 52 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»:

1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета муниципального образова-
ния Брызгаловское на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на 17 декабря 
2019 года в 14 часов в помещении муниципального учреждения культуры Дом культуры 
посёлка имени Карла Маркса (пос. им. Карла Маркса, ул. Шоссейная, 14).

2. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний 
согласно приложению.

3. Для участия в публичных слушаниях приглашаются:
- депутаты Совета народных депутатов муниципального образования Брызгалов-

ское Камешковского района;
- получатели бюджетных средств;
- население муниципального образования.
4. Администрации муниципального образования Брызгаловское Камешковского 

района подготовить основные параметры проекта бюджета муниципального образо-
вания Брызгаловское Камешковского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов, опубликовать их в Камешковской районной газете «Знамя» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования 
Брызгаловское.

5. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний:
- в срок до 22 ноября 2019 года провести первое заседание комиссии и составить 

план работы; 
- обеспечить прием предложений граждан в письменном виде до проведения слуша-

ний и во время их проведения, а также ведение протокола.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Камешковской районной 

газете «Знамя».
Глава муниципального образования

Брызгаловское Камешковского района  Г.В. КОЗЛОВА 

Приложение
к распоряжению главы муниципального образования

Брызгаловское Камешковского района от 18.11.2019 № 2

Состав комиссии 
по подготовке и проведению публичных слушаний 

по проекту бюджета муниципального образования Брызгаловское на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов

Адодина Валентина Николаевна – депутат Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования Брызгаловское Камешковского района;

Баташова Галина Витальевна – заместитель главы администрации муниципального 
образования Брызгаловское по работе с населением (по согласованию); 

Дорошина Ольга Владимировна – заместитель главы администрации муниципально-
го образования Брызгаловское, главный бухгалтер (по согласованию); 

Козлова Галина Витальевна – глава муниципального образования Брызгаловское 
Камешковского района;

Маралова Алла Владимировна – депутат Совета народных депутатов муниципально-
го образования Брызгаловское Камешковского района; 

Матвеева Ольга Михайловна – депутат Совета народных депутатов муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района;

Панфилова Елена Павловна – депутат Совета народных депутатов муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района; 

Соловьев Дмитрий Анатольевич – глава администрации муниципального образова-
ния Брызгаловское Камешковского района.

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации муниципального образования 

Пенкинское
Камешковского района Владимирской области

от 14.11.2019 № 54
Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах муниципального образования 
Пенкинское на 2020-2023 годы»

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 14 Федерального Закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение безопасности людей на во-
дных объектах муниципального образования Пенкинское на 2020-2023 годы» согласно 
приложению.

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы, мероприятия и 
объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможно-
стей местного бюджета, а также внебюджетных источников.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в Камешковской 

районной газете «Знамя» и на официальном сайте администрации муниципального об-
разования Пенкинское (www.penkino.ru).

Глава администрации
муниципального образования Пенкинское Н.В.  ЛЬВОВА

С полным текстом постановления можно ознакомиться на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования Пенкинское (www.penkino.ru).

МО ПЕНКИНСКОЕ


