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МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Владимирская область
Совет народных депутатов Камешковского района

Р Е Ш Е Н И Е
 от 19.08.2019 № 576

О внесении изменений и дополнений
в решение Совета народных депутатов

Камешковского района от 24.12.2018 № 477
«О бюджете муниципального образования 

Камешковский район на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов»

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

1. Внести в решение Совета народных депутатов Камешковского района от 24.12.2018 № 
477 «О бюджете муниципального образования Камешковский район на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования Камешковский район (далее – бюджет района) на 
2019 год:

1.2. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме 932 246,301 тыс. 
рублей.

1.3. Общий объем расходов бюджета района в сумме 935 033,954 тыс. рублей.
1.4. Дефицит (профицит) бюджета района в сумме 2 787,653 тыс. рублей.
1.5. Верхний предел муниципального долга Камешковского района на 1 января 2020 года 

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

2. Приложения 1, 2, 3, 5, 6, 7 в редакции решения Совета народных депутатов Камешков-
ского района от 01.04.2019 № 518 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 
5, 6 к настоящему решению. 

3. Приложение 10 в редакции решения Совета народных депутатов Камешковского 
района от 24.12.2018 № 477 изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему 
решению.

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

 Приложение 1
 к решению Совета народных депутатов

 Камешковского района
 от 19.08.2019 № 576

Перечень главных администраторов, администраторов доходов бюджета
муниципального образования Камешковский район

Код бюджетной 
классификации  
Российской Феде-
рации

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 муниципальных районов

692 1 17 01050 05 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
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 трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

692 2 19 60010 05 
0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов му-
ниципальных районов

692 2 02 15001 05 
0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 

692 2 02 15009 05 
0000 150

Дотация бюджетам муниципальных районов на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюд-
жетной сферы

692 2 02 19999 05 
0000 150

Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

692 2 02 20077 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности

692 2 02 27112 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство социально-
го 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 передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на осуществление полномочий органов государ-
ственной власти Владимирской области по расчету и предоставлению дота-
ций бюджетам поселений)

692 2 02 49999 05 
0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов

692 2 02 49999 05 
8044 150

Дотация на сбалансированность местных бюджетов

692 2 02 49999 05 
8069 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на сбалансированность в целях 
стимулирования органов местного самоуправления, способствующих раз-
витию гражданского общества путем введения самообложения граждан и 
через добровольные пожертвования)

692 2 04 05020 05 
0000 150

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

692 2 07 05030 05 
0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

692 2 08 05000 05 
0000 150

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муници-
пальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплачен-
ных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а так-
же сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

674 1 13 02995 05 
0000 130

управление образования администрации Камешковского района Влади-
мирской области
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

674 1 16 33050 05 
0000 140

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

674 1 17 01050 05 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

674 2 19 60010 05 
0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов му-
ниципальных районов

674 2 02 25097 05 
0000 150

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

674 2 02 25169 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-
технической базы для формирования у обучающихся современных техно-
логических и гуманитарных навыков)

674 2 02 29999 05 
0000 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

674 2 02 29999 05 
7059 150

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

674 2 02 29999 05 
7136 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных образований на обеспечение профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма)

674 2 02 29999 05 
7151 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных образований на оснащение медицинского бло-
ка отделений организации медицинской помощи несовершеннолетним, 
обучающимся в общеобразовательных организациях (дошкольных обра-
зовательных и общеобразовательных организациях области) реализующих 
основные общеобразовательные программы

674 2 02 29999 05 
7147 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных образований на поддержку приоритетных на-
правлений развития отрасли образования)

674 2 02 29999 05 
7178 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по 
обеспечению антитеррористической защищенности, пожарной безопасно-
сти общеобразовательных организаций и на обновление их материально-
технической базы)

674 2 02 29999 05 
7181 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по 
укреплению материально-технической базы муниципальных образова-
тельных организаций)

674 2 02 30024 05 
6007 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам 
муниципальных образований на обеспечение полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении не-
совершеннолетних граждан)

674 2 02 30024 05 
6054 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам 
муниципальных образований на социальную поддержку детей-инвалидов 
дошкольного возраста)

674 2 02 30027 05 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающее-
ся приемному родителю 

674 2 02 30029 05 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части пла-
ты, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие об-
разовательные программы дошкольного образования 

674 2 02 39999 05 
0000 150

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

674 2 02 39999 05 
6047 150

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (Прочие субвен-
ции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных образовательных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях)

674 2 02 39999 05 
6049 150

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (Прочие субвенции 
бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования)

674 2 02 49999 05 
0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов

674 2 02 49999 05 
8096 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на оснащение пунктов проведе-
ния экзаменов системами видеонаблюдения при проведении государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным программам средне-
го общего образования)

674 2 02 49999 05 
8117 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на приобретение транспортных 
средств для подвоза обучающихся сельских школ)

674 2 02 49999 05 
8148 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на грантовую поддержку органи-
заций в сфере образования)

677 1 16 33050 05 
0000 140

муниципальное казенное учреждение «Комитет культуры, туризма и моло-
дежной политики  Камешковского района»
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд 
муниципальных районов

677 1 13 02995 05 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

677 1 17 01050 05 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

677 2 19 60010 05 
0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов му-
ниципальных районов

677 2 02 29999 05 
7053 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы муниципальных домов куль-
туры

677 2 02 25519 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли куль-
туры (приобретение музыкальных инструментов для детских школ искусств 
и комплектование книжных фондов)

677 2 02 29999 05 
0000 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

677 2 02 29999 05 
7023 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных образований на предоставление мер социаль-
ной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснаб-
жения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагоги-
ческим работникам образовательных учреждений дополнительного обра-
зования детей в сфере культуры)

677 2 02 29999 05 
7039 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных образований на повышение оплаты труда ра-
ботников культуры и педагогических работников дополнительного образо-
вания детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761)

677 2 02 29999 05 
7053 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприя-
тий по укреплению матариально-технической базы муниципальных учреж-
дений культуры);

677 2 02 29999 05 
7247 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных образований на приобретение музыкальных ин-
струментов для детский школ искусств)

677 2 02 40014 05 
0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

677 2 02 49999 05 
8063 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов (Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных образований на реализацию проектов-
победителей конкурсов в сфере молодежной политики)

677 2 02 49999 05 
8133 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на выделение грантов на реализа-
цию творческих проектов на селе в сфере культуры)

677 2 02 49999 05 
8248 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на мероприятия по укреплению 
материально-технической базы муниципальных музеев области)

667 1 17 01050 05 
0000 180

муниципальное казенное учреждение «Отдел по физической культуре и 
спорту Камешковского района»
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

667 1 13 02995 05 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

667 2 02 25229 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение спортив-
ного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной 
подготовки в нормативное состояние

667 2 02 29999 05 
7141 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных образований на софинансирование строитель-
ства и реконструкции объектов спортивной направленности)

667 2 02 29999 05 
7179 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных образований на приведение муниципальных 
учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние)

667 2 02 40014 05 
0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

603 1 08 07150 01 
1000 110

Администрация Камешковского района
Государственная пошлина за выдачу разрешений на установку реклам-
ной конструкции 

603 1 11 05013 05 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах сельских поселений и межселенных территорий муни-
ципальных районов, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков

603 1 11 05035 05 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов управления муниципальных районов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

603 1 11 07015 05 
0000 120

 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприя-
тий, созданных муниципальными районами

603 1 11 09045 05 
0000 120

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

603 1 13 01995 05 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов

603 1 13 02065 05 
0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в свя-
зи с эксплуатацией имущества муниципальных районов

603 1 13 02995 05 
0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

603 1 14 02053 05 
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности му-
ниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

603 1 14 02053 05 
0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности му-
ниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

603 1 14 06013 05 
0000 430

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

603 1 14 06313 05 
0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков 
и земель (или) земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселе-
ний и межселенных территорий муниципальных районов

603 1 16 21050 05 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, вино-
вных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, за-
числяемые в бюджеты муниципальных районов

603 1 16 23051 05 
0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципаль-
ных районов

603 1 16 90050 05 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

603 1 16 90050 10 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

603 1 17 01050 05 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

603 2 19 60010 05 
0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов му-
ниципальных районов

603 2 02 25497 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем мо-
лодых семей

603 2 02 29999 05 
0000 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

603 2 02 29999 05 
7004 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных образований на предоставление жилищных 
субсидий государственным гражданским служащим Владимирской обла-
сти, работникам государственных учреждений, финансируемых из област-
ного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюд-
жетной сферы, финансируемых из местных бюджетов)

603 2 02 29999 05 
7008 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных образований на обеспечение территорий доку-
ментацией для осуществления градостроительной деятельности)

603 2 02 29999 05 
7015 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов ( Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных образований на обеспечение равной доступно-
сти услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан в 
муниципальном сообщении)

603 2 02 29999 05 
7081 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных образований на обеспечение жильем много-
детных семей)

603 2 02 29999 05 
7139 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных образований на предоставление государствен-
ных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»)

603 2 02 30024 05 
6001 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам 
муниципальных образований на обеспечение деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав)

603 2 02 30024 05 
6002 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам 
муниципальных образований на реализацию отдельных государственных 
полномочий по вопросам административного законодательства)

603 2 02 30024 05 
6137 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам 
муниципальных образований на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий по региональному государственному жилищному надзо-
ру и лицензионному контролю)

603 2 02 35082 05 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жи-
лых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений

603 2 02 35120 05 
0000 150

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

603 2 02 35135 05 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полно-
мочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 

603 2 02 35930 05 
0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную реги-
страцию актов гражданского состояния 

603 2 02 40014 05 
0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями 

632 1 13 01995 05 
0000 130

Муниципальное учреждение «Управление  жилищно-коммунального хо-
зяйства»  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 муниципальных районов

632 1 16 33050 05 
0000 140

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

632 1 17 01050 05 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

632 1 17 05050 05 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

632 2 02 20077 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование ка-
питальных вложений в объекты муниципальной собственности (Субсидии 
бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по 
устойчивому развитию сельских территорий на строительство объектов га-
зификации и водоснабжения в рамках подпрограммы «Устойчивое разви-
тие сельских территорий» Государственной программы развития агропро-
мышленного комплекса Владимирской области)

632 2 02 25520 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание новых мест в об-
щеобразовательных организациях

632 2 02 27112 05 
0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности

632 2 02 29999 05 
0000 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

Продолжение на 2-й стр.
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632 2 02 29999 05 
7158 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных образований на строительство, реконструкцию 
и модернизацию систем (объектов) теплоснабжения, водоснабжения, водо-
отведения и очистки сточных вод

632 2 02 29999 05 
7246 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной де-
ятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения)

632 2 02 30024 05 
6092 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам 
муниципальных образований на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Владимирской области в сфере обращения с безнадзор-
ными животными)

632 2 19 60010 05 
0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов му-
ниципальных районов

Продолжение. Начало  на 1-й стр.

Приложение 2
к решению Совета народных депутатов

Камешковского района
от 19.08.2019 № 576

 
Перечень главных администраторов, администраторов доходов бюджета

муниципального образования город Камешково

Код бюджетной 
классификации 
Российской Феде-
рации

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, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских поселений, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды указанных 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, находящиеся в собствен-
ности городских поселений (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

603 1 11 09045 13 
0000 120

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

603 1 13 02995 13 
0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений

603 1 14 02053 13 
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности го-
родских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

603 1 14 02053 13 
0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности го-
родских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

603 1 14 06013 13 
0000 430

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

603 1 14 06313 13 
0000 430

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

603 1 16 32000 13 
0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств ( в части бюджетов городских поселений)

603 1 16 33050 13 
0000 140

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

603 1 16 90050 13 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений

603 1 17 05050 13 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

603 1 17 01050 13 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских посе-
лений

603 2 19 60010 13 
0000 150

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

603 2 02 27112 13 
0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности

603 2 02 20302 13 
0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприя-
тий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том чис-
ле переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов

603 2 02 20299 13 
0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства

603 2 02 20077 13 
0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности (Субсидии бюдже-
там городских поселений по строительству, реконструкции и модерниза-
ции систем (объектов) теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
очистке сточных вод)

603 2 02 25527 13 
0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке моло-
дежного предпринимательства

603 2 02 25555 13 
0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

603 2 02 29999 13 
7155 150

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Прочие субсидии бюд-
жетам муниципальных образований на премирование победителей кон-
курса по итогам реализации мероприятий по благоустройству территорий 
среди муниципальных образований Владимирской области)

603 2 02 29999 13 
7158 150

Прочие субсидии бюджетам городских поселений
 (Прочие субсидии бюджетам городских поселений на строительство, 
реконструкцию и модернизацию систем (объектов) теплоснабжения, водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод)

603 2 02 29999 13 
7246 150

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Прочие субсидии бюд-
жетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения)

603 2 02 29999 13 
0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских поселений

603 2 02 49999 13 
0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских поселений

603 2 02 49999 13 
8044 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
поселений (Дотация на сбалансированность бюджетов городских посе-
лений)

603 2 04 05020 13 
0000 150

Поступления от денежных пожертвований. предоставленных негосудар-
ственными организациями получателям средств бюджетов городских по-
селений

Приложение 3
к решению Совета народных

депутатов Камешковского района
от 19.08.2019 № 576

Доходы бюджета муниципального образования Камешковский район
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

тыс. рублей
Код бюджетной 
классификации 
Российской Фе-
дерации

Наименование вида дохода 2019 год 2020 год 2021 год

000 1 00 00000 
00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 200 558,518 187 770,8 193 831,1

000 1 01 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 123 260,0 120 775,0 125 480,0

000 1 01 02010 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является налого-
вый агент, за исключением доходов, в отно-
шении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

121 058,5 118 384,0 122 993,0

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

383,0 398,0 414,0

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

883,5 1 021,0 1 062,0

000 1 14 06313 
13 0000 430

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

208,0 208,0 208,0

000 1 16 00000 
00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 948,7 2 693,0 2 693,0

000 1 16 03010 
01 6000 140

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

28,0 28,0 28,0

000 1 16 03030 
01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за админи-
стративные правонарушения в области нало-
гов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ 
об административных правонарушениях

0,2 0,0 0,0

000 1 16 06000 
01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении налич-
ных денежных расчетов и (или) расчетов с ис-
пользованием платежных карт

20,0 0,0 0,0

000 1 16 08010 
01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за админи-
стративные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, спир-
тосодержащей продукции

53,0 40,0 40,0

000 1 16 21050 
05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные сум-
мы, взыскиваемые с лиц, виновных в совер-
шении преступлений, и в возмещение ущер-
ба имуществу, зачисляемые в бюджеты муни-
ципальных районов

100,0 0,0 0,0

000 1 16 23051 
05 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев по обязательно-
му страхованию гражданской ответственно-
сти, когда выгодоприобретателеми высту-
пают получатели средств бюджетов муници-
пальных районов

7,1 0,0 0,0

000 1 16 25060 
01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства земельного законо-
дательства

350,0 300,0 300,0

000 1 16 28000 
01 6000 140

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

270,0 270,0 270,0

000 1 16 33050 
05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) на наруше-
ние законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд

10,4 0,0 0,0

000 1 16 35030 
05 0000 140

Суммы по искам о возмещении вреда, при-
чиненного окружающей среде, подлежа-
щие зачислению в бюджеты муниципаль-
ных районов

0,0 5,0 5,0

000 1 16 43000 
01 6000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных пра-
вонарушениях

400,0 350,0 350,0

000 1 16 51030 
02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установлен-
ные законами субъектов Российской Федера-
ции за несоблюдение муниципальных право-
вых актов, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

10,0 0,0 0,0

000 1 16 90000 
00 0000 140

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

1 700,0 1 700,0 1 700,0

000 1 16 90050 
05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных районов

1 700,0 1 700,0 1 700,0

000 1 17 00000 
00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1,0 1,0 1,0

000 1 17 05000 
00 0000 180

Прочие неналоговые доходы 1,0 1,0 1,0

000 1 17 05050 
05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муни-
ципальных районов

1,0 1,0 1,0

000 2 00 00000 
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 731 687,783 667 518,9 435 064,20

000 2 02 00000 
00 0000 000

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

723 680,283 667 518,9 435 064,20

000 2 02 10000 
00 0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных районов

90 574,0 54 580,0 49 122,0

000 2 02 15001 
05 0000 150

Дотации бюджетам муниципальных райо-
нов на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 

75 806,0 54 580,0 49 122,0

000 2 02 15009 
05 0000 150

Дотация бюджетам муниципальных районов 
на частичную компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы

14 768,0 0,0 0,0

000 2 02 20000 
00 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

341 508,579 347 432,9 116 826,6

000 2 02 20077 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на строительство, реконструкцию и мо-
дернизацию систем (объектов) теплоснабже-
ния, водоснабжения, водоотведения и очист-
ки сточных вод

40 414,090 0,0 0,0

000 2 02 20077 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на мероприятия по устойчивому развитию 
сельских территорий на строительство объ-
ектов газификации и водоснабжения в рамках 
подпрограммы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий» Государственной програм-
мы развития агропромышленного комплекса 
Владимирской области

1 771,900 0,0 0,0

000 2 02 25497 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение жильем молодых семей

1 096,6 0,0 0,0

000 2 02 20077 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на строительство социального жилья и приоб-
ретение жилых помещений для граждан, нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий

1 963,0 2 355,6 1 570,4

000 2 02 27112 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на капитальные вложения в объекты муници-
пальной собственности

66 215,0 0,0 0,0

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

657,0 0,0 0,0

000 2 02 25169 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных об-
разований на обновление материально-
технической базы для формирования у обуча-
ющихся современных технологических и гу-
манитарных навыков)

1 656,4 0,0 0,0

000 2 02 29999 
05 7179 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (Прочие субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на приведение му-
ниципальных учреждений спортивной подго-
товки в нормативное состояние)

255,6 0,0 0,0

000 2 02 29999 
05 7053 150

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

1 121,0 0,0 0,0

000 2 02 25519 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на поддержку отрасли культуры ( комплекто-
вание книжных фондов)

26,4 0,0 0,0

000 2 02 25519 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на поддержку отрасли культуры ( лучшие 
сельские учреждения культуры)

100,0 0,0 0,0

000 2 02 25520 
05 0000 150

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

173 136,7 304 292,4 0,0

000 2 02 29999 
05 7004 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (Прочие субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на предоставление 
жилищных субсидий государственным граж-
данским служащим Владимирской области, 
работникам государственных учреждений, 
финансируемых из областного бюджета, му-
ниципальным служащим и работникам учреж-
дений бюджетной сферы, финансируемых из 
местных бюджетов)

950,4 1 036,8 1 168,4

000 2 02 29999 
05 7008 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (Прочие субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на обеспечение тер-
риторий документацией для осуществления 
градостроительной деятельности)

1 200,0 3 000,0 300,0

Продолжение на 3-й стр.

000 1 01 02040 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фик-
сированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющи-
мися иностранными гражданами, осущест-
вляющими трудовую деятельность по найму у 
физических лиц на основании патента в соот-
ветствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

935,0 972,0 1 011,0

000 1 03 00000 
00 0000 000

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

12 555,0 13 546,8 14 088,7

000 1 03 02231 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное то-
пливо, подлежащее распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

4 552,7 5 150,0 5 356,0

000 1 03 02241 
01 0000 110

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

32,0 35,2 36,6

000 1 03 02251 
01 0000 110

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

8 816,9 9 254,3 9 624,5

000 1 03 02261 
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 от-
числений в местные бюджеты

-846,6 -892,7 -928,4

000 1 05 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 15 251,0 14 692,0 14 667,0

000 1 05 01011 
01 0000 110

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

2 330,0 2 280,0 2 380,0

000 1 05 01021 
01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величи-
ну расходов

1 026,0 1 041,0 1 060,0

000 1 05 01050 
01 0000 110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

0,0 0,0 0,0

000 1 05 02010 
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности

9 843,0 9 645,0 9 449,0

000 1 05 03010 
01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 404,0 28,0 28,0

000 1 05 04020 
02 0000 110

Налог, взимаемый в виде стоимости патента 
в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения

1 648,0 1 698,0 1 750,0

000 1 07 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

170,0 0,0 0,0

000 1 07 01020 
01 0000 110

Налог на добычу общераспространенных по-
лезных ископаемых

170,0 0,0 0,0

000 1 08 00000 
00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4 000,0 4 160,0 4 325,0

000 1 08 03000 
01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассма-
триваемым в судах общей юрисдикции, ми-
ровыми судьями 

3 990,0 4 150,0 4 315,0

000 1 08 03010 
01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассма-
триваемым в судах общей юрисдикции, ми-
ровыми судьями (за исключением Верховно-
го Суда Российской Федерации)

3 990,0 4 150,0 4 315,0

000 1 08 07150 
01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу разреше-
ний на установку рекламной конструкции

10,0 10,0 10,0

000 1 11 00000 
00 0000 000

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

20 477,0 19 788,4 20 111,4

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)

18 745,0 19 603,4 19 926,4

000 1 11 05013 
05 0000 120

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

9 134,0 9 590,0 9 590,0

000 1 11 05013 
13 0000 120

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

1 848,0 1 940,0 1 940,0

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)

7 763,0 8 073,4 8 396,4

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

1 597,0 50,0 50,0

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)

135,0 135,0 135,0

000 1 12 00000 
00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫ-
МИ РЕСУРСАМИ

15 979,4 7 258,6 7 549,0

000 1 12 01010 
01 6000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объ-
ектами

609,4 633,8 659,2

000 1 12 01030 
01 6000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в во-
дные объекты

261,0 271,5 282,3

000 1 12 01041 
01 6000 120

Плата за размещение отходов производства 5 904,1 6 140,2 6 385,9

000 1 12 01042 
01 6000 120

Плата за размещение твердых коммуналь-
ных отходов

9 204,9 213,1 221,6

000 1 13 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 580,418 1 520,0 1 580,0

000 1 13 01995 
05 0000 130

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

980,0 980,0 980,0

000 1 13 02995 
05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов муниципальных районов

600,418 540,0 600,0

000 1 14 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ-
МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

4 336,0 3 336,0 3 336,0

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

200,0 500,0 500,0

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)

4 136,0 2 836,0 2 836,0

000 1 14 06013 
05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в гра-
ницах сельских поселений

1 400,0 700,0 700,0

000 1 14 06313 
05 0000 430

Плата за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собствен-
ности, в результате перераспределения таких 
земельных 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

728,0 728,0 728,0

000 1 14 06013 
13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в гра-
ницах городских поселений

1 800,0 1 200,0 1 200,0
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000 2 02 29999 
05 7015 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов ( Прочие субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на обеспечение рав-
ной доступности услуг общественного транс-
порта для отдельных категорий граждан в му-
ниципальном сообщении)

15,9 15,9 15,9

000 2 02 29999 
05 7023 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (Прочие субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на предоставление 
мер социальной поддержки по оплате за со-
держание и ремонт жилья, услуг теплоснабже-
ния (отопления) и электроснабжения работни-
кам культуры и педагогическим работникам 
образовательных учреждений дополнитель-
ного образования детей в сфере культуры)

128,7 128,7 128,7

000 2 02 29999 
05 7039 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (Прочие субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на повышение опла-
ты труда работников культуры и педагогиче-
ских работников дополнительного образо-
вания детей сферы культуры в соответствии 
с указами Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 
года № 761)

8 789,5 8 789,5 8 789,5

000 2 02 29999 
05 7059 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (Прочие субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на предоставление 
компенсации расходов на оплату жилых поме-
щений, отопления и освещения отдельным ка-
тегориям граждан в сфере образования)

9 189,0 9 189,0 9 189,0

000 2 02 29999 
05 7081 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (Прочие субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на обеспечение жи-
льем многодетных семей)

535,5 1 042,6 1 124,5

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)

0,0 143,0 0,0

000 2 02 29999 
05 7139 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов ( Прочие субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на предоставление 
государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна»)

4 826,4 4 826,4 4 826,4

000 2 02 29999 
05 7141 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (Прочие субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на софинансирова-
ние строительства и реконструкции объектов 
спортивной направленности)

0,0 4 200,0 81 511,8

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)

7 198,0 7 198,0 7 198,0

000 2 02 29999 
05 7151 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (Прочие субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на оснащение меди-
цинского блока отделений организации ме-
дицинской помощи несовершеннолетним, 
обучающимся в образовательных организа-
циях (дошкольных образовательных и обще-
образовательных организациях области) ре-
ализующих основные общеобразовательные 
программы

800,0 900,0 900,0

000 2 02 29999 
05 7178 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (Прочие субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на реализацию меро-
приятий по обеспечению антитеррористиче-
ской защищенности, пожарной безопасности 
общеобразовательных организаций и на об-
новление их материально-технической базы)

3 077,0 0,0 0,0

000 2 02 29999 
05 7181 05 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (Прочие субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на реализацию ме-
роприятий по укреплению материально-
технической базы муниципальных образова-
тельных организаций)

4 813,0 0,0 0,0

000 2 02 29999 
05 7246 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (Прочие субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на осуществление 
дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования мест-
ного значения)

11 367,489 0,0 0,0

000 2 02 29999 
05 7247 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на поддержку отрасли культуры (приобрете-
ние музыкальных инструментов для детских 
школ искусств )

204,0 315,0 104,0

000 2 02 30000 
00 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

266 092,704 250 502,5 252 237,10

000 2 02 30024 
05 6001 150

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации (Суб-
венции бюджетам муниципальных образо-
ваний на обеспечение деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав)

382,5 382,5 382,5

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 администра-
тивного законодательства)

433,5 433,5 433,5

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 несовершен-
нолетних граждан)

1 284,7 1 284,7 1 284,7

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)

232,8 232,8 232,8

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)

22 415,0 21 295,0 21 295,0

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 го-
сударственному жилищному надзору и лицен-
зионному контролю)

270,0 270,0 270,0

000 2 02 30027 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на содержание ребенка в семье опеку-
на и приемной семье, а также вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю 
(Субвенции бюджетам на содержание ребен-
ка в семье опекуна и приемной семье, а так-
же вознаграждение, причитающееся прием-
ному родителю)

17 625,0 17 625,0 17 625,0

000 2 02 30029 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на компенсацию части платы, взимае-
мой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, посещающи-
ми образовательные организации, реализую-
щие образовательные программы дошколь-
ного образования (Субвенции бюджетам на 
компенсацию части платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, посещающими обра-
зовательные организации, реализующие об-
разовательные программы дошкольного об-
разования)

9 303,3 9 303,3 9 303,3

000 2 02 35082 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных жилых 
помещений

6 737,6 5 775,1 6 737,6

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

4,3 4,5 4,7

000 2 02 35135 
05 0000 150

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

664,704 0,000 664,704

000 2 02 35930 
05 0000 150

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

1 852,0 1 511,0 1 616,0

000 2 02 39999 
05 6047 150

Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов (Прочие субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на обеспечение го-
сударственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в муни-
ципальных образовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях)

148 482,0 135 979,8 135 982,0

000 2 02 39999 
05 6049 150

Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов (Прочие субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на обеспечение го-
сударственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования)

56 159,0 56 159,0 56 159,0

000 2 40 04000 
00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты 25 505,0 15 003,5 16 878,5

000 2 02 40014 
05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местно-
го значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

14870,3 14820,3 14820,3

000 2 02 49999 
05 8044 150

Дотация на сбалансированность местных 
бюджетов

1487,0 0,0 0,0

000 2 02 49999 
05 8063 150

Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам муниципальных районов 
(Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных образо-
ваний на реализацию проектов-победителей 
конкурсов в сфере молодежной политики)

30,0 0,0 0,0

000 2 02 49999 
05 8069 150

Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам муниципальных районов 
(Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам муниципальных образова-
ний на сбалансированность в целях стимули-
рования органов местного самоуправления, 
способствующих развитию гражданского об-
щества путем введения самообложения граж-
дан и через добровольные пожертвования)

5728,5 0,0 0,0

000 2 02 49999 
05 8096 150

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

183,2 183,2 183,2

000 2 02 49999 
05 8117 150

Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам муниципальных районов 
(Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам муниципальных образова-
ний на приобретение транспортных средств 
для подвоза обучающихся сельских школ)

1 875,0 0,0 1 875,0

000 2 02 49999 
05 8133 150

Иные бюджетные трансферты на выделение 
грантов на реализацию творческих проектов 
на селе в сфере культуры

300,0 0,0 0,0

000 2 02 49999 
05 8148 150

Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам муниципальных районов 
(Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам муниципальных образова-
ний на грантовую поддержку организаций в 
сфере образования)

200,0 0,0 0,0

000 2 02 49999 
05 8248 150

Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных райо-
нов ( Прочие межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам муниципальных об-
разований на мероприятия по укреплению 
материально-технической базы муниципаль-
ных музеев области)

831,0 0,0 0,0

000 2 04 00000 
00 0000 150

Безвозмездные поступления от негосудар-
ственных организаций

81,0 0,0 0,0

000 2 04 05020 
05 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых негосударственными ор-
ганизациями получателям средств бюджетов 
муниципальных районов

81,0 0,0 0,0

000 2 07 00000 
00 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты муниципальных районов

7 926,5 0,0 0,0

000 2 07 05030 
05 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюдже-
ты муниципальных районов

7 926,5 0,0 0,0

ВСЕГО 932 246,301 855 289,7 628 895,30

Продолжение на 4-й стр.

Продолжение. Начало на 1-2-й стр.

Приложение 4
к решению Совета народных 

депутатов Камешковского района
от 19.08.2019 № 576

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования
Камешковский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

тыс. рублей
Вед. Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
601 Совет народных депутатов Камеш-

ковского района
2 450,6 2 370,0 2 370,0

Совет народных депутатов Камеш-
ковского района

926,8 926,8 926,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 926,8 926,8 926,8
Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов го-
сударственной власти и представи-
тельных органов муниципальных 
образований

01 03 863,8 904,2 904,2

Аппарат Совета народных депутатов 
Камешковского района

01 03 95 9 863,8 904,2 904,2

Расходы на выплаты по оплате тру-
да работников муниципальных ор-
ганов (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами)

01 03 95 9 00 
00110

100 736,6 737,2 737,2

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 03 95 9 00 
00190

100 0,6

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 03 95 9 00 
00190

200 126,6 167,0 167,0

Другие общегосударственные во-
просы

01 13 63,0 22,6 22,6

Непрограммные расходы предста-
вительного органа муниципального 
образования

01 13 99 63,0 22,6 22,6

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 63,0 22,6 22,6
Представительские расходы Сове-
та народных депутатов (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 13 99 9 00 
20600

200 63,0 22,6 22,6

Контрольно-счетная комиссия муни-
ципального образования Камешков-
ский район

1 523,8 1 443,2 1 443,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 523,8 1 443,2 1 443,2
Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного надзора)

01 06 1 523,8 1 443,2 1 443,2

Руководитель Контрольно-счетной 
комиссии муниципального образо-
вания Камешковский район

01 06 93 1 909,2 867,5 867,5

Расходы на выплаты по оплате труда 
руководителя контрольно-счетной 
комиссии (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами)

01 06 93 1 00 
00110

100 907,2 865,5 865,5

Расходы на обеспечение функций 
руководителя контрольно-счетной 
комиссии (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами)

01 06 93 1 00 
00190

100 2,0 2,0 2,0

Работники Контрольно-счетной ко-
миссии муниципального образова-
ния Камешковский район

01 06 93 9 614,6 575,7 575,7

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников контрольно-счетной ко-
миссии (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами)

01 06 93 9 00 
00110

100 564,9 532,4 532,4

Расходы на обеспечение функций 
контрольно-счетной комиссии (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными 
фондами)

01 06 93 9 00 
00190

100 8,2 1,8 1,8

Расходы на обеспечение функций 
контрольно-счетной комиссии (За-
купка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 06 93 9 00 
00190

200 41,5 41,5 41,5

603 Администрация Камешковского 
района

99 959,275 79 418,6 79 194,50

Администрация Камешковского 
района

46 527,537 43 812,8 43 483,70

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 16 910,40 16 157,8 16 158,0
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций

01 04 15 888,5 15 595,6 15 595,6

Глава администрации Камешковско-
го района

01 04 91 2 181,1 2 101,1 2 101,1

Расходы на выплаты по оплате тру-
да главы администрации Камешков-
ского района (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами)

01 04 91 9 00 
00110

100 2 101,1 2 101,1 2 101,1

 Расходы на обеспечение функций 
главы администрации Камешков-
ского района (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами)

01 04 91 9 00 
00190

100 80,0

Аппарат администрации Камешков-
ского района

01 04 13 707,4 13 494,5 13 494,5

Муниципальная программа «Обе-
спечение безопасности населения и 
территорий Камешковского района 
на 2019-2021 годы»

01 04 06 433,5 433,5 433,5

Подпрограмма «Обеспечение об-
щественного порядка и профилак-
тика правонарушений в Камешков-
ском районе»

01 04 06 1 433,5 433,5 433,5

Основное мероприятие «Получение 
субвенции на реализацию отдель-
ных государственных полномочий 
по вопросам административного за-
конодательства (содержание адми-
нистративных комиссий)»

01 04 06 1 03 433,5 433,5 433,5

Реализация отдельных государ-
ственных полномочий по вопросам 
административного законодатель-
ства за счет субвенции из областно-
го бюджета

01 04 06 1 03 
70020

433,5 433,5 433,5

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников административной ко-
миссии (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюд-
жетными фондами)

01 04 06 1 03 
70020

100 303,9 303,9 303,9

Расходы на обеспечение функций 
административной комиссии (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 04 06 1 03 
70020

200 129,6 129,6 129,6

Непрограммные расходы район-
ных органов исполнительной власти

01 04 99 13 273,90 13 061,0 13 061,0

Иные непрограммные расходы 01 04 99 9 13 273,9 13 061,0 13 061,0
Расходы на выплаты по оплате тру-
да работников муниципальных ор-
ганов (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами)

01 04 99 9 00 
00110

100 12 643,7 12 673,5 12 673,5

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными 
фондами)

01 04 99 9 00 
00190

100 1,8

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 04 99 9 00 
00190

200 241,6

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов (Иные бюд-
жетные ассигнования)

01 04 99 9 00 
00190

800 4,3 5,0 5,0

Обеспечение деятельности комис-
сии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав за счет субвенции 
из областного бюджета

01 04 99 9 382,5 382,5 382,5
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Расходы на выплаты по оплате тру-
да рабртников комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами)

01 04 99 9 00 
70010

100 315,5 315,5 315,5

Расходы на обеспечение функций 
комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав в рамках не-
программных расходов органов ис-
полнительной власти (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 04 99 9 00 
70010

200 67,0 67,0 67,0

Судебная система 01 05 4,3 4,5 4,7
Муниципальная программа «Обе-
спечение безопасности населения и 
территорий Камешковского района 
на 2019-2021 годы»

01 05 6 4,3 4,5 4,7

Подпрограмма «Обеспечение об-
щественного порядка и профилак-
тика правонарушений в Камешков-
ском районе»

01 05 06 1 4,3 4,5 4,7

Основное мероприятие «Государ-
ственные полномочия по составле-
нию (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели судов 
общей юрисдикции в РФ»

01 05 06 1 04 4,3 4,5 4,7

Составление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации за счет 
субвенции из областного бюджета

01 05 06 1 04 
51200

4,3 4,5 4,7

Расходы на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федера-
ции (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 05 06 1 04 
51200

200 4,3 4,5 4,7

Другие общегосударственные во-
просы

01 13 1 017,6 557,7 557,7

Муниципальная программа «Раз-
витие муниципальной службы в Ка-
мешковском районе на 2018-2020 
годы»

11 116,2 10,0 10,0

Основное мероприятие «Расходы 
на проведение Дня местного само-
управления»

01 13 11 0 01 0,0 10,0 10,0

Расходы на проведение Дня мест-
ного самоуправления (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 13 11 0 01 
20010

200 10,0 10,0

Основное мероприятие «Диспан-
серизация муниципальных служа-
щих администрации Камешковско-
го района»

01 13 11 0 04 76,8 0,0 0,0

Расходы на проведение диспансери-
зации муниципальных служащих ад-
министрации Камешковского рай-
она (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 11 0 04 
20040

200 76,8

Основное мероприятие «Специаль-
ная оценка условий труда»

01 13 11 0 05 39,4 0,0 0,0

Расходы на проведение специаль-
ной оценки условий труда (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 13 11 0 05 
20050

200 39,4

Непрограммные расходы район-
ных органов исполнительной власти

01 13 99 901,4 547,7 547,7

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 901,4 547,7 547,7
Расходы на проведение памятных 
дат России, а также иных мероприя-
тий регионального и районного зна-
чения, в том числе по мероприяти-
ям «Старшее поколение» и «Доступ-
ная среда» (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
20610

200 472,3 333,0 333,0

Расходы на проведение торжествен-
ных церемоний и мероприятий, на-
правленных на укрепление инсти-
тута семьи (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
20620

200 100,0 100,0 100,0

Расходы на проведение конкур-
сов (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 13 99 9 00 
20630

200 5,2 8,0 8,0

Расходы на предоставление ста-
тистической информации для му-
ниципальных нужд Камешковско-
го района(Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
20650

200 78,5 76,7 76,7

Расходы на взносы в Ассоциацию му-
ниципальных образований Влади-
мирской области (Иные бюджетные 
ассигнования)

01 13 99 9 00 
20660

800 84,7 30,0 30,0

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых согла-
шений по возмещению вреда, при-
чиненного в результате незакон-
ных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государ-
ственных органов), органов местно-
го самоуправления либо должност-
ных лиц этих органов, а также в ре-
зультате деятельности казенных 
учреждений

01 13 99 9 00 
20730

800 160,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 200,0 220,0 220,0

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, граж-
данская оборона

03 09 200,00 220,00 220,00

Муниципальная программа «Пред-
упреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций, ре-
ализация мер пожарной безопас-
ности»

03 09 12 200,0 220,0 220,0

Основное мероприятие «Создание 
муниципального компонента реги-
ональной комплексной системы ин-
формирования и оповещения насе-
ления в местах массового пребыва-
ния людей» 

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

Создание муниципального компо-
нента региональной комплексной 
системы информирования и опове-
щения населения в местах массово-
го пребывания людей (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 09 12 0 01 
20110

200 70,0 70,0

Основное мероприятие «Обеспече-
ние деятельности стационарных и 
подвижных пунктов управления» 

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

Обеспечение деятельности стацио-
нарных и подвижных пунктов управ-
ления (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

03 09 12 0 02 
20120

200 20,0 20,0

Непрограммные расходы район-
ных органов исполнительной власти

06 02 99 27,8 25,0 25,0

Иные непрограммные расходы 06 02 99 9 27,8 25,0 25,0
Мероприятия по снижению нега-
тивного воздействия на окружаю-
щую среду в сфере обращения с от-
ходами производства и потребле-
ния (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

06 02 99 9 00 
20050

200 27,8 25,0 25,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 20 211,537 17 327,2 19 697,90
Пенсионное обеспечение 10 01 9 220,900 8 540,9 9 070,9
Непрограммные расходы район-
ных органов исполнительной власти

10 01 99 9 220,900 8 540,9 9 070,9

Иные непрограммные расходы 10 01 99 9 9 220,90 8 540,9 9 070,9
Ежемесячная доплата к государ-
ственной пенсии лицам, ранее заме-
щавшим муниципальные должности 
в органах муниципальной власти и 
управления (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

10 01 99 9 00 
10010

300 9 220,90 8 540,9 9 070,9

Социальное обеспечение населения 10 03 4 253,004 3 011,2 3 889,40
Муниципальная программа «Разви-
тие сельского хозяйства Камешков-
ского района на 2015-2020 годы»

10 03 01 23,7 26,0 26,0

Подпрограмма «Устойчивое разви-
тие сельских территорий»

10 03 01 2 23,7 26,0 26,0

Основное мероприятие «Улучшение 
жилищных условий граждан, про-
живающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых 
специалистов»

10 03 01 2 01 23,7 26,0 26,0

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

10 03 01 2 01 
10181

300 23,7 26,0 26,0

Муниципальная программа «Обе-
спечение доступным и комфортным 
жильем населения Камешковско-
го района»

10 03 02 2 820,004 1 489,5 2 236,10

Подпрограмма «Обеспечение жи-
льем молодых семей Камешковско-
го района»

10 03 02 2 1 430,1 308,3 308,3

Основное мероприятие «Обеспече-
ние жильем молодых семей»

10 03 02 2 01 1 430,1 308,3 308,3

Предоставление молодым семьям 
социальных выплат на приобрете-
ние (строительство) жилья (Соци-
альное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

10 03 02 2 01 
L4970

300 333,5 308,3 308,3

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

10 03 02 2 01 
L4970

300 1 096,60

Подпрограмма «Создание условий 
для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем отдельных кате-
горий граждан Камешковского рай-
она, установленных законодатель-
ством»

10 03 02 3 664,704 0,0 664,70

Основное мероприятие «Предостав-
ление государственной поддерж-
ки гражданам Камешковского рай-
она, перед которыми государство 
имеет обязательство по жилым по-
мещениям в соответствии с законо-
дательством»

10 03 02 3 01 664,704 0,0 629,46

Осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах», жилье ве-
теранам ВОВ 1941-1945г. за счет суб-
венции из областного бюджета (Со-
циальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 03 02 3 01 
51340

300

Осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах» за счет 
субвенции из областного бюджета 
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 03 02 3 01 
51350

300 664,704 629,46

Подпрограмма «Обеспечение жи-
льем многодетных семей Камешков-
ского района»

10 03 02 4 725,2 1 181,2 1 263,1

Основное мероприятие «Предостав-
ление многодетным семьям соци-
альных выплат на строительство ин-
дивидуального жилого дома»

10 03 02 4 01 725,2 1 181,2 1 263,1

Предоставление многодетным се-
мьям социальных выплат на старо-
ительство индивидуального жило-
го дома (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

10 03 02 4 01 
10810

300 189,7 138,6 138,6

Предоставление многодетным се-
мьям социальных выплат на строи-
тельство индивидуального жилого 
дома за счет субсидии из областного 
бюджета (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

10 03 02 4 01 
70810

300 535,5 1 042,6 1 124,5

Муниципальная программа «Соз-
дание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и ор-
ганизация транспортного обслужи-
вания населения автомобильным 
транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в 
городском и пригородном сообще-
нии на территории города Камешко-
во и Камешковского района на 2018-
2020 годы»

10 03 04 190,0 190,0 190,0

Основное мероприятие «Организа-
ция бесплатного проезда на автомо-
бильном транспорте общего пользо-
вания по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок в приго-
родном сообщении на территории 
Камешковского района обучающих-
ся в общеобразовательных учреж-
дениях района»

10 03 04 0 02 110,0 110,0 110,0

Организация бесплатного проезда 
на автомобильном транспорте об-
щего пользования по муниципаль-
ным маршрутам регулярных пере-
возок в пригородном сообщении 
на территории Камешковского рай-
она обучающихся в общеобразова-
тельных учреждениях района (Соци-
альное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

10 03 04 0 02 
10030

300 110,0 110,0 110,0

Основное мероприятие «Организа-
ция льготного проезда на автомо-
бильном транспорте ощего поль-
зования пригородного сообщения 
(кроме такси) обучающихся в ГБПОУ 
ВО «Ковровский колледж сервиса и 
технологий» г.Камешково, прожива-
ющих на территории Камешковско-
го района»

10 03 04 0 03 80,0 80,0 80,0

Организация льготного проезда на 
автомобильном транспорте още-
го пользования пригородного со-
общения (кроме такси) обучающих-
ся в ГБПОУ ВО «Ковровский колледж 
сервиса и технологий» г.Камешково, 
проживающих на территории Ка-
мешковского района (Социальное 
обеспечение и иные выплаты на-
селению)

10 03 04 0 03 
10040

300 80,0 80,0 80,0

Продолжение на 5-й стр.

Основное мероприятие «Развитие 
гражданской обороны, защиты на-
селения от чрезвычайных ситуаций» 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

03 09 12 0 04 164,0 100,0 100,0

С о з д а н и е  м а т е р и а л ь н о -
технического резерва ГО и ЧС (За-
купка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд)

03 09 12 0 04 
21120

200 70,3 50,0 50,0

Проведение мероприятий по разви-
тию гражданской обороны, защиты 
населения от чрезвычайных ситуа-
ций (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 12 0 04 
20140

200 93,7 50,0 50,0

Основное мероприятие «Обеспече-
ние безопасности людей на водных 
объектах» 

03 09 12 0 05 36,0 30,0 30,0

Основное мероприятие «Обеспече-
ние безопасности людей на водных 
объектах» (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 09 12 0 05 
20130

200 36,0 30,0 30,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 7 345,00 8 250,00 5 694,2
Водное хозяйство 04 06 20,00
Непрограммные расходы район-
ных органов исполнительной власти

04 06 99 20,00

Иные непрограммные расходы 04 06 99 9 20,00
Расходы по гидротехническому соо-
ружению, находящемуся в муници-
пальной собственности

04 06 99 9 00 
20740

20,00

уплата иных платежей 04 06 99 9 00 
20740

800 20,00

Транспорт 04 08 5 000,0 5 000,0 5 000,0
Муниципальная программа «Соз-
дание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и ор-
ганизация транспортного обслужи-
вания населения автомобильным 
транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в 
городском и пригородном сообще-
нии на территории города Камешко-
во и Камешковского района на 2018-
2020 годы»

04 08 04 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Основное мероприятие «Предостав-
ление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий муници-
пальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, в целях 
возмещения части затрат на выпол-
нение работ, связанных с осущест-
влением регулярных перевозок пас-
сажиров по регулируемым тарифам 
автомобильным транспортом по му-
ниципальным маршрутам в приго-
родном сообщении на территории 
Камешковского района»

04 08 04 0 01 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Предоставление субсидий юриди-
ческим лицам (за исключением суб-
сидий муниципальным учреждени-
ям), индивидуальным предприни-
мателям, в целях возмещения части 
затрат на выполнение работ, свя-
занных с осуществлением регуляр-
ных перевозок пассажиров по регу-
лируемым тарифам автомобильным 
транспортом по муниципальным 
маршрутам в пригородном сообще-
нии на территории Камешковско-
го района (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

04 08 04 0 01 
60020

200 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Дорожное хозяйство 04 09 75,00
Непрограммные расходы район-
ных органов исполнительной власти

04 09 99 75,00

Иные непрограммные расходы 04 09 99 9 75,00
содержание и ремонт дорог 04 09 99 9 00 

20780
75,00

уплата иных платежей 04 09 99 9 00 
20780

800 75,00

Другие вопросы в области эконо-
мики

04 12 2 250,0 3 250,0 694,2

Муниципальная программа «Обе-
спечение доступным и комфортным 
жильем населения Камешковско-
го района»

04 12 2 2 000,0 3 000,0 444,2

Подпрограмма «Обеспечение тер-
ритории Камешковского района до-
кументацией для осуществления 
градостроительной деятельности»

04 12 02 5 2 000,0 3 000,0 444,2

Основное мероприятие «Разработка 
документации по планировке терри-
торий, описание границ территори-
альных зон,границ населенных пун-
ктов, внесение изменений в доку-
менты территориального планиро-
вания, внесение изменений в прави-
ла землепользования и застройки»

04 12 02 5 01 2 000,0 3 000,0 444,2

Обеспечение территорий докумен-
тацией для осуществления градо-
строительной деятельности за счет 
субсидии из областного бюджета 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд)

04 12 02 5 01 
70080

200 450,0 3 000,0 300,0

Обеспечение территорий докумен-
тацией для осуществления градо-
строительной деятельности (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) 
нужд)

04 12 02 5 01 
20080

200 1 550,0 144,2

Муниципальная программа «Ком-
плексная поддержка малого и сред-
него предпринимательства в Камеш-
ковском районе на 2015-2020 годы» 

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

Основное мероприятие «Оказа-
ние финансовой поддержки субъек-
там малого и среднего предприни-
мательства»

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

Субсидирование части затрат субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства, связанных с уплатой 
лизинговых платежей и (или) перво-
го взноса (аванса) по договору (до-
говорам) лизинга, заключенному с 
российской лизинговой организаци-
ей в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг) (Иные бюджет-
ные ассигнования)

04 12 10 0 01 
60080

800 250,0 250,0 250,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

05 270,0 270,0 270,0

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

05 05 270,0 270,0 270,0

Осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий по реги-
ональному государственному жи-
лищному надзору и лицензионно-
му контролю

05 05 99 9 270,0 270,0 270,0

Расходы на выплаты по оплате тру-
да работника по государственному 
жилищному надзору и лицензион-
ному контролю (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами)

05 05 99 9 00 
71370

100 270,0 270,0 270,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 27,8 25,0 25,0
Сбор, удаление отходов и очистка 
сточных вод

06 02 27,8 25,0 25,0
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Непрограммные расходы район-
ных органов исполнительной власти

10 03 99 1 219,3 1 305,7 1 437,3

Иные непрограммные расходы 10 03 99 9 1 219,3 1 305,7 1 437,3
Предоставление жилищных суб-
сидий государственным граждан-
ским служащим Владимирской об-
ласти, работникам государственных 
учреждений, финансируемых из об-
ластного бюджета, муниципальным 
служащим и работникам учрежде-
ний бюджетной сферы, финансиру-
емых из местных бюджетов за счет 
субсидии из областного бюджета 
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 03 99 9 00 
70040

300 950,4 1 036,8 1 168,4

Обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта 
для отдельных категорий граждан в 
муниципальном сообщении за счет 
субсидии из областного бюджета 
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 03 99 9 00 
70150

300 15,9 15,9 15,9

Обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта 
для отдельных категорий граждан в 
муниципальном сообщении (Соци-
альное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

10 03 99 9 00 
10150

300 2,0 2,0 2,0

Оказание других видов социаль-
ной помощи населению (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты 
населению)

10 03 99 9 00 
10020

300 251,0 251,0 251,0

Охрана семьи и детства 10 04 6 737,633 5 775,1 6 737,6
Непрограммные расходы район-
ных органов исполнительной власти

10 04 99 6 737,633 5 775,1 6 737,6

Иные непрограммные расходы 10 04 99 9 6 737,633 5 775,1 6 737,6
Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помеще-
ний за счет субвенции из областного 
бюджета (Капитальные вложения в 
объекты недвиржимого имущества 
государственной (муниципальной) 
собственности)

10 04 99 9 00 
71420

400 6 737,633 5 775,1 6 737,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ

12 700,0 700,0 700,0

Периодическая печать и издатель-
ства

12 02 700,0 700,0 700,0

Непрограммные расходы район-
ных органов исполнительной власти

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

Иные непрограммные расходы 12 02 99 9 700,0 700,0 700,0
Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках непро-
граммных расходов органов испол-
нительной власти (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

12 02 99 9 00 
0И590

600 700,0 700,0 700,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 862,8 862,8 718,6

Обслуживание государственно-
го внутреннего и муниципально-
го долга

13 01 862,8 862,8 718,6

Непрограммные расходы район-
ных органов исполнительной власти

13 01 99 862,8 862,8 718,6

Иные непрограммные расходы 13 01 99 9 862,8 862,8 718,6
Процентные платежи по муници-
пальному долгу Камешковского 
района(Обслуживание государ-
ственного (муниципального) долга)

13 01 99 9 00 
20720

700 862,8 862,8 718,6

Отдел записи актов гражданско-
го состояния администрации Ка-
мешковского района Владимир-
ской области

1 852,0 1 511,0 1 616,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 852,0 1 511,0 1 616,0
Другие общегосударственные во-
просы

01 13 1 852,0 1 511,0 1 616,0

Непрограммные расходы район-
ных органов исполнительной власти

01 13 99 1 852,0 1 511,0 1 616,0

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 1 852,0 1 511,0 1 616,0
Осуществление полномочий Рос-
сийской Федерации по государ-
ственной регистрации актов граж-
данского состояния за счет субвен-
ции из областного бюджета

01 13 99 9 00 
59300

1 852,0 1 511,0 1 616,0

Осуществление полномочий Рос-
сийской Федерации по государ-
ственной регистрации актов граж-
данского состояния (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственны-
ми (внебюджетными фондами)

01 13 99 9 00 
59300

100 1 446,1 1 223,5 1 223,5

Осуществление полномочий Рос-
сийской Федерации по государ-
ственной регистрации актов граж-
данского состояния (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 13 99 9 00 
59300

200 405,5 287,1 392,1

Осуществление полномочий Рос-
сийской Федерации по государ-
ственной регистрации актов граж-
данского состояния в рамках непро-
граммных расходов органов испол-
нительной власти (Иные бюджетные 
ассигнования)

01 13 99 9 00 
59300

800 0,4 0,4 0,4

«Отдел имущественных и земельных 
отношений администрации Камеш-
ковского района» 

1 215,3 1 219,9 1 219,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 215,3 1 219,9 1 219,9
Другие общегосударственные во-
просы

01 13 1 215,3 1 219,9 1 219,9

Муниципальная программа «Управ-
ление муниципальным имуществом 
на 2018-2020 годы»

01 13 03 1 215,3 1 219,9 1 219,9

Основное мероприятие «Создание 
условий для реализации муници-
пальной программы»

01 13 03 0 04 1 215,3 1 219,9 1 219,9

Осуществление деятельности отде-
ла имущественных и земельных от-
ношений администрации района

01 13 03 0 04 1 215,3 1 219,9 1 219,9

Расходы на выплаты по оплате тру-
да работников муниципальных ор-
ганов (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами)

01 13 03 0 04 
00110

100 1 214,1 1 219,9 1 219,9

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (Иные бюджетные 
ассигнования)

01 13 03 0 04 
00190

800 1,2

муниципальное казенное учрежде-
ние «Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом» Камешков-
ского района

4 092,2 3 916,2 3 916,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4 092,2 3 916,2 3 916,2

Другие общегосударственные во-
просы

01 13 4 092,2 3 916,2 3 916,2

Муниципальная программа «Управ-
ление муниципальным имуществом 
на 2018-2020 годы»

01 13 03 4 092,2 3 916,2 3 916,2

Основное мероприятие «Создание 
условий для реализации муници-
пальной программы»

01 13 03 0 04 3 705,2 3 516,2 3 516,2

Продолжение. Начало на 1-4-й стр. Осуществление деятельности МКУ 
«Комитет по управлению имуще-
ством Камешковского района»

01 13 03 0 04 
00000

3 705,2 3 516,2 3 516,2

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами)

01 13 03 0 04 
0К590

100 3 516,2 3 516,2 3 516,2

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 13 0 3  0  4 
0К590

200 189,0

Основное мероприятие «Управле-
ние муниципальным имуществом» 

01 13 03 0 01 287,0 300,0 300,0

Постановка на кадастровый учет и 
государственная регистрация прав 
собственности муниципального об-
разования Камешковский район на 
объекты недвижимости и земель-
ные участки (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 13 03 0 01 
20150

200 287,0 300,0 300,0

Основное мероприятие «Распоряже-
ние муниципальным имуществом»

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

Оценка рыночной стоимости, права 
собственности (аренды), размера го-
довой арендной платы объектов не-
движимости, находящихся в муници-
пальной собственности для нужд му-
ниципального образования Камеш-
ковский район (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 13 03 0 02 
20160

200 100,0 100,0 100,0

муниципальное казенное учреж-
д е н и е  « А д м и н и с т р а т и в н о -
хозяйственное управление» Камеш-
ковского района

26 319,438 11 549,1 11 549,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 10 568,618 3 166,0 3 166,0
Другие общегосударственные во-
просы

01 13 10 568,618 3 166,0 3 166,0

Непрограммные расходы район-
ных органов исполнительной власти

01 13 99 10 568,618 3 166,0 3 166,0

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 10 568,618 3 166,0 3 166,0
Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами)

01 13 99 9 00 
0У590

100 5 560,1 3 166,0 3 166,0

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполнитель-
ной власти (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
0У590

200 4 707,818

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (Иные бюджетные 
ассигнования)

01 13 99 9 00 
0У590

800 300,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 170,8 0,0 0,0
Другие общегосударственные во-
просы

01 13 1 170,8 0,0 0,0

Муниципальная программа «Обе-
спечение безопасности населения и 
территорий в Камешковском райо-
не на 2019-2021 годы»

01 13 06 1 170,8 0,0 0,0

Подпрограмма «Противодействие 
терроризму и экстремизму в Камеш-
ковском районе»

01 13 06 2 1 170,8 0,0 0,0

О с н о в н о е  м е р о п р и я т и е 
«Организационно-технические ме-
роприятия по повышению уровня 
защищенности объектов, наиболее 
привлекательных для совершения 
террористических актов, проявле-
ний экстремизма»

01 13 06 2 02 1 170,8 0,0 0,0

Организация физической охраны 
здания администрации района (За-
купка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 13 06 2 02 
20230

200 1 170,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

05 182,5 0,0 0,0

Жилищное хозяйство 05 01 182,5 0,0 0,0
Непрограммные расходы район-
ных органов исполнительной власти

05 01 99 182,5 0,0 0,0

Иные непрограммные расходы 05 01 99 9 182,5 0,0 0,0
Мероприятия в области жилищно-
го хозяйства (Закупка товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 01 99 9 00 
20770

200 182,5

ОБРАЗОВАНИЕ 07 11 439,0 6 519,3 6 519,3
Дошкольное образование 07 01 7 533,5 4 216,5 4 216,5
Непрограммные расходы район-
ных органов исполнительной власти

07 01 99 7 533,5 4 216,5 4 216,5

Иные непрограммные расходы 07 01 99 9 7 533,5 4 216,5 4 216,5
Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами)

07 01 99 9 00 
0У590

100 7 333,7 4 216,5 4 216,5

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 01 99 9 00 
0У590

200 158,1

Пособия, компенсация и иные соци-
альные выплаты

07 01 99 9 00 
0У590

300 41,7

Общее образование 07 02 3 035,8 1 831,4 1 831,4
Непрограммные расходы район-
ных органов исполнительной власти

07 02 99 3 035,8 1 831,4 1 831,4

Иные непрограммные расходы 07 02 99 9 3 035,8 1 831,4 1 831,4
Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами)

07 02 99 9 00 
0У590

100 3 035,8 1 831,4 1 831,4

Дополнительное образование 07 03 869,7 471,4 471,4
Непрограммные расходы район-
ных органов исполнительной власти

07 03 99 869,7 471,4 471,4

Иные непрограммные расходы 07 03 99 9 869,7 471,4 471,4
Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами)

07 03 99 9 00 
0У590

100 869,7 471,4 471,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 2 958,52 1 863,8 1 863,8
Культура 08 01 2 958,52 1 863,8 1 863,8
Непрограммные расходы район-
ных органов исполнительной власти

08 01 99 2 958,52 1 863,8 1 863,8

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 2 958,52 1 863,8 1 863,8

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами)

08 01 99 9 00 
0У590

100 2 958,52 1 863,8 1 863,8

муниципальное казенное учреж-
дение «Отдел организации муни-
ципальных закупок» Камешковско-
го района

1 765,2 1 711,2 1 711,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 765,2 1 711,2 1 711,2
Другие общегосударственные во-
просы

01 13 1 765,2 1 711,2 1 711,2

Непрограммные расходы район-
ных органов исполнительной власти

01 13 99 1 765,2 1 711,2 1 711,2

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 1 765,2 1 711,2 1 711,2
Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами)

01 13 99 9 00 
0Б590

100 1 711,2 1 711,2 1 711,2

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
0Б590

200 54,0

муниципальное казенное учрежде-
ние «Централизованная бухгалтерия 
администрации района»

4 479,8 3 932,2 3 932,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4 479,8 3 932,2 3 932,2
Другие общегосударственные во-
просы

01 13 4 479,8 3 932,2 3 932,2

Непрограммные расходы район-
ных органов исполнительной власти

01 13 99 4 479,8 3 932,2 3 932,2

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 4 479,8 3 932,2 3 932,2
Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами)

01 13 99 9 00 
01590

100 3 993,6 3 932,2 3 932,2

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
01590

200 486,0

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (Иные бюджетные 
ассигнования)

01 13 99 9 00 
01590

800 0,2

муниципальное учреждение «Ка-
мешковский районный архив» 

1 659,6 1 135,2 1 135,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 659,6 1 135,2 1 135,2
Другие общегосударственные во-
просы

01 13 1 659,6 1 135,2 1 135,2

Непрограммные расходы район-
ных органов исполнительной власти

01 13 99 1 659,6 1 135,2 1 135,2

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 1 659,6 1 135,2 1 135,2
Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами)

01 13 99 9 00 
02590

100 1 133,2 1 133,2 1 133,2

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
02590

200 524,4

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (Иные бюджетные 
ассигнования)

01 13 99 9 00 
02590

800 2,0 2,0 2,0

муниципальное казенное учрежде-
ние «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» Камешков-
ского района 

6 393,7 5 576,0 5 576,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 6 393,7 5 576,0 5 576,0
Другие общегосударственные во-
просы

01 13 6 393,7 5 576,0 5 576,0

Непрограммные расходы район-
ных органов исполнительной власти

01 13 99 6 393,7 5 576,0 5 576,0

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 6 393,7 5 576,0 5 576,0
Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений за счет субсидии из об-
ластного бюджета (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

01 13 99 9 00 
71390

100 4 826,4 4 826,4 4 826,4

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами)

01 13 99 9 00 
06590

100 264,3 264,4 264,4

Софинансирование за счет средств 
бюджета района на обеспечение дя-
етельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений (Расходы на 
выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

01 13 99 9 00 
S1390

100 482,6 482,6 482,6

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
06590

200 817,7

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (Иные бюджетные 
ассигнования)

01 13 99 9 00 
06590

800 2,7 2,6 2,6

муниципальное учреждение «Еди-
ная дежурно-диспетчерская служба» 
Камешковского района 

3 881,9 3 363,8 3 363,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 3 881,9 3 363,8 3 363,8

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, граж-
данская оборона

03 09 3 881,9 3 363,8 3 363,8

Муниципальная программа «Пред-
упреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций. ре-
ализация мер пожарной безопас-
ности» 

03 09 12 3 881,9 3 363,8 3 363,8

Основное мероприятие «Развитие 
гражданской обороны, защиты насе-
ления от чрезвычайных ситуаций»

03 09 12 0 04 3 508,1 3 363,8 3 363,8

Обеспечение деятельности МУ 
«ЕДДС» Камешковского района

03 09 12 0 04 
03590

3 058,1 2 913,8 2 913,8

Продолжение на 6-й стр.
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Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами)

03 09 12 0 04 
03590

100 2 971,7 2 913,8 2 913,8

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 09 12 0 04 
03590

200 82,2

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (Иные бюджетные 
ассигнования)

03 09 12 0 04 
03590

800 4,2

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплату 
персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами)

03 09 12 0 04 
04590

100 254,3 254,3 254,3

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 09 12 0 04 
04590

200 195,7 195,7 195,7

Основное мероприятие «Создание 
муниципального компонента реги-
ональной комплексной системы ин-
формирования и оповещения насе-
ления в местах массового пребыва-
ния людей» 

03 09 12 0 01 373,8

Создание муниципального компо-
нента региональной комплексной 
системы информирования и опове-
щения населения в местах массово-
го пребывания людей (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 09 12 0 01 
20110

200 373,8

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Отдел сельского хозяйства» Ка-
мешковского района

1 772,2 1 691,2 1 691,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1 772,2 1 691,2 1 691,2
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 772,2 1 691,2 1 691,2
Муниципальная программа «Разви-
тие сельского хозяйства Камешков-
ского района на 2015-2020 годы»

04 05 01 1 772,2 1 691,2 1 691,2

Подпрограмма «Развитие агропро-
мышленного комплекса»

04 05 01 1 1 772,2 1 691,2 1 691,2

Основное мероприятие «Обеспе-
чение реализации муниципальной 
программы «Развитие сельского хо-
зяйства Камешковского района на 
2015-2020 годы»

04 05 01 1 02 1 726,0 1 691,2 1 691,2

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами)

04 05 01 1 02 
05590

100 1 691,2 1 691,2 1 691,2

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 05 01 1 02 
05590

200 34,8

Основное мероприятие «Пропаган-
да передового опыта в сельскохо-
зяйственных организациях» 

04 05 01 1 03 46,2 0,0 0,0

Мероприятия по пропаганде пе-
редового опыта в сельскохозяй-
ственных организациях» (Закупка 
товаро, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 05 01 1 03 
20040

200 46,2

Отдел экономики администрации 
Камешковского района 

0,4 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 0,4 0,0 0,0
Другие вопросы в области эконо-
мики

04 12 0,4 0,0 0,0

Непрограммные расходы район-
ных органов исполнительной власти

04 12 99 0,4 0,0 0,0

Иные непрограммные расходы 04 12 99 9 0,4 0,0 0,0
Расходы на выплаты по оплате тру-
да работников муниципальных ор-
ганов (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами)

04 12 99 9 00 
00110

100 0,4

632 Муниципальное учреждение «Управ-
ление жилищно-коммунального хо-
зяйства» Камешковского района

340 924,179 333 068,7 27 246,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 24 093,789 13 793,1 14 335,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 246,3 246,3 246,3
Непрограммные расходы район-
ных органов исполнительной власти

04 05 99 246,3 246,3 246,3

Иные непрограммные расходы 246,3 246,3 246,3
Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Владимир-
ской области в сфере обращения с 
безнадзорными животными за счет 
субвенции из областного бюджета

04 05 99 9 00 
70920

246,3 246,3 246,3

Мероприятия в сфере обращения с 
безнадзорными животными (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд)

04 05 99 9 00 
70920

200 246,3 246,3 246,3

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

04 09 23 847,489 13 546,8 14 088,7

Непрограммные расходы район-
ных органов исполнительной власти

04 09 99 23 847,489 13 546,8 14 088,7

Иные непрограммные расходы 23 847,489 13 546,8 14 088,7
Содержание и ремонт дорог (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд)

04 09 99 9 00 
20780

200 12 480,0 13 546,8 14 088,7

Содержание и ремонт дорог (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд)

04 09 99 9 00 
20780

800

Содержание и ремонт дорог за счет 
субсидии из областного бюджета (За-
купка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд)

04 09 99 9 00 
72460

200 11 367,489

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

05 71 737,5 11 909,5 12 911,3

Жилищное хозяйство 05 01 279,6 0,0 34,9
Непрограммные расходы район-
ных органов исполнительной власти

05 01 99 279,6 0,0 34,9

Иные непрограммные расходы 05 01 99 9 279,6 0,0 34,9
Мероприятия в области жилищно-
го хозяйства (Закупка товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 01 99 9 00 
20770

200 195,9 34,9

Мероприятия в области жилищно-
го хозяйства (Закупка товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 01 99 9 00 
20770

800 0,7

Ремонт муниципального жилищно-
го фонда (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 01 99 9 00 
20790

200 83,0

Продолжение. Начало на 1-5-й стр. Коммунальное хозяйство 05 02 58 805,636 1 935,9
Муниципальная программа «Разви-
тие сельского хозяйства Камешков-
ского района на 2015-2020 годы»

05 02 01 9 698,4

Подпрограмма «Устойчивое разви-
тие сельских территорий»

05 02 01 2 9 698,4

Основное мероприятие «Развитие 
газификации в сельской местности»

05 02 01 2 03 9 698,4

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) соб-
ственности

05 02 01 2 03 
40182

400 7 926,5 1 935,9

в т.ч.
Газопровод высокого давления до 
ПРГ, ПРГ, распределительный газо-
провод и газопроводы вводы низко-
го давления для газификации жилых 
домов в д. Городок Камешковско-
го района (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности) за счет 
средств пожертвования

05 02 01 2 03 
40182

400 900,0

Газопровод высокого давления до 
ПРГ, ПРГ, распределительный газо-
провод и газопроводы -вводы низ-
кого давления для газоснабжения 
жилых домов в д. Бородино Камеш-
ковского района (Капитальные вло-
жения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности) за 
счет средств пожертвования

05 02 01 2 03 
40182

400 875,0

Газификация с.Балашкино Камеш-
ковского района

05 02 01 2 03 
40182

400 924,5

Газификация с.Лаптево Камешков-
ского района

05 02 01 2 03 
40182

400 350,0

Газификация д.Истомино Камешков-
ского района

05 02 01 2 03 
40182

400 560,0

Газификация п.Мирный ул. Цен-
тральная, 83 Камешковского района

05 02 01 2 03 
40182

400 45,0

Газификация п.Мирный ул. Цен-
тральная, 84 Камешковского района

05 02 01 2 03 
40182

400 65,0

Газификация д.Сынково Камешков-
ского района

05 02 01 2 03 
40182

400 1 250,0

Газификация д.Дмитриково Камеш-
ковского района

05 02 01 2 03 
40182

400 475,0

Г а з и ф и к а ц и я  п . и м .  К и р о в а 
ул.Заречная Камешковского района

05 02 01 2 03 
40182

400 448,5

Газификация д.Близнено Камешков-
ского района

05 02 01 2 03 
40182

400 360,0

Газификация с.Тынцы Камешковско-
го района

05 02 01 2 03 
40182

400 1 673,5

Субсидия на реализацию меро-
приятий по устойчивому развитию 
сельских территорий на строитель-
ство объектов газификации и водо-
снабжения в рамках подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских тер-
риторий» ГП развития агропромыш-
ленного комплекса Владимирской 
области на 2013-2020 годы

05 02 01 2 03 
75672

400 1 771,9

Муниципальная программа « Мо-
дернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры на террито-
рии Камешковского района на 2019 
2021 годы»

05 02 16 42 875,536

Основное мероприятие «Меропри-
ятия по строительству, реконструк-
ции и модернизации систем тепло-
снабжения»

05 02 16 0 01 40 186,960

Мероприятия по строительству, ре-
конструкции и модернизации си-
стем теплоснабжения (Капитальные 
вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственно-
сти) за счет средств областного бюд-
жета

05 02 16 0 01 
71580

400 38 030,960

в т.ч.
Строительство газовой блочно-
модульной котельной мощностью 
4,0 мВт для теплоснабжения объек-
тов жилого и общественного назна-
чения в п. им. М.Горького

05 02 16 0 01 
71580

400 38 030,960

Мероприятия по строительству, ре-
конструкции и модернизации си-
стем теплоснабжения (Капитальные 
вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственно-
сти) за счет средств районного бюд-
жета

05 02 16 0 01 
40183

400 2 156,000

в т.ч.
Строительство газовой блочно-
модульной котельной мощностью 
4,0 мВт для теплоснабжения объек-
тов жилого и общественного назна-
чения в п. им. М.Горького

05 02 16 0 01 
40183

400 2 156,000

Основное мероприятие «Меропри-
ятия по строительству, реконструк-
ции и модернизации систем водо-
снабжения «

05 02 16 0 02 2 371,199

Мероприятия по строительству, ре-
конструкции и модернизации си-
стем водоснабжения (Капитальные 
вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственно-
сти) за счет средств областного бюд-
жета

05 02 16 0 02 
71580

200 2 115,560

в т.ч.
Модернизация участка водопрово-
да п.Краснознаменский ул. Рабочая 
от дома №1 до дома №9

05 02 16 0 02 
71580

200 327,156

Модернизация участка водопрово-
да д.Сергеиха, от дома № 13 ул Новая 
до д.№39 ул.Центральная

05 02 16 0 02 
71580

200 174,292

Модернизация участка водопро-
вода п.Мирный ул.Центральная к 
дому №2а

05 02 16 0 02 
71580

200 447,067

Модернизация участка водопрово-
дных сетей по. К.Маркса, ул.Большая 
от дома №9 до дома № 26

05 02 16 0 02 
71580

200 1 167,045

Мероприятия по строительству, ре-
конструкции и модернизации си-
стем водоснабжения (Капитальные 
вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственно-
сти) за счет средств районного бюд-
жета

05 02 16 0 02 
40183

200 255,639

в т.ч.
Модернизация участка водопрово-
да п.Краснознаменский ул. Рабочая 
от дома №1 до дома №9

05 02 16 0 02 
40183 

200 39,610

Модернизация участка водопрово-
да д.Сергеиха, от дома № 13 ул Новая 
до д.№39 ул.Центральная

05 02 16 0 02 
40183

200 21,100

Модернизация участка водопро-
вода п.Мирный ул.Центральная к 
дому №2а

05 02 16 0 02 
40183

200 54,129

Модернизация участка водопрово-
дных сетей по. К.Маркса, ул.Большая 
от дома №9 до дома № 26

05  02 16 0 02 
40183

200 140,800

Основное мероприятие «Меропри-
ятия по строительству, реконструк-
ции и модернизации систем водоот-
ведения и очистке сточных вод «

05 02 16 0 03 317,377

Мероприятия по строительству, ре-
конструкции и модернизации си-
стем водоотведения и очистке сточ-
ных вод (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муни-
ципальной) собственности) за счет 
средств областного бюджета

05 02 16 0 03 
71580

200 267,570

в т.ч.
Модернизация канализационной 
сети п.Новки, ул.Чапаева от д. №21 
до д.№ 14

05 02 16 0 03 
71580

200 267,570

Мероприятия по строительству, ре-
конструкции и модернизации си-
стем водоотведения и очистке сточ-
ных вод (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муни-
ципальной) собственности) за счет 
средств районного бюджета

05 02 16 0 03 
40183

200 49,807

в т.ч.
Модернизация канализационной 
сети п.Новки, ул.Чапаева от д. №21 
до д.№ 14

05 02 16 0 03 
40183

200 49,807

Непрограммные расходы район-
ных органов исполнительной власти

05 02 99 6 231,7

Иные непрограммные расходы 05 02 99 9 6 231,7
Подготовительные проектные ра-
боты по объекту «Водопроводные 
сети и артскважины с. Второво и пос. 
Мирный Камешковского района» 
(2 и 3 этапы строительства) (Капита-
льые вложенияв объекты капиталь-
ного строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности

05 02 99 9 00 
40181

400 97,5

Строительство объектов газифи-
кации в сельской местности (Капи-
тальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) соб-
ственности) за счет дотации из об-
ластного бюджета)

05 02 99 9 00 
70690

5 728,5

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) соб-
ственности за счет дотации на сба-
лансированность

05 02 99 9 00 
70690

400 5 728,5

в т.ч.
Газификация деревни Сынково 05 02 99 9 00 

70690
400 1 250,0

Газификация деревни Городок 05 02 99 9 00 
70690

400 900,0

Газификация деревни Бородино 05 02 99 9 00 
70690

400 875,0

Газификация деревня Истомино 05 02 99 9 00 
70690

400 560,0

Г а з и ф и к а ц и я  п . М и р н ы й , 
ул.Центральная д 83

05 02 99 9 00 
70690

400 45,0

Газификация деревня Близнино 05 02 99 9 00 
70690

400 360,0

Г а з и ф и к а ц и я  п . М и р н ы й , 
ул.Центральная д 84

05 02 99 9 00 
70690

400 65,0

Газификация с.Тынцы Камешковско-
го района

05 02 99 9 00 
70690

400 1 673,5

Строительство объектов газифи-
кации в сельской местности (Капи-
тальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) соб-
ственности) за счет средств район-
ного бюджета

05 02 99 9 03 
40182

405,7

в т.ч.
Газификация д.Новское Камешков-
ского района

05 02 99 9 03 
40182

400 405,7

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

05 05 12 652,254 9 973,6 12 876,4

Непрограммные расходы район-
ных органов исполнительной власти

05 05 99 12 652,254 9 973,6 12 876,4

Иные непрограммные расходы 05 05 99 9 12 652,254 9 973,6 12 876,4
Муниципальное учреждение «Управ-
ление жилищно-коммунального хо-
зяйства» Камешковского района 

05 05 12 652,254 9 973,6 12 876,4

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами)

05 05 99 9 00 
07590

100 10 724,3 8 825,5 10 761,4

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 05 99 9 00 
07590

200 139,7

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (Иные бюджетные 
ассигнования)

05 05 99 9 00 
07590

800 958,254 618,1 1 585,0

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами)

05 05 99 9 00 
08590

100 255,0 265,0 265,0

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 05 99 9 00 
08590

200 275,0 265,0 265,0

Исполнение судебных актов Россий-
ской Федерации и мировых согла-
шений по возмещению вреда, при-
чиненного в результате незакон-
ных действий (бездействия) органов 
государственной власти (государ-
ственных органов), органов местно-
го самоуправления либо должност-
ных лиц этих органов, а также в ре-
зультате деятельности казенных 
учреждений

05 05 99 9 00 
20730

800 300,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 245 092,9 307 366,1 0,0
Общее образование 07 02 245 092,9 307 366,1 0,0
Муниципальная программа «Созда-
ние новых мест в системе общего об-
разования Камешковского района 
на 2016-2025 годы»

07 02 15 175 385,5 307 366,1 0,0

Основное мероприятие «Строитель-
ство новой ОО в г.Камешково»

07 02 15 0 Е1 175 385,5 307 366,1 0,0

Строительство школы в г.Камешково 
за счет субсидии из федерального 
бюджета (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

07 02 15 0 Е1 
55200

400 71 506,0 270 820,2

Строительство школы в г.Камешково 
за счет субсидии из областного бюд-
жета (Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

07 02 15 0 Е1 
55200

400 8 738,6 33 472,2

Строительство школы в г.Камешково 
за счет субсидии из областного бюд-
жета (Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

07 02 15 0 E1 
5520D

400 93 694,6

Строительство школы в г.Камешково 
за счет средств районного бюджета 
(Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности)

07 02 15 0 E1 
55201

400 1 446,3 3 073,7

Иные непрограммные расходы 07 02 99 9 69 707,4
Реконструкция объектов, относя-
щихся к имущественному комплек-
су муниципального общеобразова-
тельного учреждения

07 02 9 9  9 0 0 
41110

3 492,4

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) соб-
ственности за счет средств район-
ного бюджета

07 02 99 9 00 
41110

414 3 492,4

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) соб-
ственности за счет средств област-
ного бюджета

07 02 99 9 00 
71120

414 66 215,0

667 Муниципальное казенное учрежде-
ние «Отдел по физической культуре 
и спорту Камешковского района»

12 719,1 15 600,0 92 911,8

Продолжение на 7-й стр.
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муниципальная бюджетная орга-
низация дополнительного образо-
вания детско-юношеская спортив-
ная школа

8 411,2 11 405,3 88 717,1

ОБРАЗОВАНИЕ 07 8 411,2 7 205,3 7 205,3
Дополнительное образование детей 07 03 8 411,2 7 205,3 7 205,3
Муниципальная программа «Разви-
тие физической культуры и спор-
та в муниципальном образовании 
Камешковский район на 2018-2022 
годы»

07 03 09 8 155,6 7 205,3 7 205,3

Подпрограмма «Развитие спорта 
и системы подготовки спортивно-
го резерва»

07 03 09 2 8 155,6 7 205,3 7 205,3

Основное мероприятие «Расходы на 
обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) МБО ДО ДЮСШ»

07 03 09 2 03 8 155,6 7 205,3 7 205,3

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 03 09 2 03 
СШ590

600 8 155,6 7 205,3 7 205,3

Непрограммные расходы район-
ных органов исполнительной власти

07 03 99 255,6 4 200,0 81 511,8

Иные непрограммные расходы 07 03 99 9 255,6 4 200,0 81 511,8
Приведение муниципальных учреж-
дений спортивной подготовки в 
нормативное состояние за счет суб-
сидии из областного бюджета (Пре-
доставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 03 99 9 00 
71790 

600 255,6

Строительство и реконструкция 
объектов спортивной направлен-
ности за счет субсидии из областно-
го бюджета (Субсидии бюджетным и 
автономным учреждениям, государ-
ственным (муниципальным) унитар-
ным предприятиям на осуществле-
ние капитальных вложений в объек-
ты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) соб-
ственности или приобретение объ-
ектов недвижимого имущества в го-
сударственную (муниципальную) 
собственность)

07 03 99 9 00 
71410

460 4 200,0 81 511,8

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Отдел по физической культуре 
и спорту Камешковского района»

994,7 994,7 994,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 994,7 994,7 994,7
Массовый спорт 11 02 226,0 226,0 226,0
Муниципальная программа «Разви-
тие физической культуры и спор-
та в муниципальном образовании 
Камешковский район на 2018-2022 
годы»

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

Подпрограмма «Развитие физиче-
ской культуры и массового спорта»

11 02 09 1 65,8 78,5 78,5

Основное мероприятие «Проведе-
ние спортивно-массовых мероприя-
тий согласно «Единому календарно-
му плану спортивно-массовой рабо-
ты в МО Камешковский район»

11 02 09 1 01 65,8 78,5 78,5

Расходы на проведение спортивно-
массовых мероприятий (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд)

11 02 09 1 01 
20810

200 65,8 78,5 78,5

Подпрограмма «Развитие спорта 
и системы подготовки спортивно-
го резерва»

11 02 09 2 96,7 84,0 84,0

Основное мероприятие «Команди-
рование ведущих спортсменов и ко-
манд района для участия в област-
ных, всероссийских и международ-
ных мероприятиях»

11 02 09 2 01 96,7 84,0 84,0

Расходы на проведение мероприя-
тий (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами)

11 02 09 2 01 
20820

100 53,1 40,4 40,4

Расходы на проведение мероприя-
тий (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

11 02 09 2 01 
20820

200 43,6 43,6 43,6

Подпрограмма «Создание условий 
для занятий физической культурой 
и спортом»

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

Основное мероприятие «Создание 
условий для занятия физической 
культурой и спортом»

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

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

11 02 09 3 01 
20830

200 63,5 63,5 63,5

Другие вопросы в области физиче-
ской культуры и спорта

11 05 768,7 768,7 768,7

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Отдел по физической культуре 
и спорту Камешковского района»

11 05 768,7 768,7 768,7

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами)

11 05 99 9 00 
0Ф590

100 740,3 740,3 740,3

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

11 05 99 9 00 
0Ф590

200 26,4 26,4 26,4

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (Иные бюджетные 
ассигнования)

11 05 99 9 00 
0Ф590

800 2,0 2,0 2,0

Муниципальное спортивное учреж-
дение стадион «Труд»

1 529,3 1 466,1 1 466,1

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 1 529,3 1 466,1 1 466,1
Физическая культура 11 01 1 529,3 1 466,1 1 466,1
Муниципальная программа «Разви-
тие физической культуры и спор-
та в муниципальном образовании 
Камешковский район на 2018-2022 
годы»

11 01 09 1 529,3 1 466,1 1 466,1

Подпрограмма «Развитие спорта 
и системы подготовки спортивно-
го резерва»

11 01 09 2 1 529,3 1 466,1 1 466,1

Основное мероприятие «Расходы на 
обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) МСУ стадион «Труд»»

11 01 09 2 02 1 529,3 1 466,1 1 466,1

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений за счет иных меж-
бюджетных трансфертов из бюд-
жетов поселений (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

11 01 09 2 02 
00590

600 1 529,3 1 466,1 1 466,1

Муниципальное бюджетное учреж-
дение «Футбольный клуб «Ютекс» Ка-
мешковского района»

1 783,9 1 733,9 1 733,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 1 783,9 1 733,9 1 733,9
Физическая культура 11 01 1 783,9 1 733,9 1 733,9

Продолжение. Начало на 1-6-й стр. Муниципальная программа «Разви-
тие физической культуры и спор-
та в муниципальном образовании 
Камешковский район на 2018-2022 
годы»

11 01 09 1 783,9 1 733,9 1 733,9

Подпрограмма «Развитие спорта 
и системы подготовки спортивно-
го резерва»

11 01 09 2 1 783,9 1 733,9 1 733,9

Основное мероприятие «Расхо-
ды на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) футбольного клу-
ба «Ютекс»

11 01 09 2 02 1 783,9 1 733,9 1 733,9

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений за счет иных меж-
бюджетных трансфертов из бюд-
жетов поселений (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

11 01 09 2 02 
ФК590

600 1 783,9 1 733,9 1 733,9

674 Управление образования админи-
страции Камешковского района Вла-
димирской области

384 233,0 332 653,1 337 295,8

Управление образования админи-
страции Камешковского района Вла-
димирской области

366 487,5 314 937,3 319 580,0

Дошкольные образовательные ор-
ганизации

118 086,5 105 336,3 106 734,5

ОБРАЗОВАНИЕ 07 118 086,5 105 336,3 106 734,5
Дошкольное образование 07 01 118 086,5 105 336,3 106 734,5
Муниципальная программа «Раз-
витие образования Камешковского 
района на 2014-2020 годы»

07 01 13 118 086,5 105 336,3 106 734,5

Подпрограмма «Развитие дошколь-
ного образования Камешковско-
го района»

07 01 13 1 114 309,0 103 871,8 105 270,0

Основное мероприятие «Созда-
ние условий для функционирова-
ния ДОО»

07 01 13 1 01 114 309,0 103 871,8 105 270,0

Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования за счет 
субвенции из областного бюдже-
та (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 01 13 1 01 
70490

600 56 159,0 56 159,0 56 159,0

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) детских до-
школьных учреждений (Предостав-
ление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 01 13 1 01 
0Д590

600 58 150,0 47 712,8 49 111,0

в т.ч.
С о ф и н а н с и р о в а н и е  р а с х о -
дов на укрепление материально-
технической базы муниципальных 
дошкольнызх образовательных ор-
ганизаций за счет средств районно-
го бюджета

07 01 13 1 01 
0Д590

600 122,0

Основное мероприятие «Укрепле-
ние материально-технической базы 
дошкольного образования»

07 01 13 1 02 2 313,0

У к р е п л е н и е  м а т е р и а л ь н о -
технической базы муницыпальных 
дошкольных образовательных ор-
ганизаций за счет средств областно-
го бюджета

07 01 13 1 02 
71810

600 2 313,0

Подпрограмма «Развитие общего и 
дополнительного образования де-
тей Камешковского района»

07 01 13 2 1 464,5 1 464,5 1 464,5

Основное мероприятие «Социаль-
ное обеспечение педагогических ра-
ботников ОО за счет средств област-
ного бюджета»

07 01 13 2 06 1 464,5 1 464,5 1 464,5

Предоставление компенсации рас-
ходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения отдельным 
категориям граждан в сфере обра-
зования за счет субсидии из област-
ного бюджета (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственны-
ми (муниципальными органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами)

07 01 13 2 06 
70590

100 1 450,0 1 450,0 1 450,0

Предоставление компенсации рас-
ходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения отдельным 
категориям граждан в сфере образо-
вания за счет субсидии из областно-
го бюджета (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

07 01 13 2 06 
70590

200 14,5 14,5 14,5

Общеобразовательные организа-
ции

201 187,5 163 044,1 166 288,6

ОБРАЗОВАНИЕ 07 201 187,5 163 044,1 166 288,6
Общее образование 07 02 198 787,6 160 663,1 163 907,6
Муниципальная программа «Раз-
витие образования Камешковского 
района на 2014-2020 годы»

07 02 13 198 604,4 160 336,9 163 724,4

Подпрограмма «Развитие общего и 
дополнительного образования де-
тей Камешковского района»

07 02 13 2 194 581,6 156 314,1 159 701,6

Основное мероприятие «Создание 
условий для развития системы об-
щего образования, обеспечение ее 
современного качества, доступно-
сти и эффективности»

07 02 13 2 01 187 824,4 149 556,9 152 944,4

Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных 
общеобразовательных организаци-
ях за счет субвенции из областного 
бюджета (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 02 13 2 01 
70470

600 148 482,0 135 979,8 135 982,0

Приобретение транспортных 
средств для подвоза обучающихся 
сельских школ за счет иных межбюд-
жетных трансфертов из областного 
бюджета (Предоставление субсидий 
на иные цели бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 02 13 2 01 
71320

600 1 875,0 1 875,0

ИМБТ на грантовую поддержку орга-
низаций в сфере образования из об-
ластного бюджета

07 02 13 2 01 
71480

600 200,0

Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных сель-
ской местности, условий для занятия 
физической культурой и спортом за 
счет субсидии из областного бюд-
жета (Предоставление субсидий на 
иные цели бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 02 13 2 Е2 
50970

600 821,3

О б н о в л е н и е  м а т е р и а л ь н о -
технической базы для формирова-
ния у обучающихся современных 
технологических и гуманитрных на-
выков за счет субсидии из област-
ного бюджета (Предоставление суб-
сидий на иные цели бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 02 13 2 Е1 
51690

600 1 673,1

Реализация мероприятий по обеспе-
чению антитеррористической защи-
щенности, пожарной безопасности 
общеобразовательных организаций 
и на обновление их материально-
технической базы за счет субсидии 
из областного бюджета (Предостав-
ление субсидий на иные цели бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 02 13 2 01 
71780

600 3 077,0

У к р е п л е н и е  м а т е р и а л ь н о -
технической базы муниципальных 
общеобразовательных организаций 
за счет средств областного бюджета

07 02 13 2 01 
71810

600 2 500,0

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) школ начальных, 
неполных средних и средних (Пре-
доставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 02 13 2 01 
0Ш590

600 28 902,0 13 577,1 15 087,4

Софинансирование расходов на ре-
ализацию мероприятий по укрепле-
нию материально-технической базы 
муниципальных общеобразователь-
ных организаций за счет средств 
районного бюджета

07 02 13 2 01 
0Ш592

600 132,0

Софинансирование за счет средств 
районного бюджета на реализацию 
мероприятий по обеспечению анти-
террористической защищенности и 
пожарной безопасности общеобра-
зовательных организаций

07 02 13 2 01 
0Ш594

600 162,0

Основное мероприятие «Обеспече-
ние качества и безопасности пита-
ния детей»

07 02 13 2 03 6 757,2 6 757,2 6 757,2

Предоставление дополнительного 
финансового обеспечения меропри-
ятий по организации питания обуча-
ющихся 1-4 классов в муниципаль-
ных образовательных организаци-
ях, в частных общеобразовательных 
организациях по имеющим государ-
ственную аккредитацию по основ-
ным общеобразовательным про-
граммам за счет субсидии из област-
ного бюджета (Предоставление суб-
сидий на иные цели бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 02 13 2 03 
70510

600 3 461,0 3 461,0 3 461,0

Обеспечение бесплатным горячим 
питанием обучающихся 1-4 клас-
сов (Предоставление субсидий на 
иные цели бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 02 13 2 03 
0П590

600 3 296,2 3 296,2 3 296,2

Основное мероприятие «Социаль-
ное обеспечение педагогических ра-
ботников ОО за счет средств област-
ного бюджета»

07 02 13 2 06 4 022,8 4 022,8 4 022,8

Предоставление компенсации рас-
ходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения отдельным 
категориям граждан в сфере обра-
зования за счет субсидии из област-
ного бюджета (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственны-
ми (муниципальными органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами)

07 02 13 2 06 
70590

100 3 983,0 3 983,0 3 983,0

Предоставление компенсации рас-
ходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения отдельным 
категориям граждан в сфере образо-
вания за счет субсидии из областно-
го бюджета (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

07 02 13 2 06 
70590

200 39,8 39,8 39,8

Муниципальная программа «Обе-
спечение безопасности дорожного 
движения в Камешковском районе 
на 2017-2020 годы»

07 02 14 143,0 0,0

Основное мероприятие «Оснаще-
ние техническими средствами об-
учения, оборудованием и учебно-
методическими материалами дет-
ских автогородков» 

07 02 14 0 07 143,0

Оснащение техническими сред-
ствами обучения, оборудованием и 
учебно-методическими материала-
ми детских автогородков за счет суб-
сидии из областного бюджета (Пре-
доставление субсидий на иные цели 
бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 02 14 0 07 
71360

600 143,0

Непрограммные расходы район-
ных органов исполнительной власти

07 02 99 183,2 183,2 183,2

Иные непрограммные расходы 07 02 99 9 183,2 183,2 183,2
Оснащение пунктов проведения эк-
заменов системами видеонаблюде-
ния при проведении государствен-
ной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам средне-
го общего образования за счет иных 
межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета (Предоставление 
субсиди бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 02 99 9 00 
70960

600 183,2 183,2 183,2

Молодежная политика и оздоров-
ление детей

07 07 2 399,9 2 381,0 2 381,0

Муниципальная программа «Раз-
витие образования Камешковского 
района на 2014-2020 годы»

07 07 13 2 399,9 2 381,0 2 381,0

Подпрограмма «Развитие общего и 
дополнительного образования де-
тей Камешковского района»

07 07 13 2 2 399,9 2 381,0 2 381,0

Основное мероприятие «Организа-
ция отдыха и оздоровления детей и 
подростков»

07 07 13 2 04 2 149,9 2 131,0 2 131,0

Расходы по оздоровлению детей в 
каникулярное время за счет субси-
дии из областного бюджета (Предо-
ставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным не-
окммерческим организациям) 

07 07 13 2 04 
70500

600 783,0 783,0 783,0

Организация питания и досуга в ла-
герях с дневным пребыванием (Пре-
доставление субсидий на иные цели 
бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям) 

07 07 13 2 04 
00501

600 378,4 342,0 342,0

Расходы на организацию культурно-
экскурсионного обслуживания в ка-
никулярный период организован-
ных групп детей за счет субсидии из 
областногоо бюджета (Предостав-
ление субсидий на иные цели бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 07 13 2 04 
70500

600 988,5 1 006,0 1 006,0

Основное мероприятие «Трудоу-
стройство обучающихся старших 
классов общеобразовательных ор-
ганизаций в период каникул»

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

Продолжение на 8-й стр.
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Трудоустройство обучающихся стар-
ших классов общеобразовательных 
организаций в период летних кани-
кул (Предоставление субсидий на 
иные цели бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 07 13 2 05 
00510

600 250,0 250,0 250,0

Организации дополнительного об-
разования

10 225,1 9 692,0 9 692,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 10 225,1 9 692,0 9 692,0
Дополнительное образование детей 07 03 10 192,1 9 635,0 9 635,0
Муниципальная программа «Раз-
витие образования Камешковского 
района на 2014-2020 годы»

07 03 13 10 192,1 9 635,0 9 635,0

Подпрограмма «Развитие общего и 
дополнительного образования де-
тей Камешковского района»

07 03 13 2 10 192,1 9 635,0 9 635,0

Основное мероприятие «Создание 
условий для развития системы до-
полнительного образования детей, 
обеспечение ее современного каче-
ства, доступности и эффективности»

07 03 13 2 02 9 188,5 8 884,4 8 884,4

Софинансирование расходных обя-
зательств муниципальных образо-
ваний, возникающих при доведении 
средней заработной платы педаго-
гических работников муниципаль-
ных образовательных организаций 
дополнительного образования де-
тей до уровня, установленного Ука-
зом Президента Российской Федера-
ции от 1 июня 2012 года № 761 (Пре-
доставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 03 13 2 02 
70460

600 1 145,0 1 145,0 1 145,0

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) организаций до-
полнителльного образования (Пре-
доставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 03 13 2 02 
0Л590

600 8 043,5 7 739,4 7 739,4

Основное мероприятие «Организа-
ция отдыха и оздоровления детей и 
подростков»

07 03 13 2 04 1 003,6 750,6 750,6

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) учреждений 
по организации отдыха и оздоров-
лению детей (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 03 13 2 04 
Л0500

600 1 003,6 750,6 750,6

Молодежная политика и оздоров-
ление детей

07 07 33,00 57,00 57,00

Муниципальная программа «Раз-
витие образования Камешковского 
района на 2014-2020 годы»

07 07 13 33,00 57,00 57,00

Подпрограмма «Развитие общего и 
дополнительного образования де-
тей Камешковского района»

07 07 13 2 33,00 57,00 57,00

Основное мероприятие «Организа-
ция отдыха и оздоровления детей и 
подростков»

07 07 13 2 04 33,00 57,00 57,00

Расходы по оздоровлению детей в 
каникулярное время за счет субси-
дии из областного бюджета (Предо-
ставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным не-
окммерческим организациям) 

07 07 13 2 04 
70500

600 19,5 34,0 34,0

Организация питания и досуга в ла-
герях с дневным пребыванием (Пре-
доставление субсидий на иные цели 
бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям) 

07 07 13 2 04 
00501

600 13,50 23,00 23,00

Управление образования админи-
страции Камешковского района Вла-
димирской области

36 988,4 36 864,9 36 864,9

ОБРАЗОВАНИЕ 07 4 840,9 4 717,4 4 717,4
Молодежная политика и оздоров-
ление детей

07 07 2 299,1 2 369,0 2 369,0

Муниципальная программа «Раз-
витие образования Камешковского 
района на 2014-2020 годы»

07 07 13 2 299,1 2 369,0 2 369,0

Подпрограмма «Развитие общего и 
дополнительного образования де-
тей Камешковского района»

07 07 13 2 2 299,1 2 369,0 2 369,0

Основное мероприятие «Организа-
ция отдыха и оздоровления детей и 
подростков»

07 07 13 2 04 2 299,1 2 369,0 2 369,0

Расходы по оздоровлению детей в 
каникулярное время за счет субси-
дии из областного бюджета (Соци-
альное обеспечение и иные выпла-
ты населению) 

07 07 13 2 04 
70500

300 801,0 769,0 769,0

Организация питания и досуга в ла-
герях с дневным пребыванием (Пре-
доставление субсидий на иные цели 
бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 07 13 2 04 
70501

200 3,1

Частичная оплата путевок для де-
тей, зарегитрированных в Камеш-
ковском районе в загородные оздо-
ровительные лагеря Владимирской 
области (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

07 07 13 2 04 
00502

300 1 495,0 1 600,0 1 600,0

Другие вопросы в области обра-
зования

07 09 2 541,8 2 348,4 2 348,4

Муниципальная программа «Раз-
витие образования Камешковского 
района на 2014-2020 годы»

07 09 13 1 541,8 1 448,4 1 448,4

Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы 
«Развитие образования Камешков-
ского района на 2014-2020 годы»

07 09 13 3 1 541,8 1 448,4 1 448,4

Основное мероприятие «Обеспече-
ние деятельности аппарата управле-
ния образования»

07 09 13 3 01 1 541,8 1 448,4 1 448,4

Расходы на выплаты по оплате тру-
да работников муниципальных ор-
ганов (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами)

07 09 13 3 01 
00110

100 1 458,3 1 448,4 1 448,4

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 09 13 3 01 
00110

200 83,5

Непрограммные расходы район-
ных органов исполнительной власти

07 09 99 1 000,0 900,0 900,0

Иные непрограммные расходы 07 09 99 9 1 000,0 900,0 900,0

Оснащение медицинского блока от-
делений организации медицинской 
помощи неосвершеннолетним, об-
учающимся в образовательных ор-
ганизациях (дошкольных образова-
тельных и общеобразовательных 
организациях области), реализую-
щих основные общеобразователь-
ные программы за счет субсидии из 
областного бюджета (Закупка това-
ров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

07 09 99 9 00 
71510

200 800,0 900,0 900,0

Оснащение медицинского блока от-
делений организации медицинской 
помощи неосвершеннолетним, об-
учающимся в образовательных ор-
ганизациях (дошкольных образова-
тельных и общеобразовательных 
организациях области), реализую-
щих основные общеобразователь-
ные программы за счет средств рай-
онного бюджета (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

07 09 99 9 00 
20750

200 200,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 32 147,5 32 147,5 32 147,5
Социальное обеспечение населения 10 03 3 934,5 3 934,5 3 934,5
Непрограммные расходы район-
ных органов исполнительной власти

10 03 99 232,8 232,8 232,8

Иные непрограммные расходы 10 03 99 9 232,8 232,8 232,8
Социальная поддержка детей-
инвалидов дошкольного возраста за 
счет субвенции из областного бюд-
жета (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

10 03 99 9 00 
70540

300 230,0 230,0 230,0

Социальная поддержка детей-
инвалидов дошкольного возрас-
та за счет субвенции из областного 
бюджета (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

10 03 99 9 00 
70540

200 2,8 2,8 2,8

Муниципальная программа «Раз-
витие образования Камешковского 
района на 2014-2020 годы»

10 03 13 3 701,7 3 701,7 3 701,7

Подпрограмма «Развитие общего и 
дополнительного образования де-
тей Камешковского района»

10 03 13 2 3 701,7 3 701,7 3 701,7

Основное мероприятие «Социаль-
ное обеспечение педагогических ра-
ботников ОО за счет средств област-
ного бюджета»

10 03 13 2 06 3 701,7 3 701,7 3 701,7

Предоставление компенсации рас-
ходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения отдельным 
категориям граждан в сфере образо-
вания за счет субсидии из областно-
го бюджета (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

10 03 13 2 06 
70590

300 3 665,0 3 665,0 3 665,0

Предоставление компенсации рас-
ходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения отдельным 
категориям граждан в сфере образо-
вания за счет субсидии из областно-
го бюджета (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

10 03 13 2 06 
70590

200 36,7 36,7 36,7

Охрана семьи и детства 10 04 26 928,3 26 928,3 26 928,3
Непрограммные расходы район-
ных органов исполнительной власти

10 04 99 26 928,3 26 928,3 26 928,3

Иные непрограммные расходы 10 04 99 9 26 928,3 26 928,3 26 928,3
Компенсация части платы, взимае-
мой с родителей (законнных пред-
ставителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образова-
тельные организации, реализующие 
образовательные программы до-
школьного образования за счет суб-
венции из областного бюджета (Со-
циальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 04 99 9 00 
70560

300 9 133,8 9 163,8 9 163,8

Компенсация части платы, взимае-
мой с родителей (законнных пред-
ставителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образова-
тельные организации, реализую-
щие образовательные программы 
дошкольного образования за счет 
субвенции из областного бюдже-
та (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

10 04 99 9 00 
70560

200 169,5 139,5 139,5

Содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся при-
емному родителю за счет субвен-
ции из областного бюджета (Соци-
альное обеспечение и иные выпла-
ты населению) 

10 04 99 9 00 
70650

300 17 541,0 17 541,0 17 541,0

Содержание ребенка в семье опеку-
на и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся прием-
ному родителю за счет субвенции из 
областного бюджета (Закупка това-
ров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

10 04 99 9 00 
70650

200 84,0 84,0 84,0

Другие вопросы в области социаль-
ной политики

10 06 1 284,7 1 284,7 1 284,7

Непрограммные расходы район-
ных органов исполнительной власти

10 06 99 1 284,7 1 284,7 1 284,7

Иные непрограммные расходы 10 06 99 9 1 284,7 1 284,7 1 284,7
Обеспечение полномочий по орга-
низации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних 
граждан за счет субвенции из об-
ластного бюджета

10 06 99 9 00 
70070

1 284,7 1 284,7 1 284,7

Расходы на выплаты по оплате тру-
да работников муниципальных ор-
ганов (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами)

10 06 99 9 00 
70070

100 1 090,5 1 090,5 1 090,5

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

10 06 99 9 00 
70070

200 194,2 194,2 194,2

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Методический центр» Камеш-
ковского района

5 203,5 5 203,5 5 203,5

ОБРАЗОВАНИЕ 07 5 203,5 5 203,5 5 203,5
Другие вопросы в области обра-
зования

07 09 4 953,5 4 953,5 4 953,5

Муниципальная программа «Раз-
витие образования Камешковского 
района на 2014-2020 годы»

07 09 13 4 953,5 4 953,5 4 953,5

Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы 
«Развитие образования Камешков-
ского района на 2014-2020 годы»

07 09 13 3 4 953,5 4 953,5 4 953,5

Основное мероприятие «Создание 
условий для функционирования му-
ниципального казенного учрежде-
ния «Методический центр» Камеш-
ковского района»

07 09 13 3 03 4 953,5 4 953,5 4 953,5

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами)

07 09 13 3 03 
0Ц590

100 4 557,9 4 558,4 4 558,4

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

07 09 13 3 03 
0Ц590

200 395,1 395,1 395,1

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

07 09 13 3 03 
0Ц590

800 0,5

Молодежная политика и оздоров-
ление детей

07 07 250,0 250,0 250,0

Муниципальная программа «Раз-
витие образования Камешковского 
района на 2014-2020 годы»

07 07 13 250,0 250,0 250,0

Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы 
«Развитие образования Камешков-
ского района на 2014-2020 годы»

07 07 13 3 250,0 250,0 250,0

Основное мероприятие «Повыше-
ние эффективности управления в си-
стеме образования»

07 07 13 3 01 250,0 250,0 250,0

Организация и проведение район-
ных конкурсов и мероприятий (За-
купка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) 
нужд)

07 07 13 3 01 
00511

200 219,5 250,0 250,0

Организация и проведение район-
ных конкурсов и мероприятий (За-
купка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) 
нужд)

07 07 13 3 01 
00511

300 30,5

муниципальное казенное учрежде-
ние «Централизованная бухгалтерия 
управления образования»

12 542,0 12 512,3 12 512,3

ОБРАЗОВАНИЕ 07 12 542,0 12 512,3 12 512,3
Другие вопросы в области обра-
зования

07 09 12 542,0 12 512,3 12 512,3

Муниципальная программа «Раз-
витие образования Камешковского 
района на 2014-2020 годы»

07 09 13 12 542,0 12 512,3 12 512,3

Подпрограмма «Обеспечение реа-
лизации муниципальной программы 
«Развитие образования Камешков-
ского района на 2014-2020 годы»

07 09 13 3 12 542,0 12 512,3 12 512,3

Основное мероприятие «Создание 
условий для функционирования му-
ниципального казенного учрежде-
ния Централизованная бухгалтерия 
управления образования

07 09 13 3 02 12 542,0 12 512,3 12 512,3

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами)

07 09 13 3 02 
04590

100 10 724,2 10 695,9 10 695,9

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

07 09 13 3 02 
04590

200 1 816,4 1 816,4 1 816,4

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (Иные бюджетные 
ассигнования)

07 09 13 3 02 
04590

800 1,4

677 Муниципальное казенное учрежде-
ние «Комитет культуры, туризма и 
молодежной политики Камешков-
ского района»

46 664,1 42 533,2 42 322,2

муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного обра-
зования детей «Камешковская дет-
ская школа искусств»

10 165,7 8 543,7 8 333,4

ОБРАЗОВАНИЕ 07 10 165,7 8 543,7 8 333,4
Дополнительное образование детей 07 03 10 165,7 8 543,7 8 333,4
Муниципальная программа «Разви-
тие культуры и туризма Камешков-
ског района на 2018-2020 годы» 

07 03 08 8 240,7 7 628,7 7 629,4

Подпрограмма «Культура и искус-
ство»

07 03 08 2 7 617,2 7 480,5 7 284,8

Основное мероприятие «Реализа-
ция дополнительной предпрофес-
сиональных общеобразовательных 
программ в области искусства»

07 03 08 2 02 7 617,2 7 480,5 7 284,8

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 03 08 2 02 
ШИ590

600 7 617,2 7 480,5 7 284,8

Подпрограмма «Развитие и модер-
низация материально-технической 
базы учреждений культуры Камеш-
ковского района»

07 03 08 7 623,5 148,2 344,6

Основное мероприятие «Проведе-
ние ремонтных, противоаварий-
ных и противопожарных меропри-
ятий и приобретение оборудова-
ния в муниципальных учреждени-
ях культуры»

07 03 08 2 01 527,5 0,0

Мероприятия по укреплению 
материально-технической базы му-
ниципальных учреждений (Предо-
ставление субсидий на иные цели 
бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 03 08 7 01 
00470

600 527,5

Основное мероприятие «Приобре-
тение музыкальных инструментов»

07 03 08 7 02 96,0 148,2 344,6

Приобретение музыкальных ин-
струментов для детской школы ис-
кусств (Предоставление субсидий на 
иные цели бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 03 08 7 02 
00470

600 96,0 148,2 48,9

Софинансирование расходов на 
оснащение образовательных учреж-
дений в сфере культуры (детских 
школ искусств) музыкальными ин-
струментами в рамках федерально-
го проекта «Культурная среда» (Пре-
доставление субсидий на иные цели 
бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 03 08 7 А1 
00470

600 295,7

Непрограммные расходы район-
ных органов исполнительной власти

07 03 99 1 925,0 915,0 704,0

Иные непрограммные расходы 07 03 99 9 1 925,0 915,0 704,0
Повышение оплаты труда работни-
ков культуры и педагогических ра-
ботников дополнительного образо-
вания детей сферы культуры в соот-
ветствии с указами Президента Рос-
сийской Федерации от 07 мая 2012 
года № 597, от 01 июня 2012 года № 
761 за счет субсидии из областного 
бюджета (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 03 99 9 00 
70390

600 600,0 600,0 600,0

Приобретение музыкальных инстру-
ментов для детской школы искусств 
за счет субсидии из областного бюд-
жета (Предоставление субсидий на 
иные цели бюджнтнвм, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 03 99 9 00 
72470

600 204,0 315,0 104,0

Мероприятия по укреплению 
материально-технической базы му-
ниципальных учреждений культуры 
за счет субсидии из областного бюд-
жета (Предоставление субсидий на 
иные цели бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 03 99 9 00 
70531

600 1 121,0

муниципальное учреждение куль-
туры «Камешковский районный 
историко-краеведческий музей»

3 796,3 2 419,1 2 419,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 3 796,3 2 419,1 2 419,1
Культура 08 01 3 796,3 2 419,1 2 419,1
Муниипальная программа «Разви-
тие культуры и туризма Камешков-
ского района на 2018-2020 годы» 

08 01 08 1 915,3 1 469,1 1 469,1
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Подпрограмма «Наследие» 08 01 08 1 1 524,3 1 469,1 1 469,1
Основное мероприятие «Развитие 
музейного дела»

08 01 08 1 01 1 524,3 1 469,1 1 469,1

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

08 01 08 1 01 
0М590

600 1 524,3 1 469,1 1 469,1

Подпрограмма «Развитие и модер-
низация материально-технической 
базы учреждений культуры Камеш-
ковского района»

08 01 08 7 391,0 0,0

Основное мероприятие «Проведе-
ние ремонтных, противоаварий-
ных и противопожарных меропри-
ятий и приобретение оборудова-
ния в муниципальных учреждени-
ях культуры»

08 01 08 7 01 391,0 0,0

Мероприятия по укреплению 
материально-технической базы му-
ниципальных учреждений (Предо-
ставление субсидий на иные цели 
бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

08 01 08 7 01 
00480

600 391,0

Непрограммные расходы район-
ных органов исполнительной власти

08 01 99 1 881,0 950,0 950,0

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 1 881,0 950,0 950,0
Повышение оплаты труда работни-
ков культуры и педагогических ра-
ботников дополнительного образо-
вания детей сферы культуры в соот-
ветствии с указами Президента Рос-
сийской Федерации от 07 мая 2012 
года № 597, от 01 июня 2012 года № 
761 за счет субсидии из областного 
бюджета (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

08 01 99 9 00 
70390

600 950,0 950,0 950,0

Мероприятия по укреплению 
материально-технической базы му-
зея за счет субсидии из областного 
бюджета (Предоставление субсидий 
на иные цели бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

08 01 99 9 00 
72480

600 831,0

Субсидия на поддержку отрасли 
культуры на поддержку лучших сель-
ских учреждений культуры

08 01 99900 
L5194

600 100,0

Муниципальное учреждение куль-
туры Камешковский районный Дом 
культуры «13 Октябрь»

15 012,5 14 460,0 14 460,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 15 012,5 14 460,0 14 460,0
Культура 08 01 15 012,5 14 460,0 14 460,0
Муниципальная программа «Разви-
тие культуры и туризма Камешков-
ског района на 2018-2020 годы» 

08 01 08 11 552,5 11 000,0 11 000,0

Подпрограмма «Культура и искус-
ство»

08 01 08 2 11 552,5 11 000,0 11 000,0

Основное мероприятие «Сохране-
ние традиционной народной куль-
туры, нематериального культурного 
наследия народов»

08 01 08 2 01 11 552,5 11 000,0 11 000,0

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений за счет иных меж-
бюджетных трансфертов из бюд-
жетов поселений (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

08 01 08 2 01 
ДК590

600 11 552,5 11 000,0 11 000,0

Непрограммные расходы район-
ных органов исполнительной власти

08 01 99 3 460,0 3 460,0 3 460,0

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 3 460,0 3 460,0 3 460,0
Повышение оплаты труда работни-
ков культуры и педагогических ра-
ботников дополнительного образо-
вания детей сферы культуры в соот-
ветствии с указами Президента Рос-
сийской Федерации от 07 мая 2012 
года № 597, от 01 июня 2012 года № 
761 за счет субсидии из областного 
бюджета (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

08 01 99 9 00 
70390

600 3 460,0 3 460,0 3 460,0

муниципальное учреждение культу-
ры «Централизованная библиотеч-
ная система» Камешковского района

12 615,8 12 147,6 12 146,9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 12 577,8 12 109,6 12 108,9
Культура 08 01 12 577,8 12 109,6 12 108,9
Муниципальная программа «Разви-
тие культуры и туризма Камешков-
ског района на 2018-2020 годы» 

08 01 08 8 353,1 8 211,3 8 210,6

Подпрограмма «Развитие библио-
течного дела»

08 01 08 3 8 353,1 8 211,3 8 210,6

Основное мероприятие «Развитие 
библиотечного дела»

08 01 08 3 01 8 353,1 8 211,3 8 210,6

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

08 01 08 3 01 
0Б590

600 8 353,1 8 211,3 8 210,6

Непрограммные расходы район-
ных органов исполнительной власти

08 01 99 4 224,7 3 898,3 3 898,3

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 4 224,7 3 898,3 3 898,3
Повышение оплаты труда работни-
ков культуры и педагогических ра-
ботников дополнительного образо-
вания детей сферы культуры в соот-
ветствии с указами Президента Рос-
сийской Федерации от 07 мая 2012 
года № 597, от 01 июня 2012 года № 
761 за счет субсидии из областного 
бюджета (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

08 01 99 9 00 
70390

600 3 779,5 3 779,5 3 779,5

Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образо-
ваний софинансирование районный 
бюджет (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

08 01 99 9 00 
L5192

600 28,1 28,1 28,1

Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образо-
ваний за счет субсидии из област-
ного бюджета (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

08 01 99 9 00 
L5192

600 26,4

Предоставление мер социальной 
поддержки по оплате за содержание 
и ремонт жилья, услуг теплоснабже-
ния (отопления) и электроснабже-
ния работникам культуры и педаго-
гическим работникам образователь-
ных учреждений дополнительного 
образования детей в сфере культуры 
за счет субсидии из областного бюд-
жета (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами)

08 01 99 9 00 
70230

100 90,7 90,7 90,7

Продолжение. Начало на 1-8-й стр.

Продолжение на 10-й стр.

ИМБТ на гранты на реализацию 
творческих проектов на селе в сфе-
ре культуры

08 01 99 9 00 
71330

600 300,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 38,0 38,0 38,0
Социальное обеспечение населения 10 03 38,0 38,0 38,0
Непрограммные расходы район-
ных органов исполнительной власти

10 03 99 38,0 38,0 38,0

Иные непрограммные расходы 10 03 99 9 38,0 38,0 38,0
Предоставление мер социальной 
поддержки по оплате за содержание 
и ремонт жилья, услуг теплоснабже-
ния (отопления) и электроснабже-
ния работникам культуры и педаго-
гическим работникам образователь-
ных учреждений дополнительного 
образования детей в сфере культу-
ры за счет субсидии из областного 
бюджета (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

10 03 99 9 00 
70230

300 38,0 38,0 38,0

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Комитет культуры, туризма и 
молодежной политики Камешков-
ского района»

2 074,5 1 963,5 1 963,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 10,0 10,0 10,0
Другие вопросы в области эконо-
мики

04 12 10,0 10,0 10,0

Муниципальная программа «Разви-
тие культуры и туризма Камешков-
ского района на 2018-2020 годы»

04 12 08 10,0 10,0 10,0

Подпрограмма «Развитие туризма» 04 12 08 4 10,0 10,0 10,0
Основное мероприятие «Развитие 
активно-познавательного туризма»

04 12 08 4 01 10,0 10,0 10,0

Расходы на проведение меро-
приятий по развитию активно-
познавательного туризма (Закупка 
товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 12 08 4 01 
20080

200 10,0 10,0 10,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 150,0 120,0 120,0
Молодежная политика и оздоров-
ление детей

07 07 150,0 120,0 120,0

Муниципальная программа «Разви-
тие молодежной политики в Камеш-
ковском районе на 2018-2020 годы» 

07 07 07 120,0 120,0 120,0

Основное мероприятие «Содей-
ствие развитию деловой активности 
молодежи»

07 07 07 0 01 10,0 10,0 10,0

Расходы на проведение мероприя-
тий по содействию развития дело-
вой активности молодежи» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 07 07 0 01 
20751

200 10,0 10,0 10,0

Основное мероприятие «Повыше-
ние социально-политической актив-
ности молодежи»

07 07 07 0 02 11,5 11,5 11,5

Расходы на проведение меропри-
ятий по повышению социально-
политической активности молоде-
жи» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 07 07 0 02 
20752

200 11,5 11,5 11,5

Основное мероприятие «Поддержка 
молодежных и детских обществен-
ных объединений»

07 07 07 0 03 10,5 10,5 10,5

Расходы на проведение меропри-
ятий по поддержке молодежных и 
детских общественных объедине-
ний (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 07 07 0 03 
20753

200 10,5 10,5 10,5

О с н о в н о е  м е р о п р и я т и е 
«Гражданско-патриотическое и 
духовно-нравственное воспитание 
молодежи»

07 07 07 0 04 24,5 24,5 24,5

Расходы на проведение мероприя-
тий по гражданско-патриотическому 
и духовно-нравственному воспита-
нию молодежи (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

07 07 07 0 04 
20754

200 24,5 24,5 24,5

Основное мероприятие «Формиро-
вание здорового образа жизни, про-
филактика правонарушений и не-
гативных проявлений в молодеж-
ной среде»

07 07 07 0 05 39,4 39,4 39,4

Расходы на проведение меропри-
ятий по формированию здорового 
образа жизни, профилактике право-
нарушений и негативных проявле-
ний в молодежной среде (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обя-
еспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными 
фондами)

07 07 07 0 05 
20755

100 2,2

Расходы на проведение меропри-
ятий по формированию здорового 
образа жизни, профилактике право-
нарушений и негативных проявле-
ний в молодежной среде (Закупка 
товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных нужд)

07 07 07 0 05 
20755

200 37,2 39,4 39,4

Основное мероприятие «Поддержка 
талантливой молодежи»

07 07 07 0 06 18,7 18,7 18,7

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

07 07 07 0 06 
20756

200 9,1 9,1 9,1

Расходы по поддержке талантливой 
молодежи (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

07 07 07 0 06 
20756

300 9,6 9,6 9,6

Основное мероприятие «Укрепле-
ние института молодой семьи»

07 07 07 0 07 5,4 5,4 5,4

Расходы на проведение мероприя-
тий по укреплению института моло-
дой семьи (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

07 07 07 0 07 
20757

200 5,4 5,4 5,4

Непрограммные расходы район-
ных органов исполнительной власти

07 07 99 30,0

Иные непрограммные расходы 07 07 99 9 30,0
ИМБТ на реализацию проектов-
победителей конкурсков в сфере мо-
лодежной политики

07 07 99 9 00 
70630

200 30,0

КУЛЬТУРА 08 1 914,5 1 833,5 1 833,5
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

08 04 1 914,5 1 833,5 1 833,5

Муниципальная программа «Разви-
тие культуры и туризма Камешков-
ского района на 2018-2020 годы»

08 04 08 1 914,5 1 833,5 1 833,5

Подпрограмма «Обеспечение усло-
вий реализации Программы»

08 04 08 5 1 914,5 1 833,5 1 833,5

Основное мероприятие «Развитие 
инфраструктуры и системы управле-
ния в сферах культуры и туризма»

08 04 08 5 01 1 914,5 1 833,5 1 833,5

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами)

08 04 08 5 01 
0Г590

100 1 732,0 1 786,5 1 786,5

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 04 08 5 01 
0Г590

200 180,5 45,0 45,0

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (Иные бюджетные 
ассигнования)

08 04 08 5 01 
0Г590

800 2,0 2,0 2,0

муниципальное казенное учрежде-
ние «Централизованная бухгалтерия 
учреждений культуры»

08 04 2 999,3 2 999,3 2 999,3

КУЛЬТУРА 08 2 999,3 2 999,3 2 999,3
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

08 04 2 999,3 2 999,3 2 999,3

Муниципальная программа «Разви-
тие культуры и туризма Камешков-
ского района на 2018-2020 годы» 

08 04 08 2 999,3 2 999,3 2 999,3

Подпрограмма «Обеспечение усло-
вий реализации Программы»

08 04 08 5 2 999,3 2 999,3 2 999,3

Основное мероприятие «Бухгалтер-
ское обслуживание»

08 04 08 5 2 999,3 2 999,3 2 999,3

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами)

08 04 08 5 02 
08590

100 2 422,7 2 422,7 2 422,7

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 04 08 5 02 
08590

200 574,6 574,6 574,6

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (Иные бюджетные 
ассигнования)

08 04 08 5 02 
08590

800 2,0 2,0 2,0

692 Финансовое управление админи-
страции Камешковского района

48 083,7 49 646,1 47 554,7

Финансовое управление админи-
страции Камешковского района 

43 545,7 45 208,1 43 116,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2 363,6 2 713,6 2 713,6
Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 2 313,6 2 313,6 2 313,6

Непрограммные расходы район-
ных органов исполнительной власти

01 06 99 2 313,6 2 313,6 2 313,6

Иные непрограммные расходы 01 06 99 9 2 313,6 2 313,6 2 313,6
Расходы на выплаты по оплате тру-
да работников муниципальных ор-
ганов (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами)

01 06 99 9 00 
00110

100 2 267,3 2 267,3 2 267,3

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

01 06 99 9 00 
00190

200 46,3 46,3 46,3

Резервные фонды 01 11 50,0 400,0 400,0
Непрограммные расходы район-
ных органов исполнительной власти

01 11 99 50,0 400,0 400,0

Иные непрограммные расходы 01 11 99 9 50,0 400,0 400,0
Резервный фонд администрации 
района по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций (Иные бюджет-
ные ассигнования)

01 11 99 9 00 
21100

800 100,0 100,0

Резервный фонд администрации 
района по ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций (Иные бюд-
жетные ассигнования)

01 11 99 9 00 
21110

800 50,0 300,0 300,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 66,1 60,9 26,7

Обслуживание государственно-
го внутреннего и муниципально-
го долга

13 01 66,1 60,9 26,7

Непрограммные расходы район-
ных органов исполнительной власти

13 01 99 66,1 60,9 26,7

Иные непрограммные расходы 13 01 99 9 66,1 60,9 26,7
Процентные платежи по муници-
пальному долгу Камешковского рай-
она (Обслуживание государственно-
го (муниципального) долга)

13 01 99 9 00 
20720

700 66,1 60,9 26,7

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБ-
ЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪ-
ЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

14 41 116,0 42 433,6 40 376,4

Дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ных образований

14 01 38 563,0 39 958,0 38 686,0

Непрограммные расходы район-
ных органов исполнительной власти

14 01 99 38 563,0 39 958,0 38 686,0

Иные непрограммные расходы 14 01 99 9 38 563,0 39 958,0 38 686,0
Осуществление полномочий орга-
нов государственной власти Влади-
мирской области по расчету и пре-
доставлению дотаций бюджетам го-
родских, сельских поселений за счет 
субвенции из областного бюджета 
(Межбюджетные трансферты)

14 01 99 9 00 
70860

500 22 415,0 21 295,0 21 295,0

Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений из районно-
го фонда финансовой поддержки 
(Межбюджетные трансферты)

14 01 99 9 00 
80010

500 16 148,0 18 663,0 17 391,0

Прочие межбюджетные трансферты 14 03 2 553,0 2 475,6 1 690,4
Непрограммные расходы район-
ных органов исполнительной власти

14 03 99 2 553,0 2 475,6 1 690,4

Иные непрограммные расходы 14 03 99 9 2 553,0 2 475,6 1 690,4
Иные межбюджетные трансферты 
поселениям на реализацию соци-
альных проектов-победителей орга-
нов территориального обществен-
ного самоуправления (Межбюджет-
ные трансферты)

14 03 99 9 00 
80020

500 120,0 120,0

Иные межбюджетные трансфер-
ты поселениям на строительство 
социального жилья и приобрете-
ние жилых помещений для граж-
дан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий (Межбюджетные 
трансферты)

14 03 99 9 00 
70090

500 1 963,0 2 355,6 1 570,4

ИМБТ на сбалансированность мест-
ных бюджетов (Межбюджетные 
трансферты) 

14 03 99 9 00 
80101

500 440,0

Иные межбюджетные трансферты 
поселениям по предупреждению ЧС 
(межбюджетные трансферты)

14 03 99 9 00 
21100

500 150,0

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Финансовый центр Камешков-
ского района»

4 538,0 4 438,0 4 438,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4 538,0 4 438,0 4 438,0
Другие общегосударственные во-
просы

01 13 4 538,0 4 438,0 4 438,0

Непрограммные расходы район-
ных органов исполнительной власти

01 13 99 4 538,0 4 438,0 4 438,0

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 4 538,0 4 438,0 4 438,0
Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами)

01 13 99 9 00 
09590

100 4 309,8 4 309,8 4 309,8

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
09590

200 228,2 128,2 128,2

Итого расходов 935 033,954 855 289,7 628 895,300
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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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. рублей

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Всего 935 033,954 855 289,7 628 895,30
Муниципальные программы 
Камешковского района

652 533,7 677 143,9 370 675,6

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

01 11 494,3 3 653,1 1 717,2

Подпрограмма «Развитие 
агропромышленного ком-
плекса»

01 1 1 772,2 1 691,2 1 691,2

Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяй-
ства Камешковского района 
на 2015-2020 годы»

01 1 02 04 05 1 726,0 1 691,2 1 691,2

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
государственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами)

0 1  1  0 2 
05590

100 04 05 1 691,2 1 691,2 1 691,2

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд)

0 1  1  0 2 
05590

200 04 05 34,8

Основное мероприятие 
«Пропаганда передового 
опыта в сельскохозяйствен-
ных организациях» 

01 1 03 46,2 0,0 0,0

Мероприятия по пропаган-
де передового опыта в сель-
скохозяйственных органи-
зациях» (Закупка товаро, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд)

0 1  1  0 3 
20040

200 04 05 46,2

Подпрограмма «Устойчи-
вое развитие сельских тер-
риторий»

01 2 23,7 26,0 26,0

Основное мероприятие 
«Улучшение жилищных 
условий граждан, прожива-
ющих в сельской местности, 
в том числе молодых семей 
и молодых специалистов»

01 2 01 23,7 26,0 26,0

Предоставление гражда-
нам, проживающим в сель-
ской местности, субсидий на 
улучшение жилищных усло-
вий (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты на-
селению)

0 1  2  0 1 
10181

300 10 03 23,7 26,0 26,0

Основное мероприятие 
«Развитие газификации в 
сельской местности»

01 2 03 9 698,4 1 935,9 0,0

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

0 1  2  0 3 
40182

400 05 02 7 926,5 1 935,9

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

0 1  2  0 3 
75672

400 05 02 1 771,9

Муниципальная програм-
ма «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем 
населения Камешковско-
го района»

02 4 820,00 4 489,5 2 680,30

Подпрограмма «Обеспече-
ние жильем молодых семей 
Камешковского района»

02 2 1 430,1 308,3 308,3

Основное мероприятие 
«Обеспечение жильем мо-
лодых семей»

02 2 01 1 430,1 308,3 308,3

Предоставление молодым 
семьям социальных выплат 
на приобретение (строи-
тельство) жилья за счет суб-
сидии из областного бюд-
жета (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты на-
селению)

0 2  2  0 1 
L4970

300 10 03 1 096,6

Предоставление молодым 
семьям социальных выплат 
на приобретение (строи-
тельство) жилья за счет бюд-
жета района (Социальное 
обеспечение и иные выпла-
ты населению)

0 2  2  0 1 
L4970

300 10 03 333,5 308,3 308,3

Подпрограмма «Создание 
условий для обеспечения 
доступным и комфортным 
жильем отделльных катего-
рий граждан Камешковско-
го района, установленных 
законодательством»

02 3 664,704 0,0 664,70

Основное мероприятие 
«Предоставление государ-
ственной поддержки граж-
данам Камешковского рай-
она, перед которыми госу-
дарство имеет обязатель-
ство по жилым помещени-
ям в соответствии с законо-
дательством»

02 3 01 664,704 0,0 664,70

Осуществление полномо-
чий по обеспечению жи-
льем отдельных категорий 
граждан, установленных Фе-
деральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах» (Социальное 
обеспечение и иные выпла-
ты населению)

0 2  3  0 1 
51340

300 10 03

Осуществление полномо-
чий по обеспечению жи-
льем отдельных категорий 
граждан, установленных Фе-
деральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах» (Социальное 
обеспечение и иные выпла-
ты населению)

0 2  3  0 1 
51350

300 10 03 664,704 664,70

Подпрограмма «Обеспече-
ние жильем многодетных 
семей Камешковского рай-
она»

02 4 725,2 1 181,2 1 263,1

Основное мероприятие 
«Предоставление многодет-
ным семьям социальных вы-
плат на строительство инди-
видуального жилого дома»

02 4 01 725,2 1 181,2 1 263,1

Предоставление многодет-
ным семьям социальных вы-
плат на строительство инди-
видуального жилого дома 
(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

0 2  4  0 1 
10810

300 10 03 189,7 138,6 138,6

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

0 2  4  0 1 
70810

300 10 03 535,5 1 042,6 1 124,5

Подпрограмма «Обеспече-
ние территории Камешков-
ского района документаци-
ей для осуществления гра-
достроительной деятель-
ности»

02 5 2 000,0 3 000,0 444,2

Основное мероприятие 
«Разработка документации 
по планировке территорий. 
Описание границ, террито-
риальных зон, границ насе-
ленных пунктов, внесение 
изменений в документы тер-
риториального планирова-
ния, внесение изменений в 
правила землепользования 
и застройки»

02 5 01 2 000,0 3 000,0 444,2

Обеспечение территорий 
документацией для осу-
ществления градострои-
тельной дейтельности (За-
купка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципльных) нужд)

0 2  5  0 1 
20080

200 04 12 1 550,0 144,2

Обеспечение территорий 
документацией для осущест-
вления градостроительной 
дейтельности за счет субси-
дии из областного бюдже-
та (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципльных) нужд)

02 5 01 7 
0080

200 04 12 450,0 3 000,0 300,0

Муниципальная программа 
«Управление муниципаль-
ным имуществом на 2018-
2020 годы»

03 5 307,5 5 136,1 5 136,1

Основное мероприятие 
«Создание условий для ре-
ализации муниципальной 
программы»

03 0 04 4 920,5 4 736,1 4 736,1

Осуществление деятельно-
сти отдела имущественных 
и земельных отношений ад-
министрации района

03 0 04 1 215,3 1 219,9 1 219,9

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
муниципальных органов 
(Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениям, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами)

0 3  0  0 4 
00110

100 01 13 1 214,1 1 219,9 1 219,9

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний годы» (Иные бюджетные 
ассигнования)

0 3  0  0 4 
00190

800 01 13 1,2

Осуществление деятельно-
сти МКУ «Комитет по управ-
лению имуществом Камеш-
ковского района»

0 3  0  0 4 
0К590

3 705,2 3 516,2 3 516,2

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
государственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениям, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами)

0 3  0  0 4 
0К590

100 01 13 3 516,2 3 516,2 3 516,2

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд)

0 3  0  0 4 
0К590

200 01 13 189,0

Основное мероприятие 
«Управление муниципаль-
ным имуществом» 

03 0 01 287,0 300,0 300,0

Постановка на кадастровый 
учет и государственная ре-
гистрация прав собствен-
ности муниципального об-
разования Камешковский 
район на объекты недвижи-
мости и земельные участ-
ки (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд)

0 3  0  0 1 
20150

200 01 13 287,0 300,0 300,0

Основное мероприятие 
«Распоряжение муници-
пальным имуществом»

03 0 02 100,0 100,0 100,0

Оценка рыночной стоимо-
сти, права собственности 
(аренды), размера годовой 
арендной платы объектов 
недвижимости, находящих-
ся в муниципальной соб-
ственности для нужд муни-
ципального образования 
Камешковский район (За-
купка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд)

0 3  0  0 2 
20160

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

Муниципальная программа 
«Создание условий для пре-
доставления транспортных 
услуг населению и органи-
зация транспортного обслу-
живания населения автомо-
бильным транспортом по 
муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в го-
родском и пригородном со-
общении на территории го-
рода Камешково и Камеш-
ковского района на 2018-
2020 годы»

04 5 190,0 5 190,0 5 190,0

Основное мероприятие 
«Предоставление субсидий 
юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий му-
ниципальным учреждени-
ям), индивидуальным пред-
принимателям, в целях воз-
мещения части затрат на 
выполнение работ, связан-
ных с осуществлением регу-
лярных перевозок пассажи-
ров по регулируемым тари-
фам автомобильным транс-
портом по муниципальным 
маршрутам в пригородном 
сообщении на территории 
Камешковского района»

04 0 01 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Предоставление субсидий 
юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий му-
ниципальным учреждени-
ям), индивидуальным пред-
принимателям, в целях воз-
мещения части затрат на 
выполнение работ, связан-
ных с осуществлением регу-
лярных перевозок пассажи-
ров по регулируемым тари-
фам автомобильным транс-
портом по муниципальным 
маршрутам в пригородном 
сообщении на территории 
Камешковского района (За-
купка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 
нужд)

0 4  0  0 1 
60020

200 04 08 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Основное мероприятие 
«Организация бесплатного 
проезда на автомобильном 
транспорте общего пользо-
вания по муниципальным 
маршрутам регулярных пе-
ревозок в пригородном со-
общении на территории Ка-
мешковского района обу-
чающихся в общеобразова-
тельных учреждениях рай-
она»

04 0 02 90,0 90,0 90,0

Организация бесплатного 
проезда на автомобильном 
транспорте общего пользо-
вания по муниципальным 
маршрутам регулярных пе-
ревозок в пригородном со-
общении на территории Ка-
мешковского района обу-
чающихся в общеобразова-
тельных учреждениях рай-
она (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты на-
селению)

0 4  0  0 2 
10030

300 10 03 90,0 90,0 90,0

Продолжение. Начало на 1-9-й стр.

Продолжение на 11-й стр.

Приложение 5
к решению Совета народных депутатов

Камешковского района 
от   19.08.2019    № 576

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета муниципального

 образования Камешковский район на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов

тыс. руб.

Наименование показателя РЗ ПР 2019 год 2020 год 2021 год
ИТОГО 935 033,954 855 289,7 628 895,3
Общегосударственные вопросы 01 59 459,747 47 847,1 47 952,3
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03 863,8 904,2 904,2

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

01 04 15 888,5 15 595,6 15 595,6

Судебная система 01 05 4,3 4,5 4,7
Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 3 837,4 3 756,8 3 756,8

Резервные фонды 01 11 50,0 400,0 400,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 38 815,747 27 186,0 27 291,0
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

03 4 081,9 3 583,8 3 583,8

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

03 09 4 081,9 3583,8 3583,8

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

03 14

Национальная  экономика 04 33 221,389 23 744,3 21 730,4
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2 018,5 1 937,5 1 937,5
Водное хозяйство 04 06 20,0
Транспорт 04 08 5 000,0 5 000,0 5 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 23 922,489 13 546,8 14 088,7
Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 2 260,4 3 260,0 704,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 72 190,061 12 179,5 13 181,3
Жилищное хозяйство 05 01 462,0 34,9
Коммунальное хозяйство 05 02 58 805,671 1 935,9
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

05 05 12 922,39 10 243,6 13 146,4

Охрана окружающей среды 06 27,8 25,0 25,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточных 
вод

06 02 27,8 25,0 25,0

Образование 07 627 344,3 634 460,0 408 838,1
Дошкольное образование 07 01 125 619,9 109 552,8 110 951,0
Общее образование 07 02 446 916,4 469 860,6 165 739,0
Дополнительное образование детей 07 03 29 638,7 30 055,4 107 156,9
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5 132,0 5 177,0 5 177,0
Другие вопросы в области образования 07 09 20 037,3 19 814,2 19 814,2
Культура, кинематография 08 39 258,92 35 685,3 35 684,6
Культура 08 01 34 345,12 30 852,5 30 851,8
Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии

08 04 4 913,8 4 832,8 4 832,8

Социальная политика 10 52 397,037 49 512,7 51 353,4
Пенсионное обеспечение 10 01 9 220,9 8 540,9 8 540,9
Социальное обеспечение населения 10 03 8 225,504 6 983,7 7 861,9
Охрана семьи и детства 10 04 33 665,933 32 703,4 33 665,9
Другие вопросы в области социальной по-
литики

10 06 1 284,7 1 284,7 1 284,7

Физическая культура и спорт 11 4 307,9 4 194,7 4 194,7
Физическая культура 11 01 3 313,2 3 200,0 3 200,0
Массовый спорт 11 02 226,0 226,0 226,0
Другие вопросы в области физической куль-
туры и спорта

11 05 768,7 768,7 768,7

Средства массовой информации 12 700,0 700,0 700,0
Периодическая печать и издательства 12 02 700,0 700,0 700,0
Обслуживание государственного и муници-
пального долга

13 928,9 923,7 1 275,3

Обслуживание государственного внутренне-
го и муниципального долга

13 01 928,9 923,7 1 275,3

Межбюджетные трансферты общего харак-
тера бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации

14 41 116,0 42 433,6 40 376,4

Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

14 01 38 563,0 39 958,0 38 686,0

Прочие межбюджетные трансферты обще-
го характера

14 03 2 553,0 2 475,6 1 690,4
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Основное мероприятие «Ор-
ганизация льготного проез-
да на автомобильном транс-
порте общего пользования 
пригородного сообщения 
(кроме такси) обучающих-
ся в ГБПОУ ВО «Ковровский 
колледж сервиса и техноло-
гий» г.Камешково, прожи-
вающих на территории Ка-
мешковского района»

04 0 03 100,0 100,0 100,0

Организация льготного 
проезда на автомобильном 
транспорте ощего пользо-
вания пригородного сооб-
щения (кроме такси) обуча-
ющихся в ГБПОУ ВО «Ков-
ровский колледж сервиса и 
технологий» г.Камешково, 
проживающих на террито-
рии Камешковского района 
(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

0 4  0  0 3 
10040

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

Муниципальная програм-
ма «Обеспечение безопас-
ности населения и террито-
рий Камешковского района 
на 2019-2021 годы»

06 1 608,6 438,0 438,2

Подпрограмма «Обеспече-
ние общественного поряд-
ка и профилактика право-
нарушений в Камешковском 
районе»

06 1 437,8 438,0 438,2

Основное мероприятие 
«Получение субвенции на 
реализацию отдельных го-
сударственных полномочий 
по вопросам администра-
тивного законодательства 
(содержание администра-
тивной комиссии)»

0 6  1  0 3 
70020

433,5 433,5 433,5

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
административной комис-
сии (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
государственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами)

0 6  1  0 3 
70020

100 01 04 303,9 303,9 303,9

Расходы на обеспечение 
функций административной 
комиссии (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд)

0 6  1  0 3 
70020

200 01 04 129,6 129,6 129,6

Основное мероприятие «Го-
сударственные полномо-
чия по составлению (изме-
нению) списков кандида-
тов в присяжные заседате-
ли судов общей юрисдик-
ции в РФ»

06 1 04 4,3 4,5 4,7

Расходы на составление (из-
менение) списков кандида-
тов в присяжные заседате-
ли федеральных судов об-
щей юрисдикции в Россий-
ской Федерации (Закупка то-
варов, работ и услуг для обе-
спечения государственных 
(муниципальных) нужд)

0 6  1  0 4 
51200

200 01 05 4,3 4,5 4,7

Подпрограмма «Противо-
действие терроризму и экс-
тремизму в Камешковском 
районе»

06 2 1 170,8 0,0 0,0

О с н о в н о е  м е р о п р и я -
тие «Организационно-
технические мероприятия 
по повышению уровня за-
щищенности объектов, наи-
более привлекательных для 
совершения террористиче-
ских актов, проявлений экс-
тремизма»

06 2 02 1 170,8 0,0 0,0

Организация физической 
охраны здания администра-
ции района (Закупка това-
ров, работ и услуг для обе-
спечения государственных 
(муниципальных) нужд)

0 6  2  0 2 
20230

200 01 13 1 170,8

Муниципальная програм-
ма «Развитие молодежной 
политики в Камешковском 
районе на 2018-2020 годы»

07 120,0 120,0 120,0

Основное мероприятие «Со-
действие развитию деловой 
активности молодежи»

07 0 01 10,0 10,0 10,0

Расходы на проведение ме-
роприятий по содействию 
развития деловой актив-
ности молодежи» (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муници-
пальных) нужд)

0 7  0  0 1 
20751

200 07 07 10,0 10,0 10,0

Основное мероприятие 
«Повышение социально-
политической активности 
молодежи»

07 0 02 11,5 11,5 11,5

Расходы на проведение ме-
роприятий по повышению 
социально-политической 
активности молодежи» (За-
купка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд)

0 7  0  0 2 
20752

200 07 07 11,5 11,5 11,5

Основное мероприятие 
«Поддержка молодежных и 
детских общественных объ-
единений»

07 0 03 10,5 10,5 10,5

Расходы на проведение ме-
роприятий по поддержке 
молодежных и детских об-
щественных объединений 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

0 7  0  0 3 
20753

200 07 07 10,5 10,5 10,5

О с н о в н о е  м е р о п р и -
я т и е  « Г р а ж д а н с к о -
патриотическое и духовно-
нравственное воспитание 
молодежи»

07 0 04 24,5 24,5 24,5

Расходы на проведение ме-
роприятий по гражданско-
патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию 
молодежи (Закупка това-
ров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд)

0 7  0  0 4 
20754

200 07 07 24,5 24,5 24,5

Основное мероприятие 
«Формирование здорового 
образа жизни, профилакти-
ка правонарушений и нега-
тивных проявлений в моло-
дежной среде»

07 0 05 39,4 39,4 39,4

Расходы на проведение ме-
роприятий по формирова-
нию здорового образа жиз-
ни, профилактике правона-
рушений и негативных про-
явлений в молодежной сре-
де (Расходы на выплату пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций го-
сударственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами)

0 7  0  0 5 
20755

100 07 07 2,2

Расходы на проведение ме-
роприятий по формирова-
нию здорового образа жиз-
ни, профилактике правона-
рушений и негативных про-
явлений в молодежной сре-
де (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

0 7  0  0 5 
20755

200 07 07 37,2 39,4 39,4

Основное мероприятие 
«Поддержка талантливой 
молодежи»

07 0 06 18,7 18,7 18,7

Расходы по поддержке та-
лантливой молодежи (За-
купка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд)

0 7  0  0 6 
20756

200 07 07 9,1 9,1 9,1

Расходы по поддержке та-
лантливой молодежи (Соци-
альное обеспечение и иные 
выплаты населению)

0 7  0  0 6 
20756

300 07 07 9,6 9,6 9,6

Основное мероприятие 
«Укрепление института мо-
лодой семьи»

07 0 07 5,4 5,4 5,4

Расходы на проведение ме-
роприятий по укреплению 
института молодой семьи 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

0 7  0  0 7 
20757

200 07 07 5,4 5,4 5,4

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

08 34 985,4 33 151,9 33 151,9

Подпрограмма «Наследие» 08 1 1 524,3 1 469,1 1 469,1
Основное мероприятие 
«Развитие музейного дела»

08 1 01 1 524,3 1 469,1 1 469,1

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям)

0 8  1  0 1 
0М590

600 08 01 1 524,3 1 469,1 1 469,1

Подпрограмма «Культура и 
искусство»

08 2 19 169,7 18 480,5 18 284,8

Основное мероприятие «Со-
хранение традиционной на-
родной культуры, нематери-
ального культурного насле-
дия народов»

08 2 01 11 552,5 11 000,0 11 000,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний за счет иных межбюд-
жетных трансфертов из бюд-
жетов поселений (Предо-
ставление субсидий бюджет-
ным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерче-
ским организациям)

0 8  2  0 1 
ДК590

600 08 01 11 552,5 11 000,0 11 000,0

Основное мероприятие 
«Реализация дополнитель-
ной предпрофессиональ-
ной общеобразовательной 
программы в области ис-
кусства»

08 2 02 7 617,2 7 480,5 7 284,8

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям)

0 8  2  0 2 
ШИ590

600 07 03 7 617,2 7 480,5 7 284,8

Подпрограмма «Развитие 
библиотечного дела»

08 3 8 353,1 8 211,3 8 210,6

Основное мероприятие 
«Развитие библиотечного 
дела»

08 3 01 8 353,1 8 211,3 8 210,6

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям)

0 8  3  0 1 
0Б590

600 08 01 8 353,1 8 211,3 8 210,6

Подпрограмма «Развитие 
туризма»

08 4 10,0 10,0 10,0

О с н о в н о е  м е р о п р и я -
тие «Развитие активно-
познавательного туризма»

08 4 01 10,0 10,0 10,0

Расходы на проведение ме-
роприятий по развитию 
активно-познавательного 
туризма (Закупка товаров, 
работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) 
нужд)

0 8  4  0 1 
20080

200 04 12 10,0 10,0 10,0

Подпрограмма «Обеспече-
ние условий реализации 
Программы»

08 5 4 913,8 4 832,8 4 832,8

Основное мероприятие 
«Развитие инфраструктуры 
и системы управления в сфе-
рах культуры и туризма»

08 5 01 1 914,5 1 833,5 1 833,5

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
государственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениям, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами)

0 8  5  0 1 
0Г590

100 08 04 1 732,0 1 786,5 1 786,5

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд)

0 8  5  0 1 
0Г590

200 08 04 180,5 45,0 45,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний (Иные бюджетные ас-
сигнования)

0 8  5  0 1 
0Г590

800 08 04 2,0 2,0 2,0

Основное мероприятие 
«Бухгалтерское обслужи-
вание»

08 5 02 2 999,3 2 999,3 2 999,3

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний годы» (Расходы на вы-
платы персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственны-
ми (муниципальными) орга-
нами, казенными учрежде-
ниям, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами)

0 8  5  0 2 
08590

100 08 04 2 422,7 2 422,7 2 422,7

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд)

0 8  5  0 2 
08590

200 08 04 574,6 574,6 574,6

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний годы» (Иные бюджетные 
ассигнования)

0 8  5  0 2 
08590

800 08 04 2,0 2,0 2,0

П о д п р о г р а м м а  « Р а з -
витие и модернизация 
материально-технической 
базы учреждений культуры 
Камешковского района»

08 7 1 014,5 148,2 344,6

Основное мероприятие 
«Проведение ремонтных, 
противоаварийных и про-
тивопожарных мероприя-
тий и приобретение обору-
дования в муниципальных 
учреждениях культуры»

08 7 01 918,5 0,0 0,0

Мероприятия по укре-
п л е н и ю  м а т е р и а л ь н о -
технической базы муници-
пальных учреждений (Пре-
доставление субсидий на 
иные цели бюджетным, ав-
тономным учреждениям и 
иным некоммерческим ор-
ганизациям)

0 8  7  0 1 
00470

600 07 03 527,5

Мероприятия по укре-
п л е н и ю  м а т е р и а л ь н о -
технической базы муници-
пальных учреждений (Пре-
доставление субсидий на 
иные цели бюджетным, ав-
тономным учреждениям и 
иным некоммерческим ор-
ганизациям)

0 8  7  0 1 
00480

600 08 01 391,0

Основное мероприятие 
«Приобретение музыкаль-
ных инструментов»

08 7 02 96,0 148,2 344,6

Приобретение музыкаль-
ных инструментов для дет-
ской школы искусств (Пре-
доставление субсидий на 
иные цели бюджетным, ав-
тономным учреждениям и 
иным некоммерческим ор-
ганизациям)

0 8  7  0 2 
00470

600 07 03 96,0 148,2 48,9

Софинансирование расхо-
дов на оснащение образо-
вательных учреждений в 
сфере культуры (детских 
школ искусств) музыкаль-
ными инструментами в рам-
ках федерального проек-
та «Культурная среда» (Пре-
доставление субсидий на 
иные цели бюджетным, ав-
тономным учреждениям и 
иным некоммерческим ор-
ганизациям)

0 8  7  А 1 
00470

600 07 03 295,7

Муниципальная програм-
ма «Развитие физической 
культуры и спорта в муни-
ципальном образовании Ка-
мешковский район на 2018-
2022 годы»

09 11 694,8 10 631,3 10 631,3

Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и мас-
сового спорта»

09 1 65,8 78,5 78,5

Основное мероприятие 
«Проведение спортивно-
массовых мероприятий со-
гласно «Единому кален-
дарному плану спортивно-
массовой работы в МО Ка-
мешковский район»

09 1 01 65,8 78,5 78,5

Расходы на проведение 
спортивно-массовых меро-
приятий (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд)

0 9  1  0 1 
20810

200 11 02 65,8 78,5 78,5

Подпрограмма «Развитие 
спорта и системы подготов-
ки спортивного резерва»

09 2 11 565,5 10 489,3 10 489,3

Основное мероприятие 
«Командирование ведущих 
спортсменов и команд рай-
она для участия в областных, 
всероссийских и междуна-
родных мероприятиях»

09 2 01 96,7 84,0 84,0

Расходы на проведение ме-
роприятий (Расходы на вы-
платы персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственны-
ми (муниципальными) орга-
нами, казенными учрежде-
ниям, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами)

0 9  2  0 1 
20820

100 11 02 53,1 40,4 40,4

Расходы на проведение ме-
роприятий (Закупка това-
ров, работ и услуг для обе-
спечения государственных 
(муниципальных) нужд)

0 9  2  0 1 
20820

200 11 02 43,6 43,6 43,6

Основное мероприятие 
«Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) МСУ стадион «Труд»

09 2 02 1 529,3 1 466,1 1 466,1

Продолжение. Начало на 1-10-й стр.

Продолжение на 12-й стр.
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Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний за счет иных межбюд-
жетных трансфертов из бюд-
жетов поселений (Предо-
ставление субсидий бюджет-
ным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерче-
ским организациям)

0 9  2  0 2 
00590

600 11 01 1 529,3 1 466,1 1 466,1

Основное мероприятие 
«Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) футбольного клуба 
«Ютекс»

09 2 02 1 783,9 1 733,9 1 733,9

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний за счет иных межбюд-
жетных трансфертов из бюд-
жетов поселений (Предо-
ставление субсидий бюджет-
ным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерче-
ским организациям)

0 9  2  0 2 
ФК590

600 11 01 1 783,9 1 733,9 1 733,9

Основное мероприятие 
«Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальной бюд-
жетной организации допол-
нительного образования 
детско-юношеская спортив-
ная школа»

09 2 03 8 155,6 7 205,3 7 205,3

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям)

0 9  2  0 3 
СШ590

600 07 03 8 155,6 7 205,3 7 205,3

Подпрограмма «Создание 
условий для занятий физи-
ческой культурой и спор-
том»

09 3 63,5 63,5 63,5

Основное мероприятие 
«Создание условий для за-
нятия физической культу-
рой и спортом»

09 3 01 63,5 63,5 63,5

Расходы по созданию усло-
вий для занятий физической 
культурой и спортом (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для 
государственных (муници-
пальных) нужд)

0 9  3  0 1 
20830

200 11 02 63,5 63,5 63,5

Муниципальная програм-
ма «Комплексная поддерж-
ка малого и среднего пред-
принимательства в Камеш-
ковском районе на 2015-
2020 годы»

10 250,0 250,0 250,0

Основное мероприятие 
«Оказание финансовой под-
держки субъектам малого 
и среднего предпринима-
тельства»

10 0 01 250,0 250,0 250,0

Субсидирование части за-
трат субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства, связанных с упла-
той лизинговых платежей и 
(или) первого взноса (аван-
са) по договору (договорам) 
лизинга, заключенному с 
российской лизинговой ор-
ганизацией в целях созда-
ния и (или) развития либо 
модернизации производ-
ства, товаров работ, услуг) 
(Иные бюджетные ассигно-
вания)

1 0  0  0 1 
60080

800 04 12 250,0 250,0 250,0

Муниципальная программа 
«Развитие муниципальной 
службы в Камешковском 
районе на 2018-2020 годы»

11 116,2 10,0 10,0

Основное мероприятие 
«Расходы на проведение 
Дня местного самоуправ-
ления»

11 0 01 0,0 10,0 10,0

Расходы на проведение Дня 
местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд)

1 1  0  0 1 
20010

200 01 13 10,0 10,0

Основное мероприятие 
«Диспансеризация муници-
пальных служащих адми-
нистрации Камешковско-
го района»

11 0 04 76,8 0,0 0,0

Расходы на проведение дис-
пансеризации муниципаль-
ных служащих администра-
ции Камешковского райо-
на (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд)

1 1  0  0 4 
20040

200 01 13 76,8

Основное мероприятие 
«Специальная оценка усло-
вий труда»

11 0 05 39,4

Расходы на проведение спе-
циальной оценки условий 
труда (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд)

1 1  0  0 5 
20050

200 01 13 39,4

Муниципальная програм-
ма «Предупреждение и лик-
видация последствий чрез-
вычайных ситуаций, реали-
зация мер пожарной безо-
пасности»

12 4 081,9 3 583,8 3 583,8

Основное мероприятие 
«Создание муниципального 
компонента региональной 
комплексной системы ин-
формирования и оповеще-
ния населения в местах мас-
сового пребывания людей» 

12 0 01 373,8 70,0 70,0

Создание муниципального 
компонента региональной 
комплексной системы ин-
формирования и оповеще-
ния населения в местах мас-
сового пребывания людей 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд)

1 2  0  0 1 
20110

200 03 09 373,8 70,0 70,0

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
стационарных и подвижных 
пунктов управления» 

12 0 02 0,0 20,0 20,0

Обеспечение деятельно-
сти стационарных и под-
вижных пунктов управления 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд)

1 2  0  0 2 
20120

200 03 09 20,0 20,0

Основное мероприятие 
«Развитие гражданской обо-
роны, защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций» 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд)

12 0 04 3 672,1 3 463,8 3 463,8

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

1 2  0  0 4 
21120

200 03 09 70,3 50,0 50,0

Проведение мероприятий 
по развитию гражданской 
обороны, защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд)

1 2  0  0 4 
20140

200 03 09 93,7 50,0 50,0

Обеспечение деятельности 
МУ «ЕДДС» Камешковско-
го района

1 2  0  0 4 
03590

3 058,1 2 913,8 2 913,8

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
государственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами)

1 2  0  0 4 
03590

100 03 09 2 971,7 2 913,8 2 913,8

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд)

1 2  0  0 4 
03590

200 03 09 82,2

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд)

1 2  0  0 4 
03590

800 03 09 4,2

Обеспечение деятельности 
МУ «ЕДДС» Камешковско-
го района

1 2  0  0 4 
04590

450,0 450,0 450,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
государственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами)

1 2  0  0 4 
04590

100 03 09 254,3 254,3 254,3

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд)

1 2  0  0 4 
04590

200 03 09 195,7 195,7 195,7

Основное мероприятие 
«Обеспечение безопасно-
сти людей на водных объ-
ектах» 

12 0 05 36,0 30,0 30,0

Основное мероприятие 
«Обеспечение безопасности 
людей на водных объектах» 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд)

1 2  0  0 5 
20130

200 03 09 36,0 30,0 30,0

Муниципальная програм-
ма «Развитие образования 
Камешковского района на 
2014-2020 годы»

13 354 604,0 302 981,1 307 766,8

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного образования 
Камешковского района»

13 1 116 622,0 103 871,8 105 270,0

Основное мероприятие 
«Создание условий для 
функционирования ДОО»

13 1 01 114 309,0 103 871,8 105 270,0

Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение общедо-
ступного и бесплатного до-
школьного образования за 
счет субвенции из област-
ного бюджета (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим ор-
ганизациям)

1 3  1  0 1 
70490

600 07 01 56 159,0 56 159,0 56 159,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
детских дошкольных учреж-
дений (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям)

1 3  1  0 1 
0Д590

600 07 01 58 150,0 47 712,8 49 111,0

Основное мероприятие 
«Укрепление материально-
технической базы дошколь-
ного учреждения»

13 1 02 2 313,0

Укрепление материально-
технической базы за счет 
средств областного бюд-
жета

1 3  1  0 2 
71810

600 07 01 2 313,0

Подпрограмма «Развитие 
общего и дополнительного 
образования детей Камеш-
ковского района»

13 2 218 694,7 179 945,1 183 332,6

Основное мероприятие 
«Создание условий для раз-
вития системы общего об-
разования, обеспечение ее 
современного качества, до-
ступности и эффективности»

13 2 01 187 824,4 149 556,9 152 944,4

Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение общедо-
ступного и бесплатного до-
школьного, начального об-
щего, основного общего, 
среднего общего образова-
ния в муниципальных об-
щеобразовательных орга-
низациях, обеспечение до-
полнительного образова-
ния детей в муниципальных 
общеобразовательных ор-
ганизациях за счет субвен-
ции из областного бюдже-
та (Предоставление субси-
дий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям)

1 3  2  0 1 
70470

600 07 02 148 482,0 135 979,8 135 982,0

Приобретение транспорт-
ных средств для подвоза об-
учающихся сельских школ 
за счет иных межбюджет-
ных трансфертов из област-
ного бюджета (Предоставле-
ние субсидий на иные цели 
бюджетным,автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям) 

1 3  2  0 1 
71320

600 07 02 1 875,0 1 875,0

ИМБТ на грантовую под-
держку организаций в сфере 
образования за счет средств 
областного бюджета

1 3  2  0 1 
71480

600 07 02 200,0

Создание в общеобразо-
вательных организациях, 
расположенных сельской 
местности, условий для за-
нятия физической культу-
рой и спортом за счет суб-
сидии из областного бюдже-
та (Предоставление субси-
дий на иные цели бюджет-
ным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерче-
ским организациям)

1 3  2  E 2 
50970

600 07 02 821,3

Обновление материально-
технической базы для фор-
мирования у обучающихся 
современныхтехнологиче-
ских и гуманитарных навы-
ков за счет субсидии из об-
ластного бюджета (Предо-
ставление субсидий на иные 
цели бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям)

1 3  2  E 1 
50690

600 07 02 1 673,1

Реализация мероприятий 
по обеспечению антитерро-
ристической защищенно-
сти, пожарной безопасности 
общеобразовательных орга-
низаций и на обновление их 
материально-технической 
базы за счет субсидии из об-
ластного бюджета (Предо-
ставление субсидий на иные 
цели бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям)

1 3  2  0 1 
71780

600 07 02 3 077,0

Укрепление материально-
технической базы за счет 
средств областного бюд-
жета

1 3  2  0 1 
71810

600 07 02 2 500,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
школ начальных, неполных 
средних и средних (Предо-
ставление субсидий бюджет-
ным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерче-
ским организациям)

1 3  2  0 1 
0Ш590

600 07 02 28 902,0 13 577,1 15 087,4

Софинансирование рас-
ходов на реализацию ме-
роприятий по укреплению 
материально-технической 
базы муниципальных обра-
зовательных организаций 
дошкольного и общего об-
разования

1 3  2  0 1 
0Ш592

600 07 02 132,0

Софинансирование меро-
приятий за счет средств рай-
онного бюджета на реализа-
цию мероприятий по обе-
спечению антитеррористи-
ческой защищенности и по-
жарной безопасности об-
щеобразовательных орга-
низаций

1 3  2  0 1 
0Ш594

600 07 02 162,0

Основное мероприятие 
«Создание условий для раз-
вития системы дополни-
тельного образования де-
тей, обеспечение ее совре-
менного качества, доступно-
сти и эффективности»

13 2 02 9 188,5 8 884,4 8 884,4

Софинансирование расхо-
дных обязательств муници-
пальных образований, воз-
никающих при доведении 
средней заработной пла-
ты педагогических работни-
ков муниципальных обра-
зовательных организаций 
дополнительного образова-
ния детей до уровня, уста-
новленного Указом Прези-
дента Российской Федера-
ции от 1 июня 2012 года № 
761 за счет субсидии из об-
ластного бюджета (Предо-
ставление субсидий бюджет-
ным, автотномным учрежде-
ниям и иным некоммерче-
ским организациям)

1 3  2  0 2 
70460

600 07 03 1 145,0 1 145,0 1 145,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
организаций дополнителль-
ного образования (Предо-
ставление субсидий бюджет-
ным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерче-
ским организациям)

1 3  2  0 2 
0Л590

600 07 03 8 043,5 7 739,4 7 739,4

Основное мероприятие 
«Обеспечение качества и 
безопасности питания де-
тей»

13 2 03 6 757,2 6 757,2 6 757,2

Продолжение. Начало на 1-11-й стр.

Продолжение на 13-й стр.
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Предоставление дополни-
тельного финансового обе-
спечения мероприятий по 
организации питания обу-
чающихся 1-4 классов в му-
ниципальных образователь-
ных организациях, в част-
ных общеобразовательных 
организациях по имеющим 
государственную аккреди-
тацию основным общеоб-
разовательным програм-
мам за счет субсидии из об-
ластного бюджета (Предо-
ставление субсидий на иные 
цели бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям)

1 3  2  0 3 
70510

600 07 02 3 461,0 3 461,0 3 461,0

Обеспечение бесплатным 
горячим питанием обучаю-
щихся 1-4 классов (Предо-
ставление субсидий на иные 
цели бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям)

1 3  2  0 3 
0П590

600 07 02 3 296,2 3 296,2 3 296,2

Основное мероприятие 
«Организация отдыха и 
оздоровления детей и под-
ростков»

13 2 04 5 485,6 5 307,6 5 307,6

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
учреждений по организа-
ции отдыха и оздоровле-
нию детей (Предоставление 
субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и 
иным некоммерческим ор-
ганизациям)

1 3  2  0 4 
Л0500

600 07 03 1 003,6 750,6 750,6

Расходы по оздоровлению 
детей в каникулярное время 
за счет субсидии из област-
ного бюджета (Социальное 
обеспечение и иные выпла-
ты населению) 

1 3  2  0 4 
70500

300 07 07 801,0 769,0 769,0

Организация питания и до-
суга в лагерях с дневным 
пребыванием (Предоставле-
ние субсидий на иные цели 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям) 

1 3  2  0 4 
70501

200 07 07 3,1

Расходы по оздоровлению 
детей в каникулярное время 
за счет субсидии из област-
ного бюджета (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным неокоммерческим 
организациям) 

1 3  2  0 4 
70500

600 07 07 802,5 817,0 817,0

Расходы на организацию 
культурно-экскурсионого 
обслуживания в каникуляр-
ный период организован-
ных групп детей за счет суб-
сидии из областного бюдже-
та (Предоставление субси-
дий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям)

1 3  2  0 4 
70500

600 07 07 988,5 1 006,0 1 006,0

Организация питания и до-
суга в лагерях с дневным 
пребыванием (Предоставле-
ние субсидий на иные цели 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям) 

1 3  2  0 4 
00501

600 07 07 391,9 365,0 365,0

Частичная оплата путевок 
для детей, зарегистрирован-
ных в Камешковском райо-
не в загородные оздорови-
тельные лагеря Владимир-
ской области (Социальное 
обеспечение и иные выпла-
ты населению) 

1 3  2  0 4 
00502

300 07 07 1 495,0 1 600,0 1 600,0

Основное мероприятие 
«Трудоустройство обучаю-
щихся старших классов об-
щеобразовательных орга-
низаций в период каникул»

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

Трудоустройство обучаю-
щихся старших классов об-
щеобразовательных орга-
низаций в период летних ка-
никул (Предоставление суб-
сидий на иные цели бюджет-
ным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерче-
ским организациям)

1 3  2  0 5 
00510

600 07 07 250,0 250,0 250,0

Основное мероприятие «Со-
циальное обеспечение пе-
дагогических работников 
ОО за счет средств област-
ного бюджета

13 2 06 9 189,0 9 189,0 9 189,0

Предоставление компенса-
ции расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления 
и освещения отдельным ка-
тегориям граждан в сфе-
ре образования за счет суб-
сидии из областного бюд-
жета (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
государственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами)

1 3  2  0 6 
70590

100 07 01 1 450,0 1 450,0 1 450,0

Предоставление компенса-
ции расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления 
и освещения отдельным ка-
тегориям граждан в сфе-
ре образования за счет суб-
сидии из областного бюд-
жета (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
государственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами)

1 3  2  0 6 
70590

200 07 01 14,5 14,5 14,5

Предоставление компенса-
ции расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления 
и освещения отдельным ка-
тегориям граждан в сфе-
ре образования за счет суб-
сидии из областного бюд-
жета (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
государственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами)

1 3  2  0 6 
70590

100 07 02 3 983,0 3 983,0 3 983,0

Предоставление компенса-
ции расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления 
и освещения отдельным ка-
тегориям граждан в сфе-
ре образования за счет суб-
сидии из областного бюд-
жета (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
государственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами)

1 3  2  0 6 
70590

200 07 02 39,8 39,8 39,8

Предоставление компенса-
ции расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления 
и освещения отдельным ка-
тегориям граждан в сфе-
ре образования за счет суб-
сидии из областного бюд-
жета (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
государственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами)

1 3  2  0 6 
70590

200 10 03 36,7 36,7 36,7

Предоставление компенса-
ции расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления 
и освещения отдельным ка-
тегориям граждан в сфе-
ре образования за счет суб-
сидии из областного бюд-
жета (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
государственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами)

1 3  2  0 6 
70590

300 10 03 3 665,0 3 665,0 3 665,0

Подпрограмма «Обеспече-
ние реализации муници-
пальной программы «Раз-
витие образования Камеш-
ковского района на 2014-
2020 годы»

13 3 19 287,3 19 164,2 19 164,2

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
аппарата управления обра-
зования»

13 3 01 600 07 09 1 791,8 1 698,4 1 698,4

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
муниципальных органов 
(Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениям, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами)

1 3  3  0 1 
00110

100 07 09 1 458,3 1 448,4 1 448,4

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд)

1 3  3  0 1 
00110

200 07 09 83,5

Организация и проведение 
районных конкурсов и ме-
роприятий (Закупка това-
ров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд)

1 3  3  0 1 
00511

200 07 07 219,5 250,0 250,0

Организация и проведение 
районных конкурсов и ме-
роприятий (Закупка това-
ров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд)

1 3  3  0 1 
00511

300 07 07 30,5

Основное мероприятие 
«Создание условий для 
функционирования муници-
пального казенного учреж-
дения Централизованная 
бухгалтерия управления об-
разования

13 3 02 12 542,0 12 512,3 12 512,3

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
государственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениям, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами)

1 3  3  0 2 
04590

100 07 09 10 724,2 10 695,9 10 695,9

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

1 3  3  0 2 
04590

200 07 09 1 816,4 1 816,4 1 816,4

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

1 3  3  0 2 
04590

800 07 09 1,4

Основное мероприятие 
«Создание условий для функ-
ционирования муниципаль-
ного казенного учреждения 
«Методический центр» Ка-
мешковского района

13 3 03 4 953,5 4 953,5 4 953,5

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
государственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениям, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами)

1 3  3  0 3 
0Ц590

100 07 09 4 557,9 4 558,4 4 558,4

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

1 3  3  0 3 
0Ц590

200 07 09 395,1 395,1 395,1

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

1 3  3  0 3 
0Ц590

800 07 09 0,5

Муниципальная програм-
ма «Обеспечение безопас-
ности дорожного движения 
в Камешковском районе на 
2017-2020 годы»

14 0,0 143,0 0,0

Основное мероприятие 
«Оснащение технически-
ми средствами обучения, 
оборудованием и учебно-
методическими материала-
ми детских автогородков» 

14 0 01 0,0 143,0 0,0

Оснащение технически-
ми средствами обучения, 
оборудованием и учебно-
методическими материа-
лами детских автогород-
ков за счет субсидии из об-
ластного бюджета (Предо-
ставление субсидий на иные 
цели бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям)

1 4  0  0 1 
71360

600 07 02 143,0

Муниципальная программа 
«Создание новых мест в си-
стеме общего образования 
Камешковского района на 
2016-2025 годы»

15 175 385,5 307 366,1 0,0

Основное мероприятие 
«Строительство новой ОО в 
г.Камешково»

15 0 E1 175 385,5 307 366,1 0,0

Строительство школы в 
г.Камешково (Капитальные 
вложения в объекты госу-
дарственной (муниципаль-
ной) собственности)

1 5  0  E 1 
55201

400 07 02 1 446,3 3 073,7

Строительство школы в 
г.Камешково за счет субси-
дии из областного бюдже-
та (Капитальные вложения 
в объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности)

1 5  0  E 1 
55200

400 07 02 8 738,6 33 472,2

Строительство школы в 
г.Камешково за счет субси-
дии из федерального бюд-
жета (Капитальные вложе-
ния в объекты государствен-
ной (муниципальной) соб-
ственности)

1 5  0  E 1 
55200

400 07 02 71 506,0 270 820,2

Строительство школы в 
г.Камешково за счет субси-
дии из областного бюдже-
та (Капитальные вложения 
в объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности)

1 5  0  E 1 
5520D

400 07 02 93 694,6

Муниципальная программа 
« Модернизация объектов 
коммунальной инфраструк-
туры на территории Камеш-
ковского района на 2019 
2021 годы»

16 42 875,536

Основное мероприятие 
«Мероприятия по строи-
тельству, реконструкции и 
модернизации систем те-
плоснабжения»

16 0 01 40 186,960

Мероприятия по строитель-
ству, реконструкции и мо-
дернизации систем тепло-
снабжения (Капитальные 
вложения в объекты госу-
дарственной (муниципаль-
ной) собственности) за счет 
средств областного бюд-
жета

1 6  0  0 1 
71580

400 05 02 38 030,960

Мероприятия по строитель-
ству, реконструкции и мо-
дернизации систем тепло-
снабжения (Капитальные 
вложения в объекты госу-
дарственной (муниципаль-
ной) собственности) за счет 
средств районного бюджета

1 6  0  0 1 
40183

400 05 02 2 156,000

Основное мероприятие « 
Мероприятия по строитель-
ству, реконструкции и мо-
дернизации систем водо-
снабжения»

16 0 02 2 371,199

Мероприятия по строитель-
ству, реконструкции и мо-
дернизации систем водо-
снабжения (Капитальные 
вложения в объекты госу-
дарственной (муниципаль-
ной) собственности) за счет 
средств областного бюд-
жета

1 6  0  0 2 
71580

200 05 02 2 115,560

Мероприятия по строитель-
ству, реконструкции и мо-
дернизации систем водо-
снабжения (Капитальные 
вложения в объекты госу-
дарственной (муниципаль-
ной) собственности) за счет 
средств районного бюджета

1 6  0  0 2 
40183

200 05 02 255,639

Основное мероприятие « 
Мероприятия по строитель-
ству, реконструкции и мо-
дернизации систем водо-
отведения и очистке сточ-
ных вод»

16 0 03 317,377
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Мероприятия по строитель-
ству, реконструкции и мо-
дернизации систем водоот-
ведения и очистке сточных 
вод (Капитальные вложения 
в объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности) за счет средств об-
ластного бюджета

1 6  0  0 3 
71580

200 05 02 267,570

Мероприятия по строитель-
ству, реконструкции и мо-
дернизации систем водоот-
ведения и очистке сточных 
вод (Капитальные вложения 
в объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности) за счет средств рай-
онного бюджета

1 6  0  0 3 
40183

200 05 02 49,807

Глава администрации рай-
она

91 2 181,1 2 101,1 2 101,1

Расходы на выплаты по 
оплате труда главы админи-
страции района (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами)

9 1  9  0 0 
00110

100 01 04 2 101,1 2 101,1 2 101,1

Расходы на обеспечение 
функций главы администра-
ции Камешковского райо-
на (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций го-
сударственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями. Орга-
нами управления государ-
ственными венбюджетными 
фондами) 

9 1  9  0 0 
00190

100 01 04 80,0

Контрольно-счетная комис-
сия Камешковского района

93 1 523,8 1 443,2 1 443,2

Руководитель Контрольно-
счетной комиссии муници-
пального образования Ка-
мешковский район

93 1 909,2 867,5 867,5

Расходы на выплаты по 
оплате труда руководителя 
контрольно-счетной комис-
сии (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
государственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами)

9 3  1  0 0 
00110

100 01 06 907,2 865,5 865,5

Расходы на обеспечение 
функций руководителя 
контрольно-счетной комис-
сии (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
государственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами)

9 3  1  0 0 
00190

100 01 06 2,0 2,0 2,0

Работники Контрольно-
счетной комиссии муници-
пального образования Ка-
мешковский район

93 9 614,6 575,7 575,7

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
контрольно-счетной комис-
сии (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
государственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами)

9 3  9  0 0 
00110

100 01 06 564,9 532,4 532,4

Расходы на  обеспече-
ние функций контрольно-
счетной комиссии (Расхо-
ды на выплаты персоналу 
в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами)

9 3  9  0 0 
00190

100 01 06 8,2 1,8 1,8

Расходы на  обеспече-
ние функций контрольно-
счетной комиссии (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

9 3  9  0 0 
00190

200 01 06 41,5 41,5 41,5

Совет народных депутатов 
Камешковского района

95 863,8 904,2 904,2

Аппарат Совета народных 
депутатов

95 9 863,8 904,2 904,2

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
муниципальных органов 
(Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами)

9 5  9  0 0 
00110

100 01 03 736,6 737,2 737,2

Расходы на обеспечение 
функций муниципальных 
органов (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд)

9 5  9  0 0 
00190

100 01 03 0,6

Расходы на обеспечение 
функций муниципальных 
органов (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд)

9 5  9  0 0 
00190

200 01 03 126,6 167,0 167,0

Иные непрограммные рас-
ходы

99 9 277 931,514 173 697,3 253 771,2

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
муниципальных органов 
(Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетны 
ми фондами)

9 9  9  0 0 
00110

100 01 04 12 643,7 12 673,5 12 673,5

Расходы на обеспечение 
функций муниципальных 
органов (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функ-
ций государственными (му-
ниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ны ми фондами)

9 9  9  0 0 
00190

100 01 04 1,8

Расходы на обеспечение 
функций муниципальных 
органов (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд)

9 9  9  0 0 
00190

200 01 04 241,6

Расходы на обеспечение 
функций муниципальных 
органов (Иные бюджетные 
ассигнования)

9 9  9  0 0 
00190

800 01 04 4,3 5,0 5,0

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами)

9 9  9  0 0 
70010

100 01 04 315,5 315,5 315,5

Расходы на обеспечение 
функций комиссии по де-
лам несовершеннолетних 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд)

9 9  9  0 0 
70010

200 01 04 67,0 67,0 67,0

Расходы на выплаты по 
оплате труда работника по 
государственному жилищ-
ному надзору и лицензион-
ному контролю (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами)

9 9  9  0 0 
71370

100 05 05 270,0 270,0 270,0

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
муниципальных органов 
(Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами)

9 9  9  0 0 
00110

100 01 06 2 267,3 2 267,3 2 267,3

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

99 9 00 00 
190

200 01 06 46,3 46,3 46,3

Осуществление полномо-
чий Российской Федерации 
по государственной реги-
страции актов гражданско-
го состояния (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами)

9 9  9  0 0 
59300

100 01 13 1 446,1 1 223,5 1 223,5

Осуществление полномо-
чий Российской Федерации 
по государственной реги-
страции актов гражданского 
состояния (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд)

9 9  9  0 0 
59300

200 01 13 405,5 287,1 392,1

Осуществление полномо-
чий Российской Федерации 
по государственной реги-
страции актов гражданско-
го состояния (Иные бюджет-
ные ассигнования)

9 9  9  0 0 
59300

800 01 13 0,4 0,4 0,4

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
муниципальных органов 
(Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами)

9 9  9  0 0 
00110

100 04 12 0,4

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
государственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениям, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами)

9 9  9  0 0 
0Ф590

100 11 05 740,3 740,3 740,3

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний (Закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

9 9  9  0 0 
0Ф590

200 11 05 26,4 26,4 26,4

Расходы на обеспечение 
функций муниципальных 
органов (Иные бюджетные 
ассигнования)

9 9  9  0 0 
0Ф590

800 11 05 2,0 2,0 2,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
государственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениям, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами)

9 9  9  0 0 
0У590

100 01 13 5 560,1 3 166,0 3 166,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

9 9  9  0 0 
0У590

200 01 13 4 707,818

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний (Иные бюджетные ас-
сигнования)

9 9  9  0 0 
0У590

800 01 13 300,7

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
государственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениям, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами)

9 9  9  0 0 
0У590

100 07 01 7 333,7 4 216,5 4 216,5

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

9 9  9  0 0 
0У590

200 07 01 158,1

Псосбие, компенсация и 
иные социальные выплаты

9 9  9  0 0 
0У590

300 07 01 41,7

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
государственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениям, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами)

9 9  9  0 0 
0У590

100 07 02 3 035,8 1 831,4 1 831,4

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
государственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениям, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами)

9 9  9  0 0 
0У590

100 07 03 869,7 471,4 471,4

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
государственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениям, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами)

9 9  9  0 0 
0У590

100 08 01 2 958,52 1 863,8 1 863,8

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
государственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениям, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами)

9 9  9  0 0 
0Б590

100 01 13 1 711,2 1 711,2 1 711,2

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

9 9  9  0 0 
0Б590

200 01 13 54,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
государственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениям, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами)

9 9  9  0 0 
01590

100 01 13 3 993,6 3 932,2 3 932,2

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний (Закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

9 9  9  0 0 
01590

200 01 13 486,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний (Закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

9 9  9  0 0 
01590

800 01 13 0,2
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Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
государственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениям, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами)

9 9  9  0 0 
02590

100 01 13 1 133,2 1 133,2 1 133,2

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

9 9  9  0 0 
02590

200 01 13 524,4

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний (Иные бюджетные ас-
сигнования)

9 9  9  0 0 
02590

800 01 13 2,0 2,0 2,0

ИМБТ на гранты на реализа-
цию творческих проектов на 
селе в сфере культуры

9 9  9  0 0 
71330

600 08 01 300,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
государственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами)

9 9  9  0 0 
71390

100 01 13 4 826,4 4 826,4 4 826,4

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
государственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами)

9 9  9  0 0 
06590

100 01 13 264,3 264,4 264,4

Софинансирование за счет 
средств бюджета района 
на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами)

9 9  9  0 0 
S1390

100 01 13 482,6 482,6 482,6

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

9 9  9  0 0 
06590

200 01 13 817,7

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний (Иные бюджетные ас-
сигнования)

9 9  9  0 0 
06590

800 01 13 2,7 2,6 2,6

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
государственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами)

9 9  9  0 0 
07590

100 05 05 10 724,3 8 825,5 10 761,4

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

9 9  9  0 0 
07590

200 05 05 139,7

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний (Иные бюджетные ас-
сигнования)

9 9  9  0 0 
07590

800 05 05 958,254 618,1 1 585,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
государственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами)

9 9  9  0 0 
08590

100 05 05 255,0 265,0 265,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

9 9  9  0 0 
08590

200 05 05 275,0 265,0 265,0

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

9 9  9  0 0 
41110

400 07 02 3 492,4

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
государственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами)

9 9  9  0 0 
09590

100 01 13 4 309,8 4 309,8 4 309,8

Расходы на обеспече-
ние деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных 
учреждений (Закупка това-
ров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд)

9 9  9  0 0 
09590

200 01 13 228,2 128,2 128,2

Расходы на обеспече-
ние деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных 
учреждений (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям)

9 9  9  0 0 
0И590

600 12 02 700,0 700,0 700,0

Комплектование книжных 
фондов библиотек муни-
ципальных образований 
за счет районного бюдже-
та (Предоставление субси-
дий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям)

9 9  9  0 0 
L5192

600 08 01 28,1 28,1 28,1

Резервный фонд админи-
страции района по преду-
преждению чрезвычайных 
ситуаций (Иные бюджет-
ные ассигнования)

9 9  9  0 0 
21100

800 01 11 100,0 100,0

Резервный фонд админи-
страции района по ликви-
дации последствий чрез-
вычайных ситуаций в рам-
ках непрограммных расхо-
дов органов исполнитель-
ной власти (Иные бюджет-
ные ассигнования)

9 9  9  0 0 
21110

800 01 11 50,0 300,0 300,0

Представительские рас-
ходы Совета народных де-
путатов (Закупка товаров, 
работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) 
нужд)

9 9  9  0 0 
20600

200 01 13 63,0 22,6 22,6

Расходы на проведение па-
мятных дат России, а также 
иных мероприятий регио-
нального и районного зна-
чения, в том числе по ме-
роприятиям «Старшее по-
коление» и «Доступная сре-
да» (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд)

9 9  9  0 0 
20610

200 01 13 472,3 333,0 333,0

Расходы на проведение 
торжественных церемоний 
и мероприятий, направлен-
ных на укрепление инсти-
тута семьи (Закупка това-
ров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд)

9 9  9  0 0 
20620

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

Расходы на проведение 
конкурсов (Закупка това-
ров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд)

9 9  9  0 0 
20630

200 01 13 5,2 8,0 8,0

Расходы на предоставле-
ние статистической инфор-
мации для муниципаль-
ных нужд Камешковско-
го района (Закупки това-
ров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд)

9 9  9  0 0 
20650

200 01 13 78,5 76,7 76,7

Расходы на взносы в Ассо-
циацию муниципальных 
образований Владимир-
ской области (Иные бюд-
жетные ассигнования)

9 9  9  0 0 
20660

800 01 13 84,7 30,0 30,0

Исполнение судебных ак-
тов Российской Федерации 
и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причи-
ненного в результате не-
законных действий (без-
действия) органов государ-
ственной власти (государ-
ственных органов), органов 
местного самоуправления 
либо должностных лиц этих 
органов, а также в результа-
те деятельности казенных 
учреждений

9 9  9  0 0 
20730

800 01 13 160,7

Исполнение судебных ак-
тов Российской Федерации 
и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причи-
ненного в результате не-
законных действий (без-
действия) органов государ-
ственной власти (государ-
ственных органов), органов 
местного самоуправления 
либо должностных лиц этих 
органов, а также в результа-
те деятельности казенных 
учреждений

9 9  9  0 0 
20730

800 05 05 300,0

Расходы по гидротехниче-
скому сооружению, гахо-
дящегося в муниципальной 
собственности

9 9  9  0 0 
20740

800 04 06 20,0

Расходы по дорожному хо-
зяйству

9 9  9  0 0 
20780

800 04 09 75,0

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства государ-
ственной (муниципальной) 
собственности

9 9  9  0 3 
40182

400 05 02 405,7

Мероприятия по сниже-
нию негативного воздей-
ствия на окружающую сре-
ду в сфере обращения с от-
ходами производства и по-
требления (Закупка това-
ров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд)

9 9  9  0 0 
20050

200 06 02 27,8 25,0 25,0

Ежемесячная доплата к го-
сударственной пенсии ли-
цам, ранее замещавшим 
муниципальные должности 
в органах муниципальной 
власти и управления (Соци-
альное обеспечение и иные 
выплаты населению)

9 9  9  0 0 
10010

300 10 01 9 220,9 8 540,9 8 540,9

Предоставление жилищных 
субсидий государственным 
гражданским служащим 
Владимирской области, ра-
ботникам государственных 
учреждений, финансируе-
мых из областного бюджета, 
муниципальным служащим 
и работникам учреждений 
бюджетной сферы, финан-
сируемых из местных бюд-
жетов за счет субсидии из 
областного бюджета (Соци-
альное обеспечение и иные 
выплаты населению)

9 9  9  0 0 
70040

300 10 03 950,4 1 036,8 1 168,4

Обеспечение равной до-
ступности услуг обществен-
ного транспорта для отдель-
ных категорий граждан в му-
ниципальном сообщении 
за счет субсидии из област-
ного бюджета (Социальное 
обеспечение и иные выпла-
ты населению)

9 9  9  0 0 
70150

300 10 03 15,9 15,9 15,9

Обеспечение равной до-
ступности услуг обществен-
ного транспорта для отдель-
ных категорий граждан в му-
ниципальном сообщении 
(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

9 9  9  0 0 
10150

300 10 03 2,0 2,0 2,0

Оказание других видов со-
циальной помощи населе-
нию (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты на-
селению)

9 9  9  0 0 
10020

300 10 03 251,0 251,0 251,0

Предоставление жилых по-
мещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из 
их числа по договорам най-
ма специализированных жи-
лых помещений за счет суб-
венции из областного бюд-
жета (Капитальные вложе-
ния в объекты недвиржимо-
го имущества государствен-
ной (муниципальной) соб-
ственности)

9 9  9  0 0 
71420

400 10 04 6 737,633 5 775,1 6 737,6

Мероприятия в сфере обра-
щения с безнадзорными жи-
вотными (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд)

9 9  9  0 0 
70920

200 04 05 246,3 246,3 246,3

Содержание и ремонт дорог 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд)

9 9  9  0 0 
20780

200 04 09 12 480,0 13 546,8 14 088,7

Содержание и ремонт дорог 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд)

9 9  9  0 0 
20780

800 04 09

Содержание и ремонт дорог 
за счет субсидии из област-
ного бюджета (Закупка това-
ров, работ и услуг для обе-
спечения государственных 
(муниципальных) нужд)

9 9  9  0 0 
72460

200 04 09 11 367,489

Мероприятия в области жи-
лищного хозяйства (Закуп-
ка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

9 9  9  0 0 
20770

200 05 01 378,4 34,9

Мероприятия в области жи-
лищного хозяйства (Закуп-
ка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

9 9  9  0 0 
20770

800 05 01 0,7

Ремонт муниципального жи-
лищного фонда (Закупка то-
варов, работ и услуг для обе-
спечения государственных 
(муниципальных) нужд)

9 9  9  0 0 
20790

200 05 01 83,0

Подготовительные пред-
проектные работы по объ-
екту «Водопроводные сети 
и артскважины с Второво и 
пос. Мирный Камешковско-
го района»

9 9  9  0 0 
40181

400 05 02 97,5

ИМБТ направленные на реа-
лизацию проектов -победи-
телей конкурсов в сере мо-
лодежной политики

9 9  9  0 0 
70630

200 07 07 30,0

Предоставление компенса-
ции расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления 
и освещения отдельным ка-
тегориям граждан в сфере 
образования за счет субси-
дии из областного бюдже-
та (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

9 9  9  0 0 
70590

200 07 02

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ителства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности за счет дотации на сба-
лансированность

9 9  9  0 0 
70690

400 05 02 5 728,5

Оснащение пунктов прове-
дения экзаменов система-
ми видеонаблюдения при 
проведении государствен-
ной итоговой аттестации 
по образовательным про-
граммам среднего общего 
образования за счет иных 
межбюджетных трансфер-
тов из областного бюдже-
та (Предоставление субси-
ди бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям)

9 9  9  0 0 
70960

600 07 02 183,2 183,2 183,2

Оснещение медицинско-
го блока отделений органи-
зации медицинской помо-
щи несовершеннолетним, 
обучающимся в образова-
тельных организациях (до-
школьных образовательных 
и общеобразовательных ор-
ганизациях области), реа-
лизующих основные обще-
образовательные програм-
мы (Закупка товаров, работ 
и слуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

9 9  9  0 0 
71510

200 07 09 800,0 900,0 900,0

Продолжение. Начало на 1-14-й стр.

Окончание на 16-й стр.
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 Приложение 7
 к решению Совета народных депутатов

 Камешковского района
 от 19.08.2019 № 576

Распределение межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных образований на 2019 год

и на плановый период 2020 и 2021 годов

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
 муниципальных образований из районного фонда финансовой поддержки

тыс. рублей
Наименование муниципального образо-
вания

2019 год 2020 год 2021 год

г.Камешково 8 535,0 10 112,0 9 274,0
Брызгаловское 9 442,0 9 498,0 9 345,0
Вахромеевское 7 637,0 7 558,0 7 471,0
Второвское 7 976,0 7 853,0 7 701,0
Сергеихинское 4 973,0 4 937,0 4 895,0
Итого 38 563,0 39 958,0 38 686,0

Иные межбюджетные трансферты на строительство жилья и приобретение 
жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий

тыс. рублей
Наименование муниципального образования 2019 год 2020 год 2021 год
г.Камешково 1 963,0 2 355,6 1 570,4
Итого 1 963,0 2 355,6 1 570,4

Иные межбюджетные трансферты поселениям по предупреждению ЧС (межбюд-
жетные трансферты)

тыс. рублей
Наименование муниципального образования 2019 год 2020 год 2021 год
МО Пенкинское 150,0
Итого 150,0

Иные межбюджетные трансферты поселениям на сбалансированность местных 
бюджетов с направлением погашения кредиторской задолженности (Межбюджетные 

трансферты)
тыс. рублей

Наименование муниципального образования 2019 год 2020 год 2021 год
МО Пенкинское 440,0
Итого 440,0

Оснещение медицинско-
го блока отделений органи-
зации медицинской помо-
щи несовершеннолетним, 
обучающимся в образова-
тельных организациях (до-
школьных образовательных 
и общеобразовательных ор-
ганизациях области), реа-
лизующих основные обще-
образовательные програм-
мы за счет средств район-
ного бюджета (Закупка то-
варов, работ и слуг для госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд)

9 9  9  0 0 
20750

200 07 09 200,0

Социальная поддержка 
детей-инвалидов дошколь-
ного возраста за счет суб-
венции из областного бюд-
жета (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты на-
селению)

9 9  9  0 0 
70540

300 10 03 230,0 230,0 230,0

Социальная поддержка 
детей-инвалидов дошколь-
ного возраста за счет суб-
венции из областного бюд-
жета (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

9 9  9  0 0 
70540

200 10 03 2,8 2,8 2,8

Предоставление компенса-
ции расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления 
и освещения отдельным ка-
тегориям граждан в сфере 
образования за счет субси-
дии из областного бюджета 
(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

9 9  9  0 0 
70590

300 10 03

Предоставление компенса-
ции расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления 
и освещения отдельным ка-
тегориям граждан в сфере 
образования за счет субси-
дии из областного бюдже-
та (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

9 9  9  0 0 
70590

200 10 03

Компенсация части платы, 
взимаемой с родителей (за-
коннных представителей) 
за присмотр и уход за деть-
ми, посещающими образо-
вательные организации, ре-
ализующие образователь-
ные программы дошкольно-
го образования за счет суб-
венции из областного бюд-
жета (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты на-
селению)

9 9  9  0 0 
70560

300 10 04 9 133,8 9 163,8 9 163,8

Компенсация части платы, 
взимаемой с родителей (за-
коннных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, 
посещающими образова-
тельные организации, реа-
лизующие образовательные 
программы дошкольного 
образования за счет субвен-
ции из областного бюдже-
та (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

9 9  9  0 0 
70560

200 10 04 169,5 139,5 139,5

Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
муниципальных органов 
(Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениям, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами)

9 9  9  0 0 
70070

100 10 06 1 018,2 1 018,2 1 018,2

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

9 9  9  0 0 
70070

200 10 06 266,5 266,5 266,5

Содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной се-
мье, а также вознагражде-
ние, причитающееся прием-
ному родителю за счет суб-
венции из областного бюд-
жета (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты на-
селению) 

9 9  9  0 0 
70650

300 10 04 17 541,0 17 541,0 17 541,0

Содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной се-
мье, а также вознагражде-
ние, причитающееся при-
емному родителю за счет 
субвенции из областного 
бюджета (Закупка товаров, 
работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) 
нужд)

9 9  9  0 0 
70650

200 10 04 84,0 84,0 84,0

Повышение оплаты труда 
работников культуры и пе-
дагогических работников 
дополнительного образова-
ния детей сферы культуры в 
соответствии с указами Пре-
зидента Российской Феде-
рации от 07 мая 2012 года № 
597, от 01 июня 2012 года № 
761 за счет субсидии из об-
ластного бюджета 

9 9  9  0 0 
70390

600 07 03 600,0 600,0 600,0

(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям)
Приобретение музыкальных 
инструментов для детской 
школы искусств за счет суб-
сидии из областного бюдже-
та (Предоставление субси-
дий на иные цели бюджнт-
ным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерче-
ским организациям)

9 9  9  0 0 
72470

600 07 03 204,0 315,0 104,0

Мероприятия по укре-
п л е н и ю  м а т е р и а л ь н о -
технической базы муници-
пальных учреждений куль-
туры за счет субсидии из об-
ластного бюджета (Предо-
ставление субсидий на иные 
цели бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям)

9 9  9  0 0 
70531

600 07 03 1 121,0

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального стро-
ительства государственной 
(муниципальной) собствен-
ности за счет средств об-
ластного бюджета

9 9  9  0 0 
71120

400 07 02 66 215,0

Приведение муниципаль-
ных учреждений спортив-
ной подготовки в норматив-
ное состояние за счет субси-
дии из областного бюдже-
та (Предоставление субси-
дий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям)

9 9  9  0 0 
71790

600 07 03 255,6

Строительство и рекон-
струкция объектов спор-
тивной направленности за 
счет субсидии из областного 
бюджета (Субсидии бюджет-
ным и автономным учрежде-
ниям, государственным (му-
ниципальным) унитарным 
предприятиям на осущест-
вление капитальных вложе-
ний в объекты капитально-
го строительства государ-
ственной (муниципальной) 
собственности или приоб-
ретение объектов недвижи-
мого имущества в государ-
ственную (муниципальную) 
собственность)

9 9  9  0 0 
71410

460 07 03 4 200,0 81 511,8

Повышение оплаты труда 
работников культуры и пе-
дагогических работников 
дополнительного образо-
вания детей сферы культу-
ры в соответствии с указа-
ми Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 
года № 597, от 01 июня 2012 
года № 761 за счет субси-
дии из областного бюдже-
та (Предоставление субси-
дий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям)

9 9  9  0 0 
70390

600 08 01 950,0 950,0 950,0

Мероприятия по укре-
п л е н и ю  м а т е р и а л ь н о -
технической базы музея за 
счет субсидии из областно-
го бюджета (Предоставле-
ние субсидий на иные цели 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям)

9 9  9  0 0 
72480

600 08 01 831,0

Субсидия на поддержку от-
расли культуры на поддерж-
ку лучших сельских учреж-
дений

9 9  9  0 0 
L5194

600 08 01 100,0

Повышение оплаты труда 
работников культуры и пе-
дагогических работников 
дополнительного образо-
вания детей сферы культу-
ры в соответствии с указа-
ми Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 
года № 597, от 01 июня 2012 
года № 761 за счет субси-
дии из областного бюдже-
та (Предоставление субси-
дий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям)

9 9  9  0 0 
70390

600 08 01 3 460,0 3 460,0 3 460,0

Повышение оплаты труда 
работников культуры и пе-
дагогических работников 
дополнительного образо-
вания детей сферы культу-
ры в соответствии с указа-
ми Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 
года № 597, от 01 июня 2012 
года № 761 за счет субси-
дии из областного бюдже-
та (Предоставление субси-
дий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям)

9 9  9  0 0 
70390

600 08 01 3 779,5 3 779,5 3 779,5

Комплектование книжных 
фондов библиотек муни-
ципальных образований за 
счет субсидии из областно-
го бюджета (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим ор-
ганизациям)

9 9  9  0 0 
L5192

600 08 01 26,4

Предоставление мер соци-
альной поддержки по опла-
те за содержание и ремонт 
жилья, услуг теплоснаб-
жения (отопления) и элек-
троснабжения работни-
кам культуры и педагогиче-
ским работникам образо-
вательных учреждений до-
полнительного образова-
ния детей в сфере культуры 
за счет субсидии из област-
ного бюджета (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органа-
ми, казенными учреждени-
ями, органами управления 
государственными внебюд-
жетными фондами)

9 9  9  0 0 
70230

100 08 01 90,7 90,7 90,7

Предоставление мер соци-
альной поддержки по опла-
те за содержание и ремонт 
жилья, услуг теплоснаб-
жения (отопления) и элек-
троснабжения работни-
кам культуры и педагогиче-
ским работникам образо-
вательных учреждений до-
полнительного образова-
ния детей в сфере культуры 
за счет субсидии из област-
ного бюджета (Социальное 
обеспечение и иные выпла-
ты населению)

9 9  9  0 0 
70230

300 10 03 38,0 38,0 38,0

Процентные платежи по му-
ниципальному долгу Камеш-
ковского района (Обслужи-
вание государственного (му-
ниципального) долга)

9 9  9  0 0 
20720

700 13 01 862,8 862,8 1 248,6

Процентные платежи по му-
ниципальному долгу Камеш-
ковского района (Обслужи-
вание государственного (му-
ниципального) долга)

9 9  9  0 0 
20720

700 13 01 66,1 60,9 26,7

Осуществление полномо-
чий органов государствен-
ной власти Владимирской 
области по расчету и пре-
доставлению дотаций бюд-
жетам городских, сельских 
поселений за счет субвен-
ции из областного бюдже-
та (Межбюджетные транс-
ферты)

9 9  9  0 0 
70860

500 14 01 22 415,0 21 295,0 21 295,0

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 
из районного фонда финан-
совой поддержки (Межбюд-
жетные трансферты)

9 9  9  0 0 
80010

500 14 01 16 148,0 18 663,0 17 391,0

ИМБТ на сбалансирован-
ность местных бюджетов 
(Межбюджетные трансфер-
ты)

9 9  9  0 0 
80101

500 14 03 440,0

ИМБТ поселениям по пред-
упреждению ЧС (Межбюд-
жетные трансферты)

9 9  9  0 0 
21100

500 14 03 150,0

Иные межбюджетные транс-
ферты поселениям на ре-
ализацию социальных 
проектов-победителей ор-
ганов территориального об-
щественного самоуправле-
ния (Межбюджетные транс-
ферты)

9 9  9  0 0 
80020

500 14 03 120,0 120,0

Иные межбюджетные транс-
ферты поселениям на стро-
ительство социального жи-
лья и приобретение жилых 
помещений для граждан, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий (Меж-
бюджетные трансферты)

9 9  9  0 0 
70090

500 14 03 1 963,0 2 355,6 1 570,4
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