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В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует:
- о наличии земельного участка с кадастровым номером 33:06:040902:113, предназначенно-

го для передачи гражданам для индивидуального жилищного строительства в аренду сроком 
на 20 лет из земель населенных пунктов, площадью 1750 кв. м., расположенного по адресу: 
Владимирская область, Камешковский район, с. Ряхово;

- о наличии земельного участка с кадастровым номером 33:06:040902:114, предназначенно-
го для передачи гражданам для индивидуального жилищного строительства в аренду сроком 
на 20 лет из земель населенных пунктов, площадью 1750 кв. м., расположенного по адресу: 
Владимирская область, Камешковский район, с. Ряхово. На земельном участке имеется обре-

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

Администрации  Камешковского района
от 16.11.2018    № 1466

О бесплатном проезде на автомобильном транспорте 
общего пользования на территории Камешковского района
В целях определения категорий граждан, пользующихся правом бесплатного проезда 

на автомобильном транспорте общего пользования на территории Камешковского района, 
руководствуясь пунктом 1.9. статьи 45 Устава района п о с т а н о в л я ю:

1. Установить на 2019 год право бесплатного проезда на автомобильном транспорте обще-
го пользования (кроме такси) по пригородным маршрутам в течение 170 учебных дней на 2 
поездки (от места жительства до места учёбы и обратно) 6 обучающимся, ежедневно обучаю-
щимся в общеобразовательных организациях Камешковского района.

2. Муниципальному казённому учреждению «Централизованная бухгалтерия админи-
страции района» производить перечисление средств на возмещение бесплатного проезда 
контингента обучающихся, указанного в пункте 1 настоящего постановления, на основании 
счетов и актов выполненных работ, подписанных управлением образования администрации 
Камешковского района и перевозчиком, выбранным по результатам отбора перевозчика 
пассажиров автомобильным транспортом пригородного сообщения на регулярной муници-
пальной маршрутной сети.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администра-
ции района по социальным вопросам.

4. Признать утратившим силу  постановление администрации района от 15.12.2017 № 1812 
«О бесплатном проезде на автомобильном транспорте общего пользования на территории 
Камешковского района».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в районной газете 
«Знамя», но не ранее 1 января 2019 года, и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации района в сети Интернет.

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 21.11.2018   № 1483
О стоимости платных услуг в муниципальном  бюджетном 

общеобразовательном учреждении Брызгаловская средняя 
общеобразовательная школа

В  соответствии с решением Совета народных депутатов Камешковского района от 
25.11.2008 № 492 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муни-

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
9 ноября 2018 года  г.Камешково. Начало в 11.00 часов

Организатор: Совет народных депутатов муниципального образования город Камешково 
Камешковского района. Место проведения: город Камешково, ул. Свердлова, д.10, каб. 53. 

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: проект решения  Совета народных депу-
татов муниципального образования город Камешково « О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов города Камешково от 21.07.2017 №102 «Об утверждении Правил 
по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального обра-
зования город Камешково, надлежащему содержанию расположенных на них объектов»  

Информация о назначении публичных слушаний опубликована в районной газете «Знамя» 
Ко дню проведения публичных слушаний предложений от жителей города   по вопросу, вы-
несенному на слушания, не поступало.

Для участия в   публичных слушаний явились 9 жителей города.
Публичные слушания открывает  и ведет председатель Совета народных депутатов муни-

ципального образования город Камешково Сторожев Д.Ф..
Сторожев Д.Ф. оглашает проект решения Совета народных депутатов  муниципального 

образования город Камешково  и разъясняет необходимость и смысл принятия указанных 
правил.

В ходе публичных слушаний от участников слушаний замечаний не поступало, поступило 
предложение уточнить необходимость   исключения из Правил  подпункта 3.13.14 пункта 
3.13.

В 12-00 публичные слушания объявлены закрытыми.

Председательствующий: глава города____________Д.Ф. Сторожев
Секретарь ____________ Л.В. Фокеева

МО СЕРГЕИХИНСКОЕ

МО ВАХРОМЕЕВСКОЕ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
администрации муниципального образования 

Сергеихинское Камешковского района 
Владимирской области

от 14.11.2018     № 97- р  
О проведении публичных слушаний по проекту бюджета 
муниципального образования Сергеихинское на 2019 год

и плановый период 2020 и 2021 годов
В соответствии с решением Совета народных депутатов муниципального образования 

Сергеихинское от 16.02.2012 № 04 « О новой редакции Положения о публичных слушаниях в 
муниципальном образовании Сергеихинское»:

1. Назначить публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования 
Сергеихинское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов на 05 декабря 2018 года в 
10 часов 00 минут в здании администрации муниципального образования Сергеихинское (д. 
Сергеиха, ул. Центральная, д. 1).

Ведение слушаний осуществляется глава администрации муниципального образования 
Сергеихинское О.Н. Кушаков.

2. Для участия в публичных слушаниях приглашаются: 
- депутаты Совета народных депутатов муниципального образования;
- руководители организаций;
- частные предприниматели;
- население муниципального образования.
3.  Заведующему финансовым отделом, главному бухгалтеру администрации муниципаль-

ного образования Е.С.Сабуровой  подготовить основные параметры проекта бюджета муни-
ципального образования на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов и опубликовать их 
в районной газете « Знамя».

4. Заместителю главы администрации по работе с населением муниципального образо-
вания Т.В.Осиповой: 

- обеспечить прием предложений граждан в письменном виде до проведения слушаний и 
во время их проведения, а также ведение протокола;

- опубликовать в районной газете « Знамя» сообщение о результатах публичных слушаний 
21 декабря 2018 года.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в районной газете «Знамя».
Глава администрации муниципального образования  Сергеихинское  О.Н. КУШАКОВ

Проект 
Совет народных депутатов муниципального 

образования Сергеихинское Камешковского района 
Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е
от --.12.2018        №  --

О бюджете муниципального образования Сергеихинское 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии с пунктом 1.2. статьи 31 Устава муниципального образования Совет  народных  депутатов  
муниципального  образования  Сергеихинское Камешковского района          р е ш и л : 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Сергеихинское на 2019 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 9 100,0  тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 8 900,0 тыс. рублей; 3) профицит бюд-
жета муниципального образования в сумме 200,0 тыс. рублей; 4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга муниципального образования Сергеихинское на 1 января 2020 года равным 1 700,0 тыс. рублей, в том 
числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям третьим лицам равным нулю. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Сергеихинское на 2020 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 12 400,0 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 12 000,0 тыс. рублей; 3) профицит бюд-
жета муниципального образования в сумме 400,0 тыс. рублей; 4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга муниципального образования Сергеихинское на 1 января 2021 года равным 1 300,0 тыс. рублей, в том 
числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям третьим лицам равным нулю.

3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Сергеихинское на 2021 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 9 100,0 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 8 500,0 тыс. рублей; 3) профицит бюд-
жета муниципального образования в сумме 600,0 тыс. рублей; 4) верхний предел муниципального внутреннего 
долга муниципального образования Сергеихинское на 1 января 2022 года равным 700,0 тыс. рублей, в том числе 
предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям третьим лицам равным нулю.

4. Установить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Сергеи-
хинское согласно приложению № 1 к настоящему решению.

5. Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального образования Сер-
геихинское и бюджетом муниципального образования Камешковский район согласно приложению № 2 к 
настоящему решению.

6. Учесть в бюджете муниципального образования Сергеихинское поступления доходов на: 1) 2019 год - со-
гласно приложению № 3 к настоящему решению; 2) плановый период 2020 и 2021 годов – согласно приложению 
№ 4 к настоящему решению.

7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Сергеихинское на: 
1) 2019 год - согласно приложению № 5 к настоящему решению; 2) плановый период 2020 и 2021 годов – согласно 
приложению № 6 к настоящему решению.

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации бюджета 
муниципального образования Сергеихинское на: 1) 2019 год - согласно приложению № 7 к настоящему решению; 2) 
плановый период 2020 и 2021 годов – согласно приложению № 8 к настоящему решению.

9. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств: 1) на 2019 год согласно приложению 9 к настоящему решению; 2) на плановый период 2020 и 2021 годов 
согласно приложению 10 к настоящему решению.

10. Утвердить Перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет средств бюджета муници-
пального образования Сергеихинское на 2019 – 2020 год согласно приложению № 11 к настоящему решению.

11. Установить размер резервных фондов администрации муниципального образования Сергеихинское  на 2019 год в 
сумме 10,0 тыс. рублей.

12. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим 
решением, предоставляются в случаях:

12.1. Обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-
коммунального хозяйства и социально-культурной сферы муниципального образования на основании соглашений между полу-
чателями субсидий и администрации муниципального образования Сергеихинское и порядке, установленном постановлением 
администрации муниципального образования.

13. Установить, что решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих, технических работников 

и обслуживающего персонала органов местного самоуправления муниципального образования Сергеихинское, в 2019 году 
не принимаются.

14. Утвердить Программу муниципальных заимствований муниципального образования Сергеихинское на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению     № 12 к настоящему решению.

15. Установить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального об-
разования Сергеихинское согласно приложения № 13 к настоящему решению.

16. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 14 к настоящему решению.

17. Установить, что муниципальным образованием Сергеихинское в 2019 году муниципальные гарантии не предоставля-
ются.

18. Установить, что расходы бюджета муниципального образования Сергеихинское на 2019 год финансируются по мере 
фактического поступления доходов в бюджет муниципального образования.

19. Новые расходные обязательства, а также расходы, не относящиеся к обязательным полномочиям органов местного 
самоуправления муниципального образования Сергеихинское, приводить при условии выполнения доходной части бюджета 
муниципального образования.

20. Установить, что при поступлении в бюджет муниципального образования Сергеихинское безвозмездных поступлений от 
юридических и физических лиц сверх объемов, утвержденных пунктом 1 настоящего решения, на сумму указанных поступлений 
увеличиваются бюджетные ассигнования соответствующему главному распорядителю средств бюджета муниципального об-
разования для осуществления целевых расходов.

21. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года и подлежит официальному опубликованию.  
Глава муниципального образования Сергеихинское  Ю.С. ТОРОПОВА

Проект 
бюджета муниципального образования Сергеихинское Камешковского района 

Владимирской области на 2019-2021 г.г.

Наименование показателя Проект на 2019 год Проект на 2020 год Проект на 2021 год 
Налоговые доходы 3 143,00   3 180,00   3 222,00   

Неналоговые доходы 341,80   348,80   340,80   
Дотации из районного фонда финан-

совой поддержки
 4 973,00   4 937,00    4 895,00   

Субсидии из областного 
бюджета

 439,50     731,50   439,50   
Глава администрации О.Н. КУШАКОВ.

 Главный бухгалтер Е.С. САБУРОВА

ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

МО г. КАМЕШКОВО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования Вахромеевское

Камешковского района Владимирской области
от  21.11.2018                        № 5

О проведении публичных слушаний по проекту
бюджета муниципального образования Вахромеевское 

Камешковского района  на  2019 год
В соответствии со статьёй 58 Устава муниципального образования Вахромеевское, на основании 

положения о публичных слушаниях, утвержденного решением Совета народных депутатов муници-
пального образования Вахромеевское Камешковского района от 28.06.2012 № 64: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту  бюджета  муниципального образования 
Вахромеевское Камешковского района на 2019  год  на  24  декабря 2018 года в 14 часов 00 минут в 
помещении администрации муниципального образования Вахромеевское  (пос. им. М.Горького, ул. 
Морозова, дом 2).

2. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту  бюдже-
та  муниципального  образования Вахромеевское  на  2019  год согласно приложению.

3.  Для  участия  в  публичных  слушаниях  приглашаются:
- депутаты  Совета  народных  депутатов муниципального  образования  Вахромеевское  Камеш-

ковского района;
-  получатели  бюджетных  средств;
-  население  муниципального  образования  Вахромеевское.
4. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний: в срок до 26  ноября   2018 года 

провести первое заседание комиссии и составить план работы; оповестить жителей муниципального 
образования Вахромеевское Камешковского района о проведении публичных слушаний путем разме-
щения объявлений в общедоступных местах,  на  официальном  сайте  администрации  муниципального  
образования  Вахромеевское и в районной газете «Знамя»; обеспечить приём предложений граждан в 
письменном виде до проведения слушаний и во время их проведения, а также ведение протокола.

4. Настоящее распоряжение вместе с проектом бюджета муниципального образования Вахроме-
евское Камешковского района на 2019 год  подлежит опубликованию в Камешковской районной газете 
«Знамя» и  размещению  на  официальном  сайте  администрации  муниципального  образования.

Глава муниципального образования Вахромеевское Камешковского района  Д.В. КУЗНЕЦОВ

Проект 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов 

муниципального образования Вахромеевское
Камешковского района Владимирской области

РЕШЕНИЕ   от            №  
О бюджете муниципального образования

Вахромеевское на 2019 год
В соответствии с пунктом 1.2. статьи 31 Устава муниципального образования  Вахромеевское  Со-

вет  народных  депутатов  муниципального  образования  Вахромеевское  Камешковского района    р е 
ш и л : 1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Вахромеевское 
на 2019 год: 1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования в сумме 
19 533,0 тыс. рублей; 2) общий объем расходов бюджета муниципального образования в сумме 19 533,0 
тыс. рублей. 3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования 
Вахромеевское на 1 января 2019 года равным нулю, в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям, равным нулю.

Субвенции из областного бюджета 202,70   202,70   202,70   
Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета
 -     -     -     

Всего доходов 9 100,00   12 400,00   9 100,00   

Общегосударственные 
вопросы

1 969,00   1 969,00   1 969,00   

Национальная оборона 202,70   202,70   202,70   
Национальная безопасность 

и правоохранительная 
деятельность

10,00   10,00   10,00   

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

3 832,10   3 640,30   3 442,80   

Образование 5,00   5,00   5,00   
Культура 2 713,30   6 005,30   2 713,30   

Социальная политика  146,00   146,00   146,00   
Средства массовой 

информации
20,00   20,00   10,00   

Обслуживание 
муниципального долга

1,90   1,70   1,20   

Всего расходов 8 900,00   12 000,00   8 500,00   

Дефицит (-), профицит (+) бюджета 200,00   400,00   600,00   
Из общей суммы расходов:  -  - 

- расходы на аппарат 
управления

1 905,70   1 905,70   1 905,70   

2. Установить, что остатки средств бюджета муниципального образования на начало текущего 
финансового года в объеме одной двенадцатой общего объема расходов бюджета муниципального 
образования текущего финансового года направляются на покрытие временных кассовых разрывов, 
возникающих в ходе исполнения бюджета муниципального образования в текущем финансовом 
году.

3. Установить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образова-
ния Вахромеевское согласно приложению 1 к настоящему решению.

4. Утвердить нормативы распределения доходов по бюджету муниципального образования Вах-
ромеевское  на 2019 год согласно приложению 2 к настоящему решению.

5. Учесть в бюджете муниципального образования Вахромеевское поступления доходов на 2019 
год согласно приложению 3 к настоящему решению.

6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Вахро-
меевское на 2019 год согласно приложению 4 к настоящему решению.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации 
расходов бюджета муниципального образования Вахромеевское на 2019 год согласно приложению 5 
к настоящему решению.

8.  Утвердить перечень муниципальных целевых программ, предусмотренных к финансированию 
за счет средств бюджета муниципального образования Вахромеевское, на 2019 год согласно при-
ложению 6 к настоящему решению.

9. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств по бюджету муниципального образования Вахромеевское 

на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему решению.
10. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, субвенции, межбюджетные субсидии, иные межбюджетные трансферты, предусмотрен-
ные настоящим решением, предоставляются на цели, условиях и в порядках, установленных админи-
страцией муниципального образования Вахромеевское.

11. Установить, что решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих, 
технических работников и обслуживающего персонала органов местного самоуправления муници-
пального образования Вахромеевское, в 2019 году не принимаются.

12.  Установить, что муниципальным  образованием  Вахромеевское  в  2019 году  муниципальные  
заимствования   и муниципальные гарантии не осуществляются.

13. Установить, что муниципальным  образованием  Вахромеевское  в  2019 году  муниципальные 
гарантии не предоставляются.

14. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года и подлежит опубликованию в район-
ной газете «Знамя».

Глава муниципального образования Вахромеевское Камешковского района Д.В. КУЗНЕЦОВ

СООБЩЕНИЕ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

24  декабря 2018 года в 14 часов 00 минут в здании администрации муниципального обра-
зования Вахромеевское Камешковского района состояться публичные слушания по проекту 
бюджета муниципального образования Вахромеевское на 2019 год.

Основные параметры проекта бюджета муниципального образования 
Вахромеевское Камешковского района на 2019 год тыс. руб.

Показатели Сумма
Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования 8799,6
в том числе:
Налоговые доходы 3533,0
Неналоговые доходы 5266,6
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 7540,0
из них:
 - Дотации, передаваемые местным бюджетам на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из районного  Фонда финансовой поддержки 7540,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии) 2890,06

из них:

ципальных предприятий и муниципальных учреждений», постановлением администрации 
Камешковского района от 02.02.2016 № 94 «Об утверждении Положения о порядке предо-
ставления платных услуг (работ) муниципальными учреждениями Камешковского района» 
постановляю:

Утвердить платную дополнительную образовательную услугу «Школа дошколят» на 
2018-2019 учебный год, оказываемую муниципальным бюджетным  общеобразовательным 
учреждением Брызгаловская средняя общеобразовательная школа.

Установить стоимость платной дополнительной образовательной услуги «Школа дошко-
лят» в размере 50 руб. 00 коп. на 1 человека в неделю, согласно калькуляции (прилагается).

Считать утратившим силу постановление администрации Камешковского района от 
04.04.2017 № 539 «О стоимости платных услуг в  муниципальном  бюджетном общеобразова-
тельном учреждении Брызгаловская средняя общеобразовательная школа».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня  опубликования в районной газете 
«Знамя», распространяется на правоотношения, возникшие с 01.11.2018 года, и подлежит раз-
мещению на официальном сайте администрации района в сети Интернет.

Глава администрации района  А.З. КУРГАНСКИЙ 

 Приложение   
к постановлению администрации района   от 21.11.2018 № 1483

Калькуляция стоимости платной дополнительной образовательной услуги  «Школа до-
школят» 
№ п/п Наименование расхода Стоимость руб. на 1 чел. в нед.
1 2 3
1. Затраты на оплату труда 37,36
2. Затраты материальных запасов 4,42
3. Накладные затраты, относимые на платные услуги 8,22

Итого: 50                                                              

менение - охранная зона объектов электросетевого хозяйства (обеспечение доступа во время 
ремонта и эксплуатации ВЛ 10кВ фидер № 1005 от ПС Печуга).

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка для указанных целей, в течение тридцати дней  со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды такого земельного участка.

Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка и подачи 
заявлений о намерении участвовать в аукционе осуществляется ежедневно, кроме субботы, 
воскресенья и праздничных дней, по адресу: 601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. 
Свердлова, дом 10, каб. 34, часы работы с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00. Последний 
день приема заявок 24 декабря 2018 года до 12-00.

Заведующий отделом  Л.Н. ЗАБОТИНА
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МО ВАХРОМЕЕВСКОЕ

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

от 21.11.2018        №  30
О назначении публичных слушаний 

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

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

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

1. Назначить на  10 декабря  2018 года в 16 часов 30 минут проведение публичных слуша-
ний по проекту решения Совета народных депутатов Камешковского района «О бюджете  
муниципального образования Камешковский   район  на  2019  год  и  на плановый период 
2020 и 20201годов».

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

3. Установить, что за время со дня публикации проекта решения Совета народных депута-
тов Камешковского района «О бюджете  муниципального образования Камешковский район  
на  2019  год  и  на плановый период 2020 и 2021 годов», выносимого на публичные слушания,  
до дня проведения публичных слушаний предложения  и замечания граждан, заявки на уча-
стие в публичных слушаниях принимаются в письменном виде аппаратом Совета народных 
депутатов Камешковского района в рабочие дни с 8 до 17 часов по адресу: г. Камешково, ул. 
Свердлова, дом № 10, кабинет № 42, телефон 2-25-24.

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

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

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

Вносимые гражданами письменные предложения должны быть изложены понятно, раз-
борчиво, подписаны с полным указанием фамилии, имени, отчества, адреса. Поступившие 
предложения регистрируются в журнале учета предложений граждан в аппарате Совета на-
родных депутатов Камешковского района, передаются главе района или лицу, исполняюще-
му обязанности председателя Совета, который организует их юридическую экспертизу и рас-
смотрение в комиссиях Совета. Рассмотренные предложения могут быть учтены полностью, 
частично или отклонены. Ответы гражданам, внесшим предложения, не направляются.

4. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту решения 
Совета народных депутатов Камешковского района ««О бюджете  муниципального образо-
вания Камешковский район  на  2019  год  и  на плановый период 2020 и 2021 годов» согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

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

районной газете «Знамя» и размещению на официальном сайте администрации Камешков-
ского района.

Глава Камешковского района В.Г. РЫЖОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от ___________________    № _______
О бюджете  муниципального образования 
камешковский   район  на  2019  год  и  на

плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии с пунктом 1.2. статьи 30 Устава района Совет народных депутатов Камеш-
ковского района  р е ш и л :

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Камеш-
ковский район (далее – бюджет района)  на 2019 год:

1.1.  Прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме 786 786,6 тыс. 
рублей.

1.2.  Общий объем расходов бюджета района в сумме 786 786,6 тыс. рублей.
1.3.  Дефицит (профицит) бюджета района в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.4. 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. Утвердить основные характеристики бюджета района  на 2020 год:
2.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме 855 289,7 тыс. 

рублей.
2.2. Общий объем расходов бюджета района в сумме 855 289,7 тыс. рублей.
2.3. Дефицит (профицит) бюджета района в сумме 0,0 тыс. рублей.
2.4. Верхний предел муниципального долга Камешковского района на 1 января 2021 года 

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

3. Утвердить основные характеристики бюджета района  на 2021 год:
3.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме 628 860,1 тыс. 

рублей.
3.2. Общий объем расходов бюджета района в сумме 628 860,1 тыс. рублей.
3.3. Дефицит (профицит) бюджета района в сумме 0,0 тыс. рублей.
3.4. Верхний предел муниципального долга Камешковского района на 1 января 2021 года 

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

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

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

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

7. Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом района и бюджетами 
муниципальных образований на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно 
приложению 4 к настоящему решению.

8. Утвердить доходы бюджета района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
согласно приложению 5 к настоящему решению.

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных норма-
тивных обязательств на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложе-
нию 6 к настоящему решению.

10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Камешковского 
района на 2019  год в сумме 12 555,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 13 546,8 тыс. рублей, на 
2021 год в сумме 14 088,7 тыс. рублей.

11. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета района на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.

12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам клас-
сификации расходов бюджета района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
согласно приложению 8 к настоящему решению.

13. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципаль-
ным программам Камешковского района и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета района 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 9 к настоящему 
решению.

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

14.1. Оказания государственной и муниципальной поддержки агропромышленному ком-
плексу в порядке, установленном постановлением администрации Камешковского района, 
на основании соглашений (договоров), заключенных получателями субсидий с администра-
цией Камешковского района.

14.2.  Обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы 
района на основании соглашений (договоров) между получателями субсидий и администра-
цией Камешковского района в порядке, установленном постановлением администрации 
Камешковского района.

14.3. Возмещение части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением ре-
гулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам в пригородном сообщении на территории Камешковского 
района, в порядке, устанавливаемом постановлением администрации Камешковского 
района, на основании  соглашений (договоров), заключенных администрацией района с по-
лучателями субсидий.

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

15. Решения, приводящие к увеличению в 2019-2021 годах численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления Камешковского района и работников район-
ных муниципальных учреждений, не принимаются, за исключением решений, связанных с 
исполнением переданных полномочий.

16. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
образований на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 10 
к настоящему решению.

17. Установить значения на 2019-2021 годы:
17.1. Минимального критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности го-

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

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

18.  Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образова-
ний (за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено 
приложением 10  к настоящему решению) утверждается постановлением администрации 
Камешковского района.

19. Установить, что в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годах бюджетные кредиты 
бюджетам муниципальных образований из бюджета района не предоставляются.

20. Установить, что муниципальным образованием Камешковский район в 2019 году и в 
плановом периоде 2020 и 2021 годах муниципальные гарантии  не предоставляются.

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
21. Утвердить программу муниципальных  заимствований Камешковского района на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 11 к настоящему 
решению.

22. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета района на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 12 к настоящему решению.

23. Установить, что расходы бюджета района на 2019 год финансируются по мере фактиче-
ского поступления доходов в бюджет района.

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

25. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, что основанием  для внесения в 2019 году изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи бюджета района без внесения изменений в настоящее решение Совета 
народных депутатов Камешковского является распределение зарезервированных в составе 
утвержденных пунктом  11  настоящего решения бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударствен-
ные вопросы» классификации расходов бюджета, на проведение памятных дат России, а так-
же иных мероприятий регионального и районного значения, в том числе по мероприятиям 
«Старшее поколение» и «Доступная среда» в соответствии с распоряжениями администрации 
Камешковского района.

26. Установить в соответствии с пунктом 2 статьи 17 решения Совета народных депута-
тов Камешковского района от 24 сентября 2013 года № 313 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании Камешковский район» следующие 
основания для внесения в 2019 году изменений в сводную бюджетную роспись бюджета 
района в соответствии с решениями руководителя финансового управления администрации 
Камешковского района без внесения изменений в настоящее решение: 

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

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

26.3. Перераспределение бюджетных ассигнований на выполнение условий софинанси-
рования участия в федеральных программах и государственных программах Владимирской 
области.

26.4. При поступлении в бюджет района безвозмездных поступлений от юридических и 
физических лиц сверх объемов, утвержденных пунктом 1 настоящего решения, на сумму ука-
занных поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования соответствующему главному 
распорядителю средств бюджета района для последующего доведения в установленном 
порядке до конкретного районного муниципального казенного учреждения для осущест-
вления целевых расходов.

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

26.6. Изменение  классификации расходов бюджетов.
27. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года и подлежит опубликованию в 

районной газете «Знамя».
28. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Совета народных депутатов Камешковского района по бюджету и налоговой политике.
Глава Камешковского района  В.Г. РЫЖОВ

Приложение 1
к решению Совета народных депутатов Камешковского района

от __________________ №___________ 

Перечень главных администраторов, 
администраторов доходов бюджета

муниципального образования Камешковский район
Код бюджетной класси-
фикации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора,
 администратора доходов  бюджета района
Финансовое управление администрации 
Камешковского района

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

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

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

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

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

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

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

циального жилья и приобретение жилых помещений для граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий

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

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

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

сударственными организациями получателям средств бюджетов 
муниципальных районов

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

674 1 13 02995 05 0000 130

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

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

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

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

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

674 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
674 2 02 29999 05 7059 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие суб-

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

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

674 2 02 29999 05 7141 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие субси-
дии бюджетам муниципальных образований на оснащение медицин-
ского блока отделений организации медицинской помощи несовер-
шеннолетним, обучающимся в общеобразовательных организациях 
(дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях 
области) реализующих основные общеобразовательные программы

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

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

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

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

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

674 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
674 2 02 39999 05 6047 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (Прочие 

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

674 2 02 39999 05 6049 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (Прочие 
субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспече-
ние государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования)

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

674 2 02 49999 05 8096 150

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

674 2 02 49999 05 8117 150

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

677 1 16 33050 05 0000 140

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

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

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

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

677 2 02 25519 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрас-
ли культуры (приобретение музыкальных инструментов для дет-
ских школ искусств и комплектование книжных фондов)

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

сидии бюджетам муниципальных образований на предоставле-
ние мер социальной поддержки по оплате за содержание и ре-
монт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабже-
ния работникам культуры и педагогическим работникам образова-
тельных учреждений дополнительного образования детей в сфе-
ре культуры)

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

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

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

677 2 02 49999 05 8248 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов (Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных образований на мероприя-
тия по укреплению материально-технической базы муниципаль-
ных музеев области)

667 1 17 01050 05 0000 180

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

667 2 02 29999 05 7141 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие суб-
сидии бюджетам муниципальных образований на софинансиро-
вание строительства и реконструкции объектов спортивной на-
правленности)

667 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

603 1 08 07150 01 0000 110

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

603 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных терри-
торий муниципальных районов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

603 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
603 2 02 29999 05 7004 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие суб-

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

603 2 02 29999 05 7008 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие суб-
сидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
территорий документацией для осуществления градостроитель-
ной деятельности)

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

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

603 2 02 29999 05 7139 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие субси-
дии бюджетам муниципальных образований на предоставление госу-
дарственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна")

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

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

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

603 2 02 35082 05 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

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

603 2 02 35135 05 0000 150

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

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

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

632 1 13 01995 05 0000 130

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

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

Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных об-
разований, возникающих при поэтапном повышении средней платы работников муниципальных 
учреждений сферы культуры и педогогических работников муниципальных учреждений допол-
нительного образования детей в сфере культуры

1297,4

 - Субсидии на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных 
услуг отдельным граждан в муниципальной сфере культуры на 2012 год 173,0
Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды1419,66
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 202,7
из них:

Субвенции из областного бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 202,7
Прочие безвозмездные поступления 100,64
Итого доходов 19 533,0
Расходы бюджета муниципального образования 19 533,0
Дефицит бюджета  (-), профицит  бюджета (+)
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Продолжение. Начало на 2-й стр.
632 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд для нужд муниципальных районов

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

632 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
632 2 02 25520 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание новых 

мест в общеобразовательных организациях
632 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
632 2 02 29999 05 7246 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие суб-

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

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

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

Приложение 2 
к решению Совета народных депутатов Камешковского района от 

__________________ №___________ 

Перечень главных администраторов, 
администраторов доходов бюджета

муниципального образования город Камешково
Код бюджетной классифика-
ции  Российской Федерации

Наименование главного администратора,
 администратора доходов  бюджета района
Администрация Камешковского района

603 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских  поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

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

603 1 11 09045 13 0000 120  Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в собственности городских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

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

603 1 14 02053 13 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-
ственности городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации основных средств по указанно-
му имуществу

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

603 1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений

603 1 16 32000 13 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причи-
ненного в результате незаконного или нецелевого использова-
ния бюджетных средств ( в части бюджетов городских поселений)

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

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

603 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
603 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

поселений
603 2 19 60010 13 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

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

603 2 02 20077 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

603 2 02 30302 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений  на обеспечение ме-
роприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства, за счет средств бюджетов

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

603 2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку госу-
дарственных программ субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных программ формирования современной город-
ской среды

603 2 02 29999 13 7246 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие 
субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществле-
ние дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения)

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

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

государственными организациями получателям средств бюдже-
тов городских поселений

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

Приложение 3
к решению Совета народных депутатов Камешковского района

       от ____________________ №_________

Перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Камешковский район
Код главы Коды бюджетной 

классификации
Наименование главного 
администратора
Администрация Камешковского района

603 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом 
Камешковского района в валюте Российской Федерации

603 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетом Камешковского района кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Финансовое управление администрации Камешковско-
го района

692 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации бюджетом Камешковского рай-
она в валюте Российской Федерации

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

692 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации из бюджета Ка-
мешковского района в валюте Российской Федерации

692 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из 
бюджета Камешковского района в валюте Российской Фе-
дерации

000 Главные распорядители средств бюджета района в преде-
лах их компетенции

000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
та района

000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
та района

Приложение 4 
 к решению Совета народных депутатов  Камешковского района

 от ___________________ № _________

Нормативы распределения доходов между бюджетом 
муниципального образования Камешковский район и 

бюджетами муниципальных образований
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

в процентах
Наименование дохода Бюджет муници-

пального рай-
она

Бюджеты 
поселений

В части погашения задолженности и перерасчетов по отме-
ненным налогам, сборам и иным обязательным платежам
Налог на прибыль организаций, зачислявшихся до 1 января 
2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях 
муниципальных районов 100
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на территориях поселений 100
Налог с продаж 100
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с 
юридических лиц 100
Прочие налоги и сборы 100
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, орга-
низаций на содержание милиции, на благоустройство терри-
торий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые 
на территориях муниципальных районов 100
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на террито-
риях муниципальных районов 100
В части доходов от продажи материальных и нематериаль-
ных активов
Доходы от сдачи в аренду государственного и муниципаль-
ного имущества

100

Доходы от сдачи в аренду земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений 100

Приложение 5
к решению Совета народных депутатов Камешковского района

от_________________ №________

Доходы бюджета муниципального образования 
Камешковский район

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. рублей

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование вида дохода 2019 год 2020 год 2021 год

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

180 936,4 187 770,8 193 831,1

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ116 260,0 120 775,0 125 480,0
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

114 058,5 118 384,0 122 993,0

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физи-
ческими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нота-
риусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты, и дру-
гих лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со ста-
тьей 227 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

383,0 398,0 414,0

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов,  полученных фи-
зическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

883,5 1 021,0 1 062,0

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц в виде фиксированных аван-
совых платежей с доходов, по-
лученных физическими лица-
ми, являющимися иностранны-
ми гражданами, осуществляю-
щими трудовую деятельность по 
найму у физических лиц на осно-
вании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодек-
са Российской Федерации

935,0 972,0 1 011,0

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-
РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

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

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на ди-
зельное топливо, подлежащее 
распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами 
с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

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

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на мо-
торные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами 
с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

32,0 35,2 36,6

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на ав-
томобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

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

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные 
бюджеты

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

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД

14 725,0 14 692,0 14 667,0

000 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложе-
ния доходы

2 180,0 2 280,0 2 380,0

000 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов

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

000 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляе-
мый в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

0,0 0,0 0,0

000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный до-
ход для отдельных видов дея-
тельности

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

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйствен-
ный налог

28,0 28,0 28,0

000 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в виде стои-
мости патента в связи с приме-
нением упрощенной системы 
налогообложения

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

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, рассматриваемым в су-
дах общей юрисдикции, миро-
выми судьями 

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

000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по де-
лам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением  Вер-
ховного Суда Российской Фе-
дерации)

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

000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за 
выдачу разрешений на установ-
ку рекламной конструкции

10,0 10,0 10,0

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ-
ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ

18 927,0 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 пользо-
вание государственного и му-
ниципального имущества (за 
исключением имущества ав-
тономных учреждений, а так-
же имущества государствен-
ных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе 
казенных)

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

Доходы от сдачи в аренду земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских  поселений

50 50

Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в 
собственности муниципальных районов 100
В части административных платежей и сборов
Платежи, взимаемые организациями муниципальных райо-
нов за выполнение определенных функций 100
Платежи, взимаемые организациями поселений за выполне-
ние определенных функций 100
В части поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскивае-
мые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возме-
щение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

100

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 100
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
поселений 100
В части прочих неналоговых доходов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муни-
ципальных районов 100
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты посе-
лений 100
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных рай-
онов 100
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных образований

100

Дотации бюджетам муниципальных районов 100
Субсидии бюджетам муниципальных образований 100
Субвенции бюджетам муниципальных образований 100
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных образований

100

Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы

100

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
негосударственными организациями получателям средств 
бюджетов муниципальных районов

100

000 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена и которые располо-
жены в границах сельских посе-
лений, а также средства от про-
дажи права на заключение до-
говоров аренды указанных зе-
мельных 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 раз-
граничена и которые располо-
жены 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 иму-
щества, находящегося в опе-
ративном управлении  орга-
нов управления муниципаль-
ных районов и созданных ими 
учреждений (за исключением 
имущества муниципальных ав-
тономных учреждений)

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

000 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после упла-
ты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитар-
ных предприятий, созданных му-
ниципальными районами

47,0 50,0 50,0

000 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от исполь-
зования имущества, находящего-
ся в собственности муниципаль-
ных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муници-
пальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

135,0 135,0 135,0

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

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

000 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняю-
щих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объ-
ектами

609,4 633,8 659,2

000 1 12 01030 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняю-
щих веществ в водные 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 
коммунальных отходов

204,9 213,1 221,6

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТ-
НЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 460,0 1 520,0 1 580,0

000 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) получате-
лями средств бюджетов муни-
ципальных районов

980,0 980,0 980,0

000 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов муниципаль-
ных районов

480,0 540,0 600,0

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕ-
РИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ

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

000 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации имуще-
ства, находящегося в государ-
ственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением 
имущества автономных учреж-
дений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реали-
зации основных средств по ука-
занному имуществу

500,0 500,0 500,0

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
земельных участков автоном-
ных учреждений)

2 836,0 2 836,0 2 836,0

000 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена и которые располо-
жены в границах сельских по-
селений

700,0 700,0 700,0

000 1 14 06313 05 0000 430 Плата за увеличение площа-
ди земельных участков, находя-
щихся в частной собственности, 
в результате перераспределе-
ния таких земельных участков и 
земель (или) земельных участ-
ков, государственная собствен-
ность на которые не разграни-
чена и которые расположены в 
границах сельских поселений и 
межселенных территорий му-
ниципальных районов

728,0 728,0 728,0

000 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена и которые располо-
жены в границах городских по-
селений

1 200,0 1 200,0 1 200,0

000 1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площа-
ди земельных участков, нахо-
дящихся в частной собственно-
сти, в результате перераспре-
деления таких земельных участ-
ков и земель (или) земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена и которые располо-
жены в границах городских  по-
селений

208,0 208,0 208,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА

2 693,0 2 693,0 2 693,0

000 1 16 03010 01 6000 140 Денежные взыскания (штра-
фы) за нарушение  законо-
дательства о налогах и сбо-
рах, предусмотренные ста-
тьями 116,117,118, пун-
ктами1 и 2 статьи 120, ста-
тьями 125,126,128,129,129 
1,132,133,134,135,135 1 НК РФ

28,0 28,0 28,0

000 1 16 08010 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) 
за административные право-
нарушения в области государ-
ственного регулирования про-
изводства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосо-
держащей продукции

40,0 40,0 40,0

000 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
земельного законодательства

300,0 300,0 300,0

000 1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благопо-
лучия человека и законодатель-
ства в сфере защиты прав потре-
бителей

270,0 270,0 270,0

000 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении 
вреда, причиненного окружаю-
щей среде, подлежащие зачис-
лению в бюджеты муниципаль-
ных районов

5,0 5,0 5,0

000 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об ад-
министративных правонаруше-
ниях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях

350,0 350,0 350,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба

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

000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты му-
ниципальных районов

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

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ

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 дохо-

ды бюджетов муниципальных 
районов

1,0 1,0 1,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ

605 850,2 667 518,9 435 029,0

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Фе-
дерации

605 850,2 667 518,9 435 029,0

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальных районов

75 806,0 54 580,0 49 122,0
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000  2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муници-
пальных районов на вырав-
нивание бюджетной обеспе-
ченности 

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

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальных образований (меж-
бюджетные субсидии)

231 706,2 347 432,9 116 826,6

000 2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на обеспече-
ние жильем молодых семей

1 096,6 0,0 0,0

000 2 02 20077 05 0000 150 Субсидии на строительство со-
циального жилья и приобре-
тение жилых помещений для 
граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий

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

000 2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на создание в 
общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сель-
ской местности, условий для за-
нятий физической культурой 
и спортом

657,0 0,0 0,0

000 2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на обеспе-
чение развития и укрепле-
ния материально-технической 
базы муниципальных домов 
культуры

1 121,0 0,0 0,0

000 2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на поддержку 
отрасли культуры ( комплекто-
вание книжных фондов)

26,4 0,0 0,0

000 2 02 25520 05 0000 150 Субсидии бюджетам муници-
пальных районов на создание 
новых мест в общеобразова-
тельных организациях

173 136,8 304 292,4 0,0

000 2 02 29999 05 7004 150 Прочие субсидии бюджетам му-
ниципальных районов (Прочие 
субсидии бюджетам муници-
пальных образований на предо-
ставление жилищных субсидий 
государственным гражданским 
служащим Владимирской обла-
сти, работникам государствен-
ных учреждений, финансируе-
мых из областного бюджета, му-
ниципальным служащим и ра-
ботникам учреждений бюджет-
ной сферы, финансируемых из 
местных бюджетов)

869,4 1 036,8 1 168,4

000 2 02 29999 05 7008 150 Прочие субсидии бюджетам му-
ниципальных районов (Про-
чие субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на обе-
спечение территорий докумен-
тацией для осуществления гра-
достроительной деятельности)

450,0 3 000,0 300,0

000 2 02 29999 05 7015 150 Прочие субсидии бюджетам му-
ниципальных районов ( Про-
чие субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на обе-
спечение равной доступно-
сти услуг общественного транс-
порта для отдельных категорий 
граждан в муниципальном со-
общении)

15,9 15,9 15,9

000 2 02 29999 05 7023 150 Прочие субсидии бюджетам му-
ниципальных районов (Прочие 
субсидии бюджетам муници-
пальных образований на предо-
ставление мер социальной под-
держки по оплате за содержа-
ние и ремонт жилья, услуг те-
плоснабжения (отопления) и 
электроснабжения работни-
кам культуры и педагогиче-
ским работникам образователь-
ных учреждений дополнитель-
ного образования детей в сфе-
ре культуры)

128,7 128,7 128,7

000 2 02 29999 05 7039 150 Прочие субсидии бюджетам му-
ниципальных районов (Прочие 
субсидии бюджетам муници-
пальных образований на повы-
шение оплаты труда работни-
ков культуры и педагогических 
работников дополнительного 
образования детей сферы куль-
туры в соответствии с указами 
Президента Российской Феде-
рации 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 му-
ниципальных районов (Прочие 
субсидии бюджетам муници-
пальных образований на пре-
доставление компенсации рас-
ходов на оплату жилых помеще-
ний, отопления и освещения от-
дельным категориям граждан в 
сфере образования)

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

000 2 02 29999 05 7081 150 Прочие субсидии бюджетам му-
ниципальных районов (Про-
чие субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на обе-
спечение жильем многодет-
ных семей)

535,5 1 042,6 1 124,5

000 2 02 29999 05 7136 150 Прочие субсидии бюджетам му-
ниципальных районов (Про-
чие субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на обе-
спечение профилактики дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма)

0,0 143,0 0,0

000 2 02 29999 05 7139 150 Прочие субсидии бюджетам му-
ниципальных районов ( Прочие 
субсидии бюджетам муници-
пальных образований на пре-
доставление государственных и 
муниципальных услуг по прин-
ципу "одного окна")

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

000 2 02 29999 05 7141 150 Прочие субсидии бюджетам му-
ниципальных районов (Прочие 
субсидии бюджетам муници-
пальных образований на софи-
нансирование строительства и 
реконструкции объектов спор-
тивной направленности)

0,0 4 200,0 81 511,8

000 2 02 29999 05 7147 150 Прочие субсидии бюджетам му-
ниципальных районов (Прочие 
субсидии бюджетам муници-
пальных образований на под-
держку приоритетных направ-
лений развития отрасли обра-
зования)

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

000 2 02 29999 05 7151 150 Прочие субсидии бюджетам му-
ниципальных районов (Прочие 
субсидии бюджетам муници-
пальных образований на осна-
щение медицинского блока от-
делений организации медицин-
ской помощи несовершенно-
летним, обучающимся в обра-
зовательных организациях (до-
школьных образовательных и 
общеобразовательных органи-
зациях области) реализующих 
основные общеобразователь-
ные программы

900,0 900,0 900,0

000 2 02 29999 05 7246 150 Прочие субсидии бюджетам му-
ниципальных районов (Про-
чие субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на осу-
ществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения)

20 599,0 0,0 0,0

000 2 02 29999 05 7247 150 Субсидии бюджетам муници-
пальных 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 субъек-
тов Российской Федерации и 
муниципальных образований

265 860,5 250 502,5 252 201,9

000 2 02 30024 05 6001 150 Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федера-
ции (Субвенции бюджетам му-
ниципальных образований на 
обеспечение деятельности ко-
миссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав)

382,5 382,5 382,5

000 2 02 30024 05 6002 150 Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации (Суб-
венции бюджетам муниципальных 
образований на реализацию от-
дельных государственных полно-
мочий по вопросам администра-
тивного законодательства)

433,5 433,5 433,5

000 2 02  30024 05 6007 150 Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федера-
ции (Субвенции бюджетам му-
ниципальных образований на 
обеспечение  полномочий по 
организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попе-
чительству в отношении несо-
вершеннолетних граждан)

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

000 2 02 30024 05 6054 150 Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на выполне-
ние передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Фе-
дерации (Субвенции бюдже-
там муниципальных образова-
ний на социальную поддержку 
детей-инвалидов дошкольно-
го возраста)

232,8 232,8 232,8

000 2 02 30024 05 6086 150 Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федера-
ции (Субвенции бюджетам му-
ниципальных районов на осу-
ществление полномочий ор-
ганов государственной власти 
Владимирской области по рас-
чету и предоставлению дотаций 
бюджетам поселений)

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

000 2 02 30024 05 6092 150 Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 
(Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на осущест-
вление отдельных государствен-
ных полномочий Владимирской 
области в сфере обращения с без-
надзорными животными)

246,3 246,3 246,3

000 2 02 30024 05 6137 150 Субвенции  бюджетам муници-
пальных районов на выполне-
ние передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федера-
ции (Субвенции бюджетам му-
ниципальных образований на 
осуществление отдельных го-
сударственных полномочий по 
региональному государствен-
ному жилищному надзору и ли-
цензионному контролю)

270,0 270,0 270,0

000 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также воз-
награждение, причитающее-
ся приемному родителю (Суб-
венции бюджетам  на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся 
приемному родителю)

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

000 2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на компенса-
цию части платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за деть-
ми, посещающими образователь-
ные организации, реализующие 
образовательные программы до-
школьного образования (Суб-
венции бюджетам  на компенса-
цию части платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за деть-
ми, посещающими образователь-
ные организации, реализующие 
образовательные программы до-
школьного образования)

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

000 2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муни-
ципальных районов на предо-
ставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализирован-
ных жилых помещений

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

000 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на составле-
ние (изменение) списков кан-
дидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Фе-
дерацииы

4,3 4,5 4,7

000 2 02 35135 05 0000 150 Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на осущест-
вление полномочий по обеспе-
чению жильем отдельных кате-
горий граждан, установленных 
Федеральными законами от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ "О ве-
теранах" и от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации"

629,5 0,0 629,5

000 2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на  государ-
ственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

1 655,0 1 511,0 1 616,0

000 2 02 39999 05 6047 150 Прочие субвенции бюджетам 
муниципальных районов (Про-
чие субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на обе-
спечение государственных га-
рантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бес-
платного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
муниципальных образователь-
ных организациях, обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях)

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

000 2 02 39999 05 6049 150 Прочие субвенции бюджетам му-
ниципальных районов (Прочие 
субвенции бюджетам муници-
пальных образований на обеспе-
чение государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования)

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

000 2 40 04000 00 0000 150 Иные межбюджетные транс-
ферты

32 477,5 15 003,5 16 878,5

000 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муни-
ципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществле-
ние части полномочий по реше-
нию вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключен-
ными соглашениями

14820,3 14820,3 14820,3

000 2 02 49999 05 8044 150 Дотация на сбалансирован-
ность местных бюджетов

14768,0 0,0 0,0

000 2 02 49999 05 8096 150 Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов 
(Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных образова-
ний на оснащение пунктов про-
ведения экзаменов система-
ми видеонаблюдения при про-
ведении государственной ито-
говой аттестации по образова-
тельным программам среднего 
общего образования)

183,2 183,2 183,2

000 2 02 49999 05 8117 150 Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных райо-
нов (Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных 
образований на приобрете-
ние транспортных средств для 
подвоза обучающихся сель-
ских школ)

1 875,0 0,0 1 875,0

000 2 02 49999 05 8248 150 Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов ( 
Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных обра-
зований на мероприятия по 
укреплению материально-
технической базы муниципаль-
ных музеев области)

831,0 0,0 0,0

ВСЕГО 786 786,6 855 289,7 628 860,1

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
Приложение 6

к решению Совета народных депутатов  Камешковского района
        от __________________№_________

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

 тыс. рублей
Наименование публичного нормативного обязательства 2019 год 2020 год 2021 год
1              2    3 4
Общий объем - всего 22 618,7 22 620,0 22 620,0
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а так-
же вознаграждение, причитающееся приемному родителю

17 541,0 17 541,0 17 541,0

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопле-
ния и освещения отдельным категориям граждан в сфере об-
разования

3 665,0 3 665,0 3 665,0

Предоставление мер социальной поддержки по оплате за со-
держание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и 
электроснабжения работникам культуры и педагогическим ра-
ботникам образовательных учреждений дополнительного обра-
зования детей в сфере культуры 

38,0 38,0 38,0

Приложение 7
 к решению Совета народных   депутатов Камешковского района

от  ________________№ ________

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 Камешков-

ского района
2 370,0 2 370,0 2 370,0

Совет народных депутатов Камешков-
ского района

926,8 926,8 926,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 926,8 926,8 926,8
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

01 03 904,2 904,2 904,2

Аппарат Совета народных депутатов Ка-
мешковского района

01 03 95 9 904,2 904,2 904,2

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников муниципальных органов (Расхо-
ды на выплату персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 03 95 9 00 
00110

100 737,2 737,2 737,2

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

01 03 95 9 00 
00190

200 167,0 167,0 167,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 22,6 22,6 22,6
Непрограммные расходы представитель-
ного органа муниципального образования

01 13 99 22,6 22,6 22,6

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 22,6 22,6 22,6
Представительские расходы Совета на-
родных депутатов (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
20600

200 22,6 22,6 22,6

Контрольно-счетная комиссия муниципаль-
ного образования Камешковский район

1 443,2 1 443,2 1 443,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 443,2 1 443,2 1 443,2
Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-
бюджетного надзора)

01 06 1 443,2 1 443,2 1 443,2

Руководитель Контрольно-счетной ко-
миссии муниципального образования Ка-
мешковский район

01 06 93 1 867,5 867,5 867,5

Расходы на выплаты по оплате труда ру-
ководителя контрольно-счетной комис-
сии  (Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 06 93 1 00 
00110

100 865,5 865,5 865,5

Расходы на обеспечение функций руководи-
теля контрольно-счетной комиссии (Расходы 
на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

01 06 93 1 00 
00190

100 2,0 2,0 2,0

Работники Контрольно-счетной комис-
сии муниципального образования Ка-
мешковский район

01 06 93 9 575,7 575,7 575,7

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников контрольно-счетной комиссии (Расхо-
ды на выплату персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 06 93 9 00 
00110

100 532,2 532,2 532,2

Расходы на  обеспечение функций 
контрольно-счетной комиссии (Расхо-
ды на выплату персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами)

01 06 93 9 00 
00190

100 2,0 2,0 2,0

Расходы на обеспечение функций 
контрольно-счетной комиссии  (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 06 93 9 00 
00190

200 41,5 41,5 41,5

603 Администрация Камешковского района 86 449,9 79 418,6 79 159,3
Администрация Камешковского района 44 049,9 43 061,4 42 697,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 15 950,8 15 406,4 15 406,6
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

01 04 15 250,6 14 842,4 14 842,4

Глава администрации Камешковско-
го района

01 04 91 2 131,1 2 101,1 2 101,1

Расходы на выплаты по оплате труда главы 
администрации Камешковского района  (Рас-
ходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 04 91 9 00 
00110

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

 Расходы на обеспечение функций главы ад-
министрации Камешковского района  (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 04 91 9 00 
00190

100 30,0

Аппарат администрации Камешковско-
го района

01 04 13 119,5 12 741,3 12 741,3

Муниципальная программа  "Обеспечение 
безопасности населения и территорий Ка-
мешковского района на 2019-2021 годы"

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

Подпрограмма "Обеспечение обществен-
ного порядка и профилактика правона-
рушений в Камешковском районе"

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

Основное мероприятие "Получение суб-
венции на реализацию отдельных госу-
дарственных полномочий по вопросам 
административного законодательства (со-
держание административных комиссий)"

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

Реализация отдельных государственных 
полномочий по вопросам администра-
тивного законодательства  за счет суб-
венции из областного бюджета

01 04 06 1 03 
70020

433,5 433,5 433,5

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников административной комиссии  (Расхо-
ды на выплату персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 04 06 1 03 
70020

100 303,9 303,9 303,9

Расходы на обеспечение функций адми-
нистративной комиссии  (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 04 06 1 03 
70020

200 129,6 129,6 129,6

Непрограммные расходы районных ор-
ганов исполнительной власти

01 04 99 12 686,0 12 307,8 12 307,8

Иные непрограммные расходы 01 04 99 9 12 303,5 11 925,3 11 925,3
Расходы на выплаты  по оплате труда ра-
ботников муниципальных органов  (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами)

01 04 99 9 00 
00110

100 11 919,6 11 919,6 11 919,6

Продолжение. Начало на 2-3 стр.
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Расходы на обеспечение функций муни-
ципальных органов  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

01 04 99 9 00 
00190

100 30,0

Расходы на обеспечение функций муни-
ципальных органов (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 04 99 9 00 
00190

200 348,9

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

01 04 99 9 00 
00190

800 5,0 5,7 5,7

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

01 04 99 9 382,5 382,5 382,5

Расходы на выплаты по оплате труда раб-
ртников комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (Расходы на вы-
плату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 04 99 9 00 
70010

100 315,5 315,5 315,5

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

01 04 99 9 00 
70010

200 67,0 67,0 67,0

Судебная система 01 05 4,3 4,5 4,7
Муниципальная программа  "Обеспечение 
безопасности населения и территорий Ка-
мешковского района на 2019-2021 годы"

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

Подпрограмма "Обеспечение обществен-
ного порядка и профилактика правона-
рушений в Камешковском районе"

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

Основное мероприятие "Государственные 
полномочия по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседа-
тели судов общей юрисдикции в РФ"

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

Составление (изменение) списков канди-
датов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации за счет субвенции из об-
ластного бюджета

01 05 06 1 04 
51200

4,3 4,5 4,7

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

01 05 06 1 04 
51200

200 4,3 4,5 4,7

Другие общегосударственные вопросы 01 13 695,9 559,5 559,5
Муниципальная программа  "Развитие 
муниципальной службы в Камешковском 
районе на 2018-2020 годы"

11 146,4 10,0 10,0

Основное мероприятие "Расходы на про-
ведение Дня местного самоуправления"

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

Расходы на проведение Дня местного са-
моуправления (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 11 0 01 
20010

200 10,0 10,0 10,0

Основное мероприятие "Диспансериза-
ция муниципальных служащих админи-
страции Камешковского района"

01 13 11 0 04 136,4

Расходы на проведение диспансериза-
ции муниципальных служащих админи-
страции Камешковского района (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 13 11 0 04 
20040

200 136,4

Непрограммные расходы районных ор-
ганов исполнительной власти

01 13 99 549,5 549,5 549,5

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 549,5 549,5 549,5
Расходы на проведение памятных дат 
России, а также иных мероприятий реги-
онального и районного значения, в том 
числе по мероприятиям "Старшее поко-
ление" и "Доступная среда"  (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
20610

200 333,0 333,0 333,0

Расходы на проведение торжественных це-
ремоний и мероприятий, направленных на 
укрепление института семьи (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
20620

200 100,0 100,0 100,0

Расходы на проведение конкурсов  (За-
купка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
20630

200 8,0 8,0 8,0

Расходы на предоставление статистиче-
ской информации для муниципальных 
нужд Камешковского района(Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
20650

200 78,5 78,5 78,5

Расходы на взносы в Ассоциацию муни-
ципальных образований Владимирской 
области (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 99 9 00 
20660

800 30,0 30,0 30,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 220,0 220,0 220,0

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

03 09 220,00 220,00 220,00

Муниципальная программа  "Предупре-
ждение и ликвидация последствий чрез-
вычайных ситуаций, реализация мер по-
жарной безопасности"

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

Основное мероприятие "Создание муни-
ципального компонента региональной 
комплексной системы информирования 
и оповещения населения в местах массо-
вого пребывания людей" 

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

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

03 09 12 0 01 
20110

200 70,0 70,0 70,0

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности стационарных и подвиж-
ных пунктов управления" 

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

Обеспечение деятельности стационарных 
и подвижных пунктов управления  (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд)

03 09 12 0 02 
20120

200 20,0 20,0 20,0

Основное мероприятие "Развитие граж-
данской обороны, защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций"  (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных  (муниципальных) нужд)

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

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

03 09 12 0 04 
21120

200 50,0 50,0 50,0

Проведение мероприятий по развитию 
гражданской обороны, защиты населе-
ния от чрезвычайных ситуаций (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 09 12 0 04 
20140

200 50,0 50,0 50,0

Основное мероприятие "Обеспечение 
безопасности людей на водных объектах" 

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

Основное мероприятие "Обеспечение 
безопасности людей на водных объек-
тах" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд)

03 09 12 0 05 
20130

200 30,0 30,0 30,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 6 000,00 8 250,00 5 694,20
Транспорт 04 08 5 000,0 5 000,0 5 000,0
Муниципальная программа  "Создание 
условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания населения авто-
мобильным транспортом по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок в 
городском и пригородном сообщении на 
территории города Камешково и Камеш-
ковского района на 2018-2020 годы"

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

Основное мероприятие "Предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий муниципальным учреж-
дениям), индивидуальным предпринима-
телям, в целях возмещения части затрат на 
выполнение работ, связанных с осущест-
влением регулярных перевозок пассажи-
ров по регулируемым тарифам автомо-
бильным транспортом по муниципальным 
маршрутам в пригородном сообщении на 
территории Камешковского района"

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

Предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий муни-
ципальным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, в целях возме-
щения части затрат на выполнение работ, 
связанных с осуществлением регуляр-
ных перевозок пассажиров по регулируе-
мым тарифам автомобильным транспор-
том по муниципальным маршрутам в при-
городном сообщении на территории Ка-
мешковского района (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

04 08 04 0 01 
60020

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

Другие вопросы в области экономики 04 12 1 000,0 3 250,0 694,2

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

04 12 2 750,0 3 000,0 444,2

Подпрограмма "Обеспечение террито-
рии Камешковского района докумен-
тацией для осуществления градострои-
тельной деятельности"

04 12 02 5 750,0 3 000,0 444,2

Основное мероприятие "Разработка до-
кументации по планировке террито-
рий, описание границ территориальных 
зон,границ населенных пунктов, внесение 
изменений в документы территориально-
го планирования, внесение изменений в 
правила землепользования и застройки"

04 12 02 5 01 750,0 3 000,0 444,2

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

04 12 02 5 01 
70080

200 450,0 3 000,0 300,0

Обеспечение территорий документаци-
ей для осуществления градостроитель-
ной деятельности (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

04 12 02 5 01 
20080

200 300,0 144,2

Муниципальная программа  "Комплекс-
ная поддержка малого и среднего пред-
принимательства в Камешковском райо-
не на 2015-2020 годы" 

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

Основное мероприятие "Оказание фи-
нансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства"

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

Субсидирование части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой лизинговых плате-
жей и (или) первого взноса (аванса) по до-
говору (договорам) лизинга, заключенно-
му с российской лизинговой организацией 
в целях создания и (или) развития либо мо-
дернизации производства товаров (работ, 
услуг) (Иные бюджетные ассигнования)

04 12 10 0 01 
60080

800 250,0 250,0 250,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

05 270,0 270,0 270,0

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

05 05 270,0 270,0 270,0

Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий по региональному госу-
дарственному жилищному надзору и ли-
цензионному контролю

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

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

05 05 99 9 00 
71370

100 270,0 270,0 270,0

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

06 02 25,0 25,0 25,0

Непрограммные расходы районных ор-
ганов исполнительной власти

06 02 99 25,0 25,0 25,0

Иные непрограммные расходы 06 02 99 9 25,0 25,0 25,0
Мероприятия по снижению негативно-
го воздействия на окружающую среду в 
сфере обращения с отходами производ-
ства и потребления  (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

06 02 99 9 00 
20050

200 25,0 25,0 25,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 20 021,3 17 327,2 19 132,7
Пенсионное обеспечение 10 01 9 220,9 8 540,9 8 540,9
Непрограммные расходы районных ор-
ганов исполнительной власти

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

Иные непрограммные расходы 10 01 99 9 9 220,9 8 540,9 8 540,9
Ежемесячная доплата к государственной 
пенсии лицам, ранее замещавшим муници-
пальные должности в органах муниципаль-
ной власти и управления (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

10 01 99 9 00 
10010

300 9 220,9 8 540,9 8 540,9

Социальное обеспечение населения 10 03 4 062,8 3 011,2 3 854,2
Муниципальная программа "Развитие 
сельского хозяйства Камешковского рай-
она на 2015-2020 годы"

10 03 01 26,0 26,0 26,0

Подпрограмма "Устойчивое развитие 
сельских территорий"

10 03 01 2 26,0 26,0 26,0

Основное мероприятие "Улучшение жи-
лищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе моло-
дых семей и молодых специалистов"

10 03 01 2 01 26,0 26,0 26,0

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

10 03 01 2 01 
10181

300 26,0 26,0 26,0

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

10 03 02 2 708,5 1 489,5 2 200,9

Подпрограмма "Обеспечение жильем 
молодых семей Камешковского района"

10 03 02 2 1 404,9 308,3 308,3

Основное мероприятие "Обеспечение 
жильем молодых семей"

10 03 02 2 01 1 404,9 308,3 308,3

Предоставление молодым семьям соци-
альных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

10 03 02 2 01 
L4970

300 308,3 308,3 308,3

Предоставление молодым семьям соци-
альных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья за счет субсидии из об-
ластного бюджета (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

10 03 02 2 01 
L4970

300 1 096,6

Подпрограмма "Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным 
жильем отдельных категорий граждан Ка-
мешковского района, установленных за-
конодательством"

10 03 02 3 629,50 629,5

Основное мероприятие "Предоставле-
ние государственной поддержки гражда-
нам Камешковского района, перед кото-
рыми государство имеет обязательство 
по жилым помещениям в соответствии с 
законодательством"

10 03 02 3 01 629,50 629,5

Осуществление полномочий по обеспе-
чению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
"О ветеранах" за счет субвенции из об-
ластного бюджета (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

10 03 02 3 01 
51350

300 629,5 629,5

Подпрограмма "Обеспечение жильем мно-
годетных семей Камешковского района"

10 03 02 4 674,1 1 181,2 1 263,1

Основное мероприятие "Предоставле-
ние многодетным семьям социальных 
выплат на строительство индивидуаль-
ного жилого дома"

10 03 02 4 01 674,1 1 181,2 1 263,1

Предоставление многодетным семьям со-
циальных выплат на староительство ин-
дивидуального жилого дома (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 02 4 01 
10810

300 138,6 138,6 138,6

Предоставление многодетным семьям со-
циальных выплат на староительство инди-
видуального жилого дома за счет субси-
дии 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  "Создание 
условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания населения авто-
мобильным транспортом по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок в 
городском и пригородном сообщении на 
территории города Камешково и Камеш-
ковского района на 2018-2020 годы"

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

Основное мероприятие "Организация 
бесплатного проезда на автомобиль-
ном транспорте общего пользования по 
муниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок в пригородном сообще-
нии на территории Камешковского райо-
на обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях района"

10 03 04 0 02 90,0 90,0 90,0

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

10 03 04 0 02 
10030

300 90,0 90,0 90,0

Основное мероприятие "Организация 
льготного проезда на автомобильном 
транспорте ощего пользования пригород-
ного сообщения (кроме такси) обучающихся 
в ГБПОУ ВО "Ковровский колледж сервиса и 
технологий" г.Камешково, проживающих на 
территории Камешковского района"

10 03 04 0 03 100,0 100,0 100,0

Организация льготного проезда на ав-
томобильном транспорте ощего поль-
зования пригородного сообщения (кро-
ме такси) обучающихся в ГБПОУ ВО "Ков-
ровский колледж сервиса и технологий" 
г.Камешково, проживающих на террито-
рии Камешковского района (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 04 0 03 
10040

300 100,0 100,0 100,0

Непрограммные расходы районных ор-
ганов исполнительной власти

10 03 99 1 138,3 1 305,7 1 437,3

Иные непрограммные расходы 10 03 99 9 1 138,3 1 305,7 1 437,3

Предоставление жилищных субсидий го-
сударственным гражданским служащим 
Владимирской области, работникам госу-
дарственных учреждений, финансируе-
мых из областного бюджета, муниципаль-
ным служащим и работникам учрежде-
ний бюджетной сферы, финансируемых 
из местных бюджетов за счет субсидии 
из областного бюджета (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

10 03 99 9 00 
70040

300 869,4 1 036,8 1 168,4

Обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта для отдель-
ных категорий граждан в муниципаль-
ном сообщении за счет субсидии из об-
ластного бюджета (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

10 03 99 9 00 
70150

300 15,9 15,9 15,9

Обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта для отдель-
ных категорий граждан в муниципаль-
ном сообщении  (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

10 03 99 9 00 
10150

300 2,0 2,0 2,0

Оказание других видов социальной по-
мощи населению  (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

10 03 99 9 00 
10020

300 251,0 251,0 251,0

Охрана семьи и детства 10 04 6 737,6 5 775,1 6 737,6
Непрограммные расходы районных ор-
ганов исполнительной власти

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

Иные непрограммные расходы 10 04 99 9 6 737,6 5 775,1 6 737,6
Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых 
помещений за счет субвенции из областно-
го бюджета (Капитальные вложения в объ-
екты недвиржимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности)

10 04 99 9 00 
71420

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

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

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

Иные непрограммные расходы 12 02 99 9 700,0 700,0 700,0
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений в рамках непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

12 02 99 9 00 
0И590

600 700,0 700,0 700,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 862,8 862,8 1 248,6

Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга

13 01 862,8 862,8 1 248,6

Непрограммные расходы районных ор-
ганов исполнительной власти

13 01 99 862,8 862,8 1 248,6

Иные непрограммные расходы 13 01 99 9 862,8 862,8 1 248,6
Процентные платежи по муници-
пальному долгу Камешковского 
района(Обслуживание государственного 
(муниципального) долга)

13 01 99 9 00 
20720

700 862,8 862,8 1 248,6

Отдел записи актов гражданского состоя-
ния администрации Камешковского рай-
она Владимирской области

1 655,0 1 511,0 1 616,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 655,0 1 511,0 1 616,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 655,0 1 511,0 1 616,0
Непрограммные расходы районных ор-
ганов исполнительной власти

01 13 99 1 655,0 1 511,0 1 616,0

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 1 655,0 1 511,0 1 616,0
Осуществление полномочий Российской 
Федерации по государственной реги-
страции актов гражданского состояния 
за счет субвенции из областного бюджета

01 13 99 9 00 
59300

1 655,0 1 511,0 1 616,0

Осуществление полномочий Россий-
ской Федерации по государственной 
регистрации актов гражданского состо-
яния (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными (внебюджетными фондами)

01 13 99 9 00 
59300

100 1 375,0 1 163,0 1 163,0

Осуществление полномочий Российской 
Федерации по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
59300

200 279,6 347,6 452,6

Осуществление полномочий Российской 
Федерации по государственной реги-
страции актов гражданского состояния в 
рамках непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти  (Иные бюд-
жетные ассигнования)

01 13 99 9 00 
59300

800 0,4 0,4 0,4

"Отдел имущественных и земельных отноше-
ний администрации Камешковского района" 

1 219,9 1 219,9 1 219,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 219,9 1 219,9 1 219,9
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 219,9 1 219,9 1 219,9
Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом на 2018-
2020 годы"

01 13 03 1 219,9 1 219,9 1 219,9

Основное мероприятие "Создание усло-
вий для реализации муниципальной про-
граммы"

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

Осуществление деятельности отдела 
имущественных и земельных отношений 
администрации района

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

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников муниципальных органов (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 13 03 0 04 
00110

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

муниципальное казенное учреждение 
"Комитет по управлению муниципальным 
имуществом" Камешковского района

4 156,2 3 916,2 3 916,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4 156,2 3 916,2 3 916,2
Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 156,2 3 916,2 3 916,2
Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом на 2018-
2020 годы"

01 13 03 4 156,2 3 916,2 3 916,2

Основное мероприятие "Создание усло-
вий для реализации муниципальной про-
граммы"

01 13 03 0 04 3 756,2 3 516,2 3 516,2

Осуществление деятельности МКУ "Коми-
тет по управлению имуществом Камеш-
ковского района"

01 13 03 0 04 
00000

3 756,2 3 516,2 3 516,2

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений  (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 13 03 0 04 
0К590

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

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 13 03 0 4 
0К590

200 240,0

Основное мероприятие "Управление му-
ниципальным имуществом"   

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

Постановка на кадастровый учет и госу-
дарственная регистрация прав собствен-
ности муниципального образования Ка-
мешковский район на объекты недвижи-
мости и земельные участки (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

01 13 03 0 01 
20150

200 300,0 300,0 300,0

Основное мероприятие "Распоряжение 
муниципальным имуществом"

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

Оценка рыночной стоимости, права соб-
ственности (аренды), размера годовой 
арендной платы объектов недвижимости, 
находящихся в муниципальной собствен-
ности для нужд муниципального образо-
вания Камешковский район (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 13 03 0 02 
20160

200 100,0 100,0 100,0

муниципальное казенное учреждение 
"Административно-хозяйственное управ-
ление" Камешковского района

14 876,8 11 491,7 11 491,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 5 540,8 3 033,3 3 033,3
Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 540,8 3 033,3 3 033,3
Непрограммные расходы районных ор-
ганов исполнительной власти

01 13 99 5 540,8 3 033,3 3 033,3

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 5 540,8 3 033,3 3 033,3
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 13 99 9 00 
0А590

100 3 033,3 3 033,3 3 033,3

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний в рамках непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
0А590

200 2 217,5

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений  (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 99 9 00 
0А590

800 290,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 695,1

Продолжение. Начало на 1-4 стр.

Продолжение на 6-й стр.
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Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной де-
ятельности

03 14 695,1

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения и территорий в 
Камешковском районе на 2019-2021 годы"

03 14 06 695,1

Подпрограмма "Противодействие тер-
роризму и экстремизму в Камешков-
ском районе"

03 14 06 2 695,1

Основное мероприятие 
"Организационно-технические меропри-
ятия по повышению уровня защищенно-
сти объектов, наиболее привлекательных 
для совершения террористических ак-
тов, проявлений экстремизма"

03 14 06 2 02 695,1

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

03 14 06 2 02 
20230

200 695,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО05 182,5
Жилищное хозяйство 05 01 182,5
Непрограммные расходы районных ор-
ганов исполнительной власти

05 01 99 182,5

Иные непрограммные расходы 05 01 99 9 182,5
Мероприятия в области жилищного хо-
зяйства  (Закупка товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

05 01 99 9 00 
20770

200 182,5

ОБРАЗОВАНИЕ 07 6 519,3 6 519,3 6 519,3
Дошкольное образование 07 01 4 216,5 4 216,5 4 216,5
Непрограммные расходы районных ор-
ганов исполнительной власти

07 01 99 4 216,5 4 216,5 4 216,5

Иные непрограммные расходы 07 01 99 9 4 216,5 4 216,5 4 216,5
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

07 01 99 9 00 
0А590

100 4 216,5 4 216,5 4 216,5

Общее образование 07 02 1 831,4 1 831,4 1 831,4
Непрограммные расходы районных ор-
ганов исполнительной власти

07 02 99 1 831,4 1 831,4 1 831,4

Иные непрограммные расходы 07 02 99 9 1 831,4 1 831,4 1 831,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

07 02 99 9 00 
0А590

100 1 831,4 1 831,4 1 831,4

Дополнительное образование 07 03 471,4 471,4 471,4
Непрограммные расходы районных ор-
ганов исполнительной власти

07 03 99 471,4 471,4 471,4

Иные непрограммные расходы 07 03 99 9 471,4 471,4 471,4
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

07 03 99 9 00 
0А590

100 471,4 471,4 471,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 939,1 1 939,1 1 939,1
Культура 08 01 1 939,1 1 939,1 1 939,1
Непрограммные расходы районных ор-
ганов исполнительной власти

08 01 99 1 939,1 1 939,1 1 939,1

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 1 939,1 1 939,1 1 939,1
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

08 01 99 9 00 
0А590

100 1 939,1 1 939,1 1 939,1

муниципальное казенное учреждение 
"Отдел организации муниципальных за-
купок" Камешковского района

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

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 765,2 1 711,2 1 711,2
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 765,2 1 711,2 1 711,2
Непрограммные расходы районных ор-
ганов 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 деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

01 13 99 9 00 
0Т590

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

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

01 13 99 9 00 
0Т590

200 54,0

муниципальное казенное учреждение 
"Централизованная бухгалтерия админи-
страции района"

4 350,6 3 932,2 3 932,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4 350,6 3 932,2 3 932,2
Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 350,6 3 932,2 3 932,2
Непрограммные расходы районных ор-
ганов исполнительной власти

01 13 99 4 350,6 3 932,2 3 932,2

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 4 350,6 3 932,2 3 932,2
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений   (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 13 99 9 00 
01590

100 3 932,2 3 932,2 3 932,2

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

01 13 99 9 00 
01590

200 418,4

муниципальное учреждение "Камешков-
ский районный архив" 

1 635,2 1 135,2 1 135,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 635,2 1 135,2 1 135,2
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 635,2 1 135,2 1 135,2
Непрограммные расходы районных ор-
ганов исполнительной власти

01 13 99 1 635,2 1 135,2 1 135,2

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 1 635,2 1 135,2 1 135,2
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг)  муниципальных учреж-
дений  (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 13 99 9 00 
02590

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

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
02590

200 500,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений  (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 99 9 00 
02590

800 2,0 2,0 2,0

муниципальное казенное учреждение 
"Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг" Камешковского района 

6 390,3 5 576,0 5 576,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 6 390,3 5 576,0 5 576,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 6 390,3 5 576,0 5 576,0
Непрограммные расходы районных ор-
ганов исполнительной власти

01 13 99 6 390,3 5 576,0 5 576,0

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 6 390,3 5 576,0 5 576,0
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений  за счет субсидии из областного 
бюджета (Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 13 99 9 00 
71390

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

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений  (Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 13 99 9 00 
06590

100 264,4 264,4 264,4

Софинансирование за счет средств бюд-
жета района на обеспечение дяетель-
ности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплату пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

01 13 99 9 00 
S1390

100 482,6 482,6 482,6

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений  
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
06590

200 814,3

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений  (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 99 9 00 
06590

800 2,6 2,6 2,6

муниципальное учреждение "Единая 
дежурно-диспетчерская служба" Камеш-
ковского района 

3 819,8 3 363,8 3 363,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 3 819,8 3 363,8 3 363,8

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

03 09 3 819,8 3 363,8 3 363,8

Муниципальная программа "Предупре-
ждение и ликвидация последствий чрез-
вычайных ситуаций. реализация мер по-
жарной безопасности"  

03 09 12 3 819,8 3 363,8 3 363,8

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

03 09 12 0 04 3 446,0 3 363,8 3 363,8

Обеспечение деятельности МУ "ЕДДС" 
Камешковского района

03 09 12 0 04 
03590

2 996,0 2 913,8 2 913,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений   (Рас-
ходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

03 09 12 0 04 
03590

100 2 913,8 2 913,8 2 913,8

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

03 09 12 0 04 
03590

200 82,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений   (Рас-
ходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

03 09 12 0 04 
04590

100 254,3 254,3 254,3

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

03 09 12 0 04 
04590

200 195,7 195,7 195,7

Основное мероприятие "Создание муни-
ципального компонента региональной 
комплексной системы информирования 
и оповещения населения в местах массо-
вого пребывания людей" 

03 09 12 0 01 373,8

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

03 09 12 0 01 
20110

200 373,8

Муниципальное казенное учреждение 
"Отдел сельского хозяйства" Камешков-
ского района

1 772,2 1 741,2 1 741,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1 772,2 1 741,2 1 741,2
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 772,2 1 741,2 1 741,2
Муниципальная программа  "Развитие 
сельского хозяйства Камешковского рай-
она на 2015-2020 годы"

04 05 01 1 772,2 1 741,2 1 741,2

Подпрограмма  "Развитие агропромыш-
ленного комплекса"

04 05 01 1 1 772,2 1 741,2 1 741,2

Основное мероприятие "Обеспечение 
реализации муниципальной программы 
"Развитие сельского хозяйства Камеш-
ковского района на 2015-2020 годы"

04 05 01 1 02 1 722,2 1 691,2 1 691,2

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений  (Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

04 05 01 1 02 
05590

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

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

04 05 01 1 02 
05590

200 31,0

Основное мероприятие "Пропаганда пе-
редового опыта в сельскохозяйственных 
организациях" 

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

Мероприятия по пропаганде передового 
опыта в сельскохозяйственных организа-
циях" (Закупка товаро, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

04 05 01 1 03 
20040

200 50,0 50,0 50,0

Отдел экономики администрации Камеш-
ковского района 

758,8 758,8 758,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 758,8 758,8 758,8
Другие вопросы в области экономики 04 12 758,8 758,8 758,8
Непрограммные расходы районных ор-
ганов исполнительной власти

04 12 99 758,8 758,8 758,8

Иные непрограммные расходы 04 12 99 9 758,8 758,8 758,8
Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников муниципальных органов (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

04 12 99 9 00 
00110

100 758,8 758,8 758,8

632 Муниципальное учреждение "Управле-
ние жилищно-коммунального хозяйства" 
Камешковского района

225 538,7 333 
068,7

27 246,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 33 400,3 13 793,1 14 335,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 246,3 246,3 246,3
Непрограммные расходы районных ор-
ганов исполнительной власти

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

Иные непрограммные расходы 246,3 246,3 246,3
Осуществление отдельных государственных 
полномочий Владимирской области в сфере 
обращения с безнадзорными животными за 
счет субвенции из областного бюджета

04 05 99 9 00 
70920

246,3 246,3 246,3

Мероприятия в сфере обращения с без-
надзорными животными   (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

04 05 99 9 00 
70920

200 246,3 246,3 246,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 33 154,0 13 546,8 14 088,7
Непрограммные расходы районных ор-
ганов исполнительной власти

04 09 99 33 154,0 13 546,8 14 088,7

Иные непрограммные расходы 33 154,0 13 546,8 14 088,7
Содержание и ремонт дорог   (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

04 09 99 9 00 
20780

200 12 555,0 13 546,8 14 088,7

Содержание и ремонт дорог за счет суб-
сидии из областного бюджета   (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

04 09 99 9 00 
72460

200 20 599,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО05 13 267,9 11 909,5 12 911,3
Жилищное хозяйство 05 01 250,0 34,9
Непрограммные расходы районных ор-
ганов исполнительной власти

05 01 99 250,0 34,9

Иные непрограммные расходы 05 01 99 9 250,0 34,9
Мероприятия в области жилищного хозяйства  
(Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

05 01 99 9 00 
20770

200 250,0 34,9

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

05 05 13 017,9 11 909,5 12 876,4

Непрограммные расходы районных ор-
ганов исполнительной власти

05 05 99 13 017,9 11 909,5 12 876,4

Иные непрограммные расходы 05 05 99 9 13 017,9 11 909,5 12 876,4
Муниципальное учреждение "Управле-
ние жилищно-коммунального хозяйства" 
Камешковского района 

05 05 13 017,9 11 909,5 12 876,4

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг)  муниципальных учреж-
дений  (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

05 05 99 9 00 
07590

100 10 761,4 10 761,4 10 761,4

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 05 99 9 00 
07590

200 141,5

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений (Иные бюджетные ассигнования)

05 05 99 9 00 
07590

800 1 585,0 618,1 1 585,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг)  муниципальных учреж-
дений  (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

05 05 99 9 00 
08590

100 265,0 265,0 265,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 05 99 9 00 
08590

200 265,0 265,0 265,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 178 870,5 307 
366,1

Общее образование 07 02 178 870,5 307 
366,1

Муниципальная программа "Создание но-
вых мест в системе общего образования 
Камешковского района на 2016-2025 годы"

07 02 15 178 870,5 307 
366,1

Основное мероприятие "Строительство  
новой ОО в г.Камешково"

07 02 15 0 04 178 870,5 307 
366,1

Строительство школы в г.Камешково (Ка-
питальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

07 02 15 0 04 
41120

400 5 733,7 3 073,7

Строительство школы в г.Камешково 
за счет субсидии из областного бюдже-
та  (Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности)

07 02 15 0 04 
71120

400 173 136,8 304 
292,4

667 Муниципальное казенное учреждение 
"Отдел по физической культуре и спорту 
Камешковского района"

12 300,0 15 600,0 92 911,8

муниципальная бюджетная организация 
дополнительного образования детско-
юношеская спортивная школа

8 105,3 11 405,3 88 717,1

ОБРАЗОВАНИЕ 07 8 105,3 7 205,3 7 205,3
Дополнительное образование детей 07 03 8 105,3 7 205,3 7 205,3
Муниципальная программа  "Развитие 
физической культуры и спорта в муни-
ципальном образовании Камешковский 
район на 2018-2022 годы"

07 03 09 8 105,3 7 205,3 7 205,3

Подпрограмма "Развитие спорта и систе-
мы подготовки спортивного резерва"

07 03 09 2 8 105,3 7 205,3 7 205,3

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

07 03 09 2 03 8 105,3 7 205,3 7 205,3

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 03 09 2 03 
СШ590

600 8 105,3 7 205,3 7 205,3

Непрограммные расходы районных ор-
ганов исполнительной власти

07 03 99 4 200,0 81 511,8

Иные непрограммные расходы 07 03 99 9 4 200,0 81 511,8
Строительство и реконструкция объек-
тов спортивной направленности за счет 
субсидии из областного бюджета  (Суб-
сидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципаль-
ным) унитарным предприятиям на осу-
ществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность)

07 03 99 9 00 
71410

460 4 200,0 81 511,8

Муниципальное казенное учреждение 
"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 "Развитие 
физической культуры и спорта в муни-
ципальном образовании Камешковский 
район на 2018-2022 годы"

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

Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и массового спорта"

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

Основное мероприятие "Проведение 
спортивно-массовых мероприятий со-
гласно "Единому календарному плану 
спортивно-массовой работы в МО Ка-
мешковский район"

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

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

11 02 09 1 01 
20810

200 78,5 78,5 78,5

Подпрограмма "Развитие спорта и систе-
мы подготовки спортивного резерва"

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

Основное мероприятие "Командирова-
ние ведущих спортсменов и команд рай-
она для участия в областных, всероссий-
ских и международных мероприятиях"

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

Расходы на проведение мероприятий  (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

11 02 09 2 01 
20820

100 40,4 40,4 40,4

Расходы на проведение мероприятий  (За-
купка 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 за-
нятий 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 заня-
тий физической культурой  и спортом  
(Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

11 02 09 3 01 
20830

200 63,5 63,5 63,5

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

11 05 768,7 768,7 768,7

Муниципальное казенное учреждение 
"Отдел по физической культуре и спорту 
Камешковского района"

11 05 768,7 768,7 768,7

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг)  муниципальных учреж-
дений  (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

11 05 99 9 00 
0Ф590

100 740,3 740,3 740,3

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

11 05 99 9 00 
0Ф590

200 26,4 26,4 26,4

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений  (Иные бюджетные ассигнования)

11 05 99 9 00 
0Ф590

800 2,0 2,0 2,0

Муниципальное спортивное учреждение 
стадион "Труд"

1 466,1 1 466,1 1 466,1

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 1 466,1 1 466,1 1 466,1
Физическая культура 11 01 1 466,1 1 466,1 1 466,1
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в муни-
ципальном образовании Камешковский 
район на 2018-2022 годы"

11 01 09 1 466,1 1 466,1 1 466,1

Подпрограмма "Развитие спорта и систе-
мы подготовки спортивного резерва"

11 01 09 2 1 466,1 1 466,1 1 466,1

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

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

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений за счет иных межбюджет-
ных трансфертов из бюджетов поселе-
ний (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

11 01 09 2 02 
00590

600 1 466,1 1 466,1 1 466,1

Муниципальное бюджетное учреждение "Фут-
больный клуб "Ютекс" Камешковского района"

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 1 733,9 1 733,9 1 733,9
Физическая культура 11 01 1 733,9 1 733,9 1 733,9
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта в муни-
ципальном образовании Камешковский 
район на 2018-2022 годы"

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

Подпрограмма "Развитие спорта и систе-
мы подготовки спортивного резерва"

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

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

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

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений за счет иных межбюджет-
ных трансфертов из бюджетов поселе-
ний  (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

11 01 09 2 02 
ФК590

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

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

366 663,7 332 
653,1

337 
295,8

Управление образования администра-
ции Камешковского района Владимир-
ской области

348 947,9 314 
937,3

319 
580,0

Дошкольные образовательные орга-
низации

113 862,2 105 
336,3

106 
734,5

ОБРАЗОВАНИЕ 07 113 862,2 105 
336,3

106 
734,5

Дошкольное образование 07 01 113 862,2 105 
336,3

106 
734,5

Муниципальная программа "Развитие 
образования Камешковского района на 
2014-2020 годы"

07 01 13 112 397,7 103 
871,8

105 
270,0

Подпрограмма "Развитие дошкольного 
образования Камешковского района"

07 01 13 1 112 397,7 103 
871,8

105 
270,0

Основное мероприятие "Создание усло-
вий для функционирования ДОО"

07 01 13 1 01 112 397,7 103 
871,8

105 
270,0

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного об-
разования   за счет субвенции из област-
ного бюджета (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 01 13 1 01 
70490

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

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) детских дошкольных 
учреждений   (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 01 13 1 01 
0Д590

600 56 238,7 47 712,8 49 111,0

Непрограммные расходы районных ор-
ганов исполнительной власти

07 01 99 1 464,5 1 464,5 1 464,5

Иные непрограммные расходы 07 01 99 9 1 464,5 1 464,5 1 464,5
Предоставление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения отдельным категориям граж-
дан в сфере образования за счет субсидии 
из областного бюджета (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

07 01 99 9 00 
70590

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

Предоставление компенсации расхо-
дов на оплату жилых помещений, ото-
пления и освещения отдельным кате-
гориям граждан в сфере образования 
за счет субсидии из областного бюд-
жета (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 01 99 9 00 
70590

200 14,5 14,5 14,5
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Общеобразовательные организации 188 196,9 163 
044,1

166 
288,6

ОБРАЗОВАНИЕ 07 188 196,9 163 
044,1

166 
288,6

Общее образование 07 02 185 815,9 160 
663,1

163 
907,6

Муниципальная программа "Развитие 
образования Камешковского района на 
2014-2020 годы"

07 02 13 181 609,9 156 
314,1

159 
701,6

Подпрограмма "Развитие общего и до-
полнительного образования детей Ка-
мешковского района"

07 02 13 2 181 609,9 156 
314,1

159 
701,6

Основное мероприятие "Создание усло-
вий для развития системы общего обра-
зования, обеспечение ее современного 
качества, доступности и эффективности"

07 02 13 2 01 174 852,7 149 
556,9

152 
944,4

Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организаци-
ях    за счет субвенции из областного бюд-
жета (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

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 межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета (Предоставление 
субсидий на иные цели бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 02 13 2 01 
71320

600 1 875,0 1 875,0

Создание в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных сельской мест-
ности, условий для занятия физической 
культурой и спортом за счет субсидии из 
областного бюджета (Предоставление 
субсидий на иные цели бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 02 13 2 Е2 
L0970

600 657,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) школ начальных, непол-
ных средних и средних  (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 13 2 01 
0Ш590

600 23 838,7 13 577,1 15 087,4

Основное мероприятие "Обеспечение 
качества и безопасности питания детей"

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

Предоставление дополнительного финан-
сового обеспечения мероприятий по ор-
ганизации питания обучающихся 1-4 клас-
сов в муниципальных образовательных 
организациях, в частных общеобразова-
тельных организациях по имеющим го-
сударственную аккредитацию по основ-
ным общеобразовательным программам  
за счет субсидии из областного бюджета 
(Предоставление субсидий на иные цели 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 02 13 2 03 
70510

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

Обеспечение бесплатным горячим пита-
нием обучающихся 1-4 классов   (Предо-
ставление субсидий на иные цели бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 02 13 2 03 
0П590

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

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

07 02 14 143,0

Основное мероприятие "Оснащение тех-
ническими средствами обучения, обору-
дованием и учебно-методическими мате-
риалами детских автогородков" 

07 02 14 0 07 143,0

Оснащение техническими средства-
ми обучения, оборудованием и учебно-
методическими материалами детских ав-
тогородков за счет субсидии из областного 
бюджета (Предоставление субсидий на иные 
цели бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

07 02 14 0 07 
71360

600 143,0

Непрограммные расходы районных ор-
ганов исполнительной власти

07 02 99 4 206,0 4 206,0 4 206,0

Иные непрограммные расходы 07 02 99 9 4 206,0 4 206,0 4 206,0
Предоставление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения отдельным категориям граж-
дан в сфере образования за счет субсидии 
из областного бюджета (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

07 02 99 9 00 
70590

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

Предоставление компенсации расхо-
дов на оплату жилых помещений, отопле-
ния и освещения отдельным категори-
ям граждан в сфере образования за счет 
субсидии из областного бюджета (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 02 99 9 00 
70590

200 39,8 39,8 39,8

Оснащение пунктов проведения экзаме-
нов системами видеонаблюдения при про-
ведении государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам 
среднего общего образования за счет иных  
межбюджетных трансфертов из област-
ного бюджета (Предоставление субсиди 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 02 99 9 00 
70960

600 183,2 183,2 183,2

Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

07 07 2 381,0 2 381,0 2 381,0

Муниципальная программа "Развитие 
образования Камешковского района на 
2014-2020 годы"

07 07 13 2 381,0 2 381,0 2 381,0

Подпрограмма "Развитие общего и до-
полнительного образования детей Ка-
мешковского района"

07 07 13 2 2 381,0 2 381,0 2 381,0

Основное мероприятие "Организация от-
дыха и оздоровления детей и подростков"

07 07 13 2 04 2 131,0 2 131,0 2 131,0

Расходы по оздоровлению детей в канику-
лярное время за счет субсидии из област-
ного бюджета (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным неокммерческим организациям) 

07 07 13 2 04 
70500

600 783,0 783,0 783,0

Организация питания и досуга в лагерях 
с дневным пребыванием   (Предоставле-
ние субсидий на иные цели бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

07 07 13 2 04 
00501

600 342,0 342,0 342,0

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

07 07 13 2 04 
70500

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

Основное мероприятие "Трудоустрой-
ство обучающихся старших классов об-
щеобразовательных организаций в пе-
риод каникул"

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

Трудоустройство обучающихся старших 
классов общеобразовательных организа-
ций в период летних каникул (Предостав-
ление субсидий на иные цели бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 07 13 2 05 
00510

600 250,0 250,0 250,0

Организации дополнительного обра-
зования

10 023,9 9 692,0 9 692,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 10 023,9 9 692,0 9 692,0
Дополнительное образование детей 07 03 9 966,9 9 635,0 9 635,0
Муниципальная программа "Развитие 
образования Камешковского района на 
2014-2020 годы"

07 03 13 9 966,9 9 635,0 9 635,0

Подпрограмма "Развитие общего и до-
полнительного образования детей Ка-
мешковского района"

07 03 13 2 9 966,9 9 635,0 9 635,0

Основное мероприятие "Создание условий 
для развития системы дополнительного об-
разования детей, обеспечение ее современ-
ного качества, доступности и эффективности"

07 03 13 2 02 9 038,3 8 884,4 8 884,4

Софинансирование расходных обяза-
тельств муниципальных образований, воз-
никающих при доведении средней зара-
ботной платы педагогических работни-
ков муниципальных образовательных ор-
ганизаций дополнительного образова-
ния детей до уровня, установленного Ука-
зом Президента Российской Федерации 
от 1 июня 2012 года № 761  (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 03 13 2 02 
70460

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

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) организаций дополни-
телльного образования (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 03 13 2 02 
0Л590

600 7 893,3 7 739,4 7 739,4

Основное мероприятие "Организация 
отдыха и оздоровления детей и под-
ростков"

07 03 13 2 04 928,6 750,6 750,6
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений по орга-
низации отдыха и  оздоровлению детей   
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 03 13 2 04 
Л0500

600 928,6 750,6 750,6

Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

07 07 57,00 57,00 57,00

Муниципальная программа "Развитие 
образования Камешковского района на 
2014-2020 годы"

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

Подпрограмма "Развитие общего и до-
полнительного образования детей Ка-
мешковского района"

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

Основное мероприятие "Организация от-
дыха и оздоровления детей и подростков"

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

Расходы по оздоровлению детей в канику-
лярное время за счет субсидии из област-
ного бюджета (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным неокммерческим организациям) 

07 07 13 2 04 
70500

600 34,0 34,0 34,0

Организация питания и досуга в лагерях 
с дневным пребыванием   (Предоставле-
ние субсидий на иные цели бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

07 07 13 2 04 
00501

600 23,00 23,00 23,00

Управление образования администра-
ции Камешковского района Владимир-
ской области

36 864,9 36 864,9 36 864,9

ОБРАЗОВАНИЕ 07 4 717,4 4 717,4 4 717,4
Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

07 07 2 369,0 2 369,0 2 369,0

Муниципальная программа "Развитие 
образования Камешковского района на 
2014-2020 годы"

07 07 13 2 369,0 2 369,0 2 369,0

Подпрограмма "Развитие общего и до-
полнительного образования детей Ка-
мешковского района"

07 07 13 2 2 369,0 2 369,0 2 369,0

Основное мероприятие "Организация от-
дыха и оздоровления детей и подростков"

07 07 13 2 04 2 369,0 2 369,0 2 369,0

Расходы по оздоровлению детей в кани-
кулярное время за счет субсидии из об-
ластного бюджета (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению) 

07 07 13 2 04 
70500

300 769,0 769,0 769,0

Частичная оплата путевок для детей, за-
регитрированных в Камешковском райо-
не в загородные оздоровительные лаге-
ря Владимирской области  (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

07 07 13 2 04 
00502

300 1 600,0 1 600,0 1 600,0

Другие вопросы в области образования 07 09 2 348,4 2 348,4 2 348,4
Муниципальная программа "Развитие 
образования Камешковского района на 
2014-2020 годы"

07 09 13 1 448,4 1 448,4 1 448,4

Подпрограмма "Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы "Разви-
тие образования Камешковского района 
на 2014-2020 годы"

07 09 13 3 1 448,4 1 448,4 1 448,4

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности аппарата управления об-
разования"

07 09 13 3 01 1 448,4 1 448,4 1 448,4

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников муниципальных органов  (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

07 09 13 3 01 
00110

100 1 448,4 1 448,4 1 448,4

Непрограммные расходы районных ор-
ганов исполнительной власти

07 09 99 900,0 900,0 900,0

Иные непрограммные расходы 07 09 99 9 900,0 900,0 900,0
Оснащение медицинского блока отделе-
ний организации медицинской помощи 
неосвершеннолетним, обучающимся в об-
разовательных организациях (дошкольных 
образовательных и общеобразователь-
ных организациях области), реализующих 
основные общеобразовательные програм-
мы за счет субсидии из областного бюдже-
та (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

07 09 99 9 00 
71510

200 900,0 900,0 900,0

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 районных ор-
ганов исполнительной власти

10 03 99 3 934,5 3 934,5 3 934,5

Иные непрограммные расходы 10 03 99 9 3 934,5 3 934,5 3 934,5
Социальная поддержка детей-инвалидов 
дошкольного возраста за счет субвенции 
из областного бюджета (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

10 03 99 9 00 
70540

300 230,0 230,0 230,0

Социальная поддержка детей-инвалидов 
дошкольного возраста за счет субвенции 
из областного бюджета (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

10 03 99 9 00 
70540

200 2,8 2,8 2,8

Предоставление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения отдельным категориям граж-
дан в сфере образования за счет субсидии 
из областного бюджета (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

10 03 99 9 00 
70590

300 3 665,0 3 665,0 3 665,0

Предоставление компенсации расхо-
дов на оплату жилых помещений, отопле-
ния и освещения отдельным категори-
ям граждан в сфере образования за счет 
субсидии из областного бюджета (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

10 03 99 9 00 
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 районных ор-
ганов 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, взимаемой с 
родителей (законнных  представителей) 
за присмотр и уход за детьми, посещаю-
щими образовательные организации, ре-
ализующие образовательные программы 
дошкольного образования за счет субвен-
ции из областного бюджета  (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 99 9 00 
70560

300 9 163,8 9 163,8 9 163,8

Компенсация части  платы, взимаемой с 
родителей (законнных  представителей) 
за присмотр и уход за детьми, посещаю-
щими образовательные организации, ре-
ализующие образовательные программы 
дошкольного образования за счет суб-
венции из областного бюджета  (Закупка 
товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

10 04 99 9 00 
70560

200 139,5 139,5 139,5

Содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознагражде-
ние, причитающееся приемному родите-
лю  за счет субвенции из областного бюд-
жета (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

10 04 99  9 00 
70650

300 17 541,0 17 541,0 17 541,0

Содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознагражде-
ние, причитающееся приемному родите-
лю  за счет субвенции из областного бюд-
жета (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

10 04 99  9 00 
70650

200 84,0 84,0 84,0

Другие вопросы в области социальной 
политики

10 06 1 284,7 1 284,7 1 284,7

Непрограммные расходы районных ор-
ганов 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 организа-
ции и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении не-
совершеннолетних граждан за счет суб-
венции из областного бюджета

10 06 99 9 00 
70070

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

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников муниципальных органов  (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

10 06 99 9 00 
70070

100 1 018,2 1 018,2 1 018,2

Расходы на обеспечение функций муни-
ципальных органов (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

10 06 99 9 00 
70070

200 266,5 266,5 266,5

Муниципальное казенное  учреждение "Ме-
тодический центр" Камешковского 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 образования 07 09 4 953,5 4 953,5 4 953,5
Муниципальная программа "Развитие 
образования Камешковского района на 
2014-2020 годы"

07 09 13 4 953,5 4 953,5 4 953,5

Подпрограмма "Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы "Разви-
тие образования Камешковского района 
на 2014-2020 годы"

07 09 13 3 4 953,5 4 953,5 4 953,5

Основное мероприятие "Создание усло-
вий для функционирования муниципаль-
ного казенного учреждения "Методиче-
ский центр" Камешковского района"

07 09 13 3 03 4 953,5 4 953,5 4 953,5

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

07 09 13 3 03 
0Ц590

100 4 558,4 4 558,4 4 558,4

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

07 09 13 3 03 
0Ц590

200 395,1 395,1 395,1

Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

07 07 250,0 250,0 250,0

Муниципальная программа "Развитие 
образования Камешковского района на 
2014-2020 годы"

07 07 13 250,0 250,0 250,0

Подпрограмма "Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы "Разви-
тие образования Камешковского района 
на 2014-2020 годы"

07 07 13 3 250,0 250,0 250,0

Основное мероприятие "Повышение эф-
фективности управления в системе об-
разования"

07 07 13 3 01 250,0 250,0 250,0

Организация и проведение районных 
конкурсов и мероприятий  (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

07 07 13 3 01 
00511

200 250,0 250,0 250,0

муниципальное казенное учреждение 
"Централизованная бухгалтерия управ-
ления образования"

12 512,3 12 512,3 12 512,3

ОБРАЗОВАНИЕ 07 12 512,3 12 512,3 12 512,3
Другие вопросы в области образования 07 09 12 512,3 12 512,3 12 512,3
Муниципальная программа "Развитие 
образования Камешковского района на 
2014-2020 годы"

07 09 13 12 512,3 12 512,3 12 512,3

Подпрограмма "Обеспечение реализа-
ции муниципальной программы "Разви-
тие образования Камешковского района 
на 2014-2020 годы"

07 09 13 3 12 512,3 12 512,3 12 512,3

Основное мероприятие "Создание условий 
для функционирования муниципального 
казенного учреждения Централизованная 
бухгалтерия управления образования

07 09 13 3 02 12 512,3 12 512,3 12 512,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

07 09 13 3 02 
04590

100 10 695,9 10 695,9 10 695,9

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

07 09 13 3 02 
04590

200 1 816,4 1 816,4 1 816,4

677 Муниципальное казенное учреждение 
"Комитет культуры,  туризма и молодеж-
ной политики Камешковского района"

45 600,6 42 533,2 42 322,2

муниципальное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования детей 
"Камешковская детская 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  "Развитие 
культуры и туризма Камешковског райо-
на на 2018-2020 годы" 

07 03 08 8 240,7 7 628,7 7 629,4

Подпрограмма "Культура и искусство" 07 03 08 2 7 617,2 7 480,5 7 629,4
Основное мероприятие "Реализация допол-
нительной предпрофессиональных общеоб-
разовательных программ в области искусства"

07 03 08 2 02 7 617,2 7 480,5 7 284,8

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 03 08 2 02 
ШИ590

600 7 617,2 7 480,5 7 284,8

Подпрограмма "Развитие и модернизация 
материально-технической базы учрежде-
ний культуры Камешковского района"

07 03 08 7 623,5 148,2 344,6

Основное мероприятие "Проведение ремонт-
ных, противоаварийных и противопожарных 
мероприятий и приобретение оборудования 
в муниципальных учреждениях культуры"

07 03 08 2 01 527,5

Мероприятия по укреплению 
материально-технической базы муници-
пальных учреждений (Предоставление 
субсидий на иные цели бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 03 08 7 01 
00470

600 527,5

Основное мероприятие "Приобретение 
музыкальных инструментов"

07 03 08 7 02 96,0 148,2 344,6

Приобретение музыкальных инструмен-
тов для детской школы искусств (Предо-
ставление субсидий на иные цели бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 03 08 7 02 
00470

600 96,0 148,2 48,9

Софинансирование расходов на оснаще-
ние образовательных учреждений в сфе-
ре культуры (детских школ искусств) му-
зыкальными инструментами в рамках фе-
дерального проекта "Культурная среда" 
(Предоставление субсидий на иные цели 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 03 08 7 А1 
00470

600 295,7

Непрограммные расходы районных ор-
ганов 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 работников 
культуры и педагогических работни-
ков дополнительного образования детей 
сферы культуры в соответствии с указа-
ми Президента Российской Федерации от 
07 мая 2012 года № 597, от 01 июня 2012 
года № 761 за счет субсидии из областно-
го бюджета  (Предоставление  субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 03 99 9 00 
70390

600 600,0 600,0 600,0

Приобретение музыкальных инструмен-
тов для детской школы искусств за счет 
субсидии из областного бюджета (Пре-
доставление субсидий на иные цели 
бюджнтнвм, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 03 99 9 00 
72470

600 204,0 315,0 104,0

Мероприятия по укреплению 
материально-технической базы муници-
пальных учреждений культуры за счет 
субсидии из областного бюджета (Предо-
ставление субсидий на иные цели бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 03 99 9 00 
70531

600 1 121,0

муниципальное учреждение культу-
ры "Камешковский районный историко-
краеведческий музей"

3 696,3 2 419,1 2 419,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 3 696,3 2 419,1 2 419,1
Культура 08 01 3 696,3 2 419,1 2 419,1
Муниипальная программа  "Развитие 
культуры и туризма Камешковского рай-
она на 2018-2020 годы" 

08 01 08 1 915,3 1 469,1 1 469,1

Подпрограмма "Наследие" 08 01 08 1 1 524,3 1 469,1 1 469,1
Основное мероприятие "Развитие му-
зейного дела"

08 01 08 1 01 1 524,3 1 469,1 1 469,1

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

08 01 08 1 01 
0М590

600 1 524,3 1 469,1 1 469,1

Подпрограмма "Развитие и модерни-
зация материально-технической базы 
учреждений культуры Камешковско-
го района"

08 01 08 7 391,0

Основное мероприятие "Проведение ре-
монтных, противоаварийных и противо-
пожарных мероприятий и приобретение 
оборудования в муниципальных учреж-
дениях культуры"

08 01 08 7 01 391,0

Мероприятия по укреплению 
материально-технической базы муници-
пальных учреждений (Предоставление 
субсидий на иные цели бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

08 01 08 7 01 
00480

600 391,0

Непрограммные расходы районных ор-
ганов исполнительной власти

08 01 99 1 781,0 950,0 950,0

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 1 781,0 950,0 950,0
Повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей 
сферы культуры в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации от 
07 мая 2012 года № 597, от 01 июня 2012 
года № 761 за счет субсидии из областно-
го бюджета  (Предоставление  субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

08 01 99 9 00 
70390

600 950,0 950,0 950,0

Мероприятия по укреплению 
материально-технической базы музея 
за счет субсидии из областного бюджета 
(Предоставление субсидий на иные цели 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)-

08 01 99 9 00 
72480

600 831,0

Муниципальное учреждение культуры 
Камешковский районный Дом культуры 
"13 Октябрь"

14 460,0 14 460,0 14 460,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 14 460,0 14 460,0 14 460,0
Культура 08 01 14 460,0 14 460,0 14 460,0
Муниципальная программа  "Развитие 
культуры и туризма Камешковског райо-
на на 2018-2020 годы" 

08 01 08 11 000,0 11 000,0 11 000,0
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Подпрограмма "Культура и искусство" 08 01 08 2 11 000,0 11 000,0 11 000,0
Основное мероприятие "Сохранение 
традиционной народной культуры, не-
материального культурного наследия 
народов"

08 01 08 2 01 11 000,0 11 000,0 11 000,0

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений за счет иных межбюджет-
ных трансфертов из бюджетов поселе-
ний   (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

08 01 08 2 01 
ДК590

600 11 000,0 11 000,0 11 000,0

Непрограммные расходы районных ор-
ганов 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 работников 
культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей 
сферы культуры в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации от 
07 мая 2012 года № 597, от 01 июня 2012 
года № 761 за счет субсидии из областно-
го бюджета  (Предоставление  субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

08 01 99 9 00 
70390

600 3 460,0 3 460,0 3 460,0

муниципальное учреждение культуры 
"Централизованная библиотечная систе-
ма" Камешковского района

12 315,8 12 147,6 12 146,9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 12 277,8 12 109,6 12 108,9
Культура 08 01 12 277,8 12 109,6 12 108,9
Муниципальная программа  "Развитие 
культуры и туризма Камешковског райо-
на на 2018-2020 годы" 

08 01 08 8 353,1 8 211,3 8 210,6

Подпрограмма "Развитие библиотеч-
ного дела"

08 01 08 3 8 353,1 8 211,3 8 210,6

Основное мероприятие "Развитие библи-
отечного дела"

08 01 08 3 01 8 353,1 8 211,3 8 210,6

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

08 01 08 3 01 
0Б590

600 8 353,1 8 211,3 8 210,6

Непрограммные расходы районных ор-
ганов исполнительной власти

08 01 99 3 924,7 3 898,3 3 898,3

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 3 924,7 3 898,3 3 898,3
Повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей 
сферы культуры в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации от 
07 мая 2012 года № 597, от 01 июня 2012 
года № 761 за счет субсидии из областно-
го бюджета  (Предоставление  субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

08 01 99 9 00 
70390

600 3 779,5 3 779,5 3 779,5

Комплектование книжных фондов библи-
отек муниципальных образований софи-
нансирование районный бюджет (Пре-
доставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

08 01 99 9 00 
L5192

600 28,1 28,1 28,1

Комплектование книжных фондов би-
блиотек муниципальных образований 
за счет субсидии из областного бюджета 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

08 01 99 9 00 
L5192

600 26,4

Предоставление мер социальной под-
держки по оплате за содержание и 
ремонт жилья, услуг теплоснабжения 
(отопления) и электроснабжения ра-
ботникам культуры и педагогическим 
работникам образовательных учреж-
дений дополнительного образования 
детей в сфере культуры за счет суб-
сидии из областного бюджета (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты 
населению)

08 01 99 9 00 
70230

100 90,7 90,7 90,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 38,0 38,0 38,0
Социальное обеспечение населения 10 03 38,0 38,0 38,0
Непрограммные расходы районных ор-
ганов 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 под-
держки по оплате за содержание и 
ремонт жилья, услуг теплоснабжения 
(отопления) и электроснабжения ра-
ботникам культуры и педагогическим 
работникам образовательных учреж-
дений дополнительного образования 
детей в сфере культуры за счет суб-
сидии из областного бюджета (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты 
населению)

10 03 99 9 00 
70230

300 38,0 38,0 38,0

Муниципальное казенное учреждение 
"Комитет культуры,  туризма и молодеж-
ной политики Камешковского района"

1 963,5 1 963,5 1 963,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 10,0 10,0 10,0
Другие вопросы в области экономики 04 12 10,0 10,0 10,0
Муниципальная программа "Развитие 
культуры и туризма Камешковского рай-
она на 2018-2020 годы"

04 12 08 10,0 10,0 10,0

Подпрограмма "Развитие туризма" 04 12 08 4 10,0 10,0 10,0
Основное мероприятие "Развитие 
активно-познавательного туризма"

04 12 08 4 01 10,0 10,0 10,0

Расходы на проведение мероприятий по 
развитию активно-познавательного ту-
ризма (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

04 12 08 4 01 
20080

200 10,0 10,0 10,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 120,0 120,0 120,0
Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

07 07 120,0 120,0 120,0

Муниципальная программа "Развитие 
молодежной политики в Камешковском 
районе на 2018-2020 годы" 

07 07 07 120,0 120,0 120,0

Основное мероприятие "Содействие раз-
витию деловой активности молодежи"

07 07 07 0 01 10,0 10,0 10,0

Расходы на проведение мероприятий по 
содействию развития деловой активно-
сти молодежи"  (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 07 07 0 01 
20751

200 10,0 10,0 10,0

Основное мероприятие "Повышение 
социально-политической активности мо-
лодежи"

07 07 07 0 02 11,5 11,5 11,5

Расходы на проведение мероприятий по 
повышению социально-политической ак-
тивности молодежи"  (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

07 07 07 0 02 
20752

200 11,5 11,5 11,5

Основное мероприятие "Поддержка мо-
лодежных и детских общественных объ-
единений"

07 07 07 0 03 10,5 10,5 10,5

Расходы на проведение мероприятий по 
поддержке молодежных и детских обще-
ственных объединений (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

07 07 07 0 03 
20753

200 10,5 10,5 10,5

Основное мероприятие "Гражданско-
патриотическое и духовно-нравственное 
воспитание молодежи"

07 07 07 0 04 24,5 24,5 24,5

Расходы на проведение мероприятий по 
гражданско-патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию молодежи 
(Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

07 07 07 0 04 
20754

200 24,5 24,5 24,5

Основное мероприятие "Формирование 
здорового образа жизни, профилактика 
правонарушений и негативных проявле-
ний в молодежной среде"

07 07 07 0 05 39,4 39,4 39,4

Расходы на проведение мероприятий по 
формированию здорового образа жизни, 
профилактике правонарушений и нега-
тивных проявлений в молодежной среде 
(Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

07 07 07 0 05 
20755

100 1,9

Расходы на проведение мероприятий по 
формированию здорового образа жизни, 
профилактике правонарушений и нега-
тивных проявлений в молодежной среде 
(Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

07 07 07 0 05 
20755

200 37,5 39,4 39,4

Основное мероприятие "Поддержка та-
лантливой молодежи"

07 07 07 0 06 18,7 18,7 18,7

Расходы по поддержке талантливой мо-
лодежи (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 07 07 0 06 
20756

200 9,1 9,1 9,1

Расходы по поддержке талантливой мо-
лодежи (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

07 07 07 0 06 
20756

300 9,6 9,6 9,6

Основное мероприятие "Укрепление ин-
ститута молодой семьи"

07 07 07 0 07 5,4 5,4 5,4

Расходы на проведение мероприятий по 
укреплению института молодой семьи 
(Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

07 07 07 0 07 
20757

200 5,4 5,4 5,4

КУЛЬТУРА 08 1 833,5 1 833,5 1 833,5
Другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии

08 04 1 833,5 1 833,5 1 833,5

Муниципальная программа "Развитие 
культуры и туризма Камешковского рай-
она на 2018-2020 годы"

08 04 08 1 833,5 1 833,5 1 833,5

Подпрограмма "Обеспечение условий 
реализации Программы"

08 04 08 5 1 833,5 1 833,5 1 833,5

Основное мероприятие  "Развитие ин-
фраструктуры и системы управления в 
сферах культуры и туризма"

08 04 08 5 01 1 833,5 1 833,5 1 833,5

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений   (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

08 04 08 5 01 
0Г590

100 1 786,5 1 786,5 1 786,5

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

08 04 08 5 01 
0Г590

200 45,0 45,0 45,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений  (Иные бюджетные ассигнования)

08 04 08 5 01 
0Г590

800 2,0 2,0 2,0

муниципальное казенное учреждение 
"Централизованная бухгалтерия учреж-
дений 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, ки-
нематографии

08 04 2 999,3 2 999,3 2 999,3

Муниципальная программа  "Развитие 
культуры и туризма Камешковского рай-
она на 2018-2020 годы"  

08 04 08 2 999,3 2 999,3 2 999,3

Подпрограмма "Обеспечение условий 
реализации Программы"

08 04 08 5 2 999,3 2 999,3 2 999,3

Основное мероприятие  "Бухгалтерское 
обслуживание"

08 04 08 5 2 999,3 2 999,3 2 999,3

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений   (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

08 04 08 5 02 
08590

100 2 422,7 2 422,7 2 422,7

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

08 04 08 5 02 
08590

200 574,6 574,6 574,6

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений (Иные бюджетные ассигнования)

08 04 08 5 02 
08590

800 2,0 2,0 2,0

692 Финансовое управление администрации 
Камешковского района

47 863,7 49 646,1 47 554,7

Финансовое управление администрации 
Камешковского района 

43 425,7 45 208,1 43 116,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2 713,6 2 713,6 2 713,6
Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 2 313,6 2 313,6 2 313,6

Непрограммные расходы районных ор-
ганов 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 труда 
работников муниципальных органов 
(Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

01 06 99 9 00 
00110

100 2 267,3 2 267,3 2 267,3

Расходы на обеспечение функций муни-
ципальных органов (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 06 99 9 00 
00190

200 46,3 46,3 46,3

Резервные фонды 01 11 400,0 400,0 400,0
Непрограммные расходы районных ор-
ганов исполнительной власти

01 11 99 400,0 400,0 400,0

Иные непрограммные расходы 01 11 99 9 400,0 400,0 400,0
Резервный фонд администрации района 
по предупреждению чрезвычайных ситу-
аций (Иные бюджетные ассигнования)

01 11 99 9 00 
21100

800 100,0 100,0 100,0

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

01 11 99 9 00 
21110

800 300,0 300,0 300,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 66,1 60,9 26,7

Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга

13 01 66,1 60,9 26,7

Непрограммные расходы районных ор-
ганов 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 
района(Обслуживание государственного 
(муниципального) долга)

13 01 99 9 00 
20720

700 66,1 60,9 26,7

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

14 40 646,0 42 433,6 40 376,4

Дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных об-
разований

14 01 38 563,0 39 958,0 38 686,0

Непрограммные расходы районных ор-
ганов 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 органов го-
сударственной власти Владимирской об-
ласти по расчету и предоставлению до-
таций бюджетам городских, сельских по-
селений 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 обеспеченно-
сти поселений из районного  фонда фи-
нансовой поддержки (Межбюджетные 
трансферты)

14 01 99 9 00 
80010

500 16 148,0 18 663,0 17 391,0

Прочие межбюджетные трансферты 14 03 2 083,0 2 475,6 1 690,4
Непрограммные расходы районных ор-
ганов исполнительной власти

14 03 99 2 083,0 2 475,6 1 690,4

Иные непрограммные расходы 14 03 99 9 2 083,0 2 475,6 1 690,4
Иные межбюджетные трансферты по-
селениям на реализацию социальных 
проектов-победителей органов террито-
риального общественного самоуправле-
ния (Межбюджетные трансферты)

99 9 00 
80020

500 120,0 120,0 120,0

Иные межбюджетные трансферты посе-
лениям на строительство социального 
жилья и приобретение жилых помеще-
ний для граждан, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий (Межбюджетные 
трансферты)

14 03 99 9 00 
70090

500 1 963,0 2 355,6 1 570,4

Муниципальное казенное учрежде-
ние "Финансовый центр Камешковско-
го района"

4 438,0 4 438,0 4 438,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4 438,0 4 438,0 4 438,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 438,0 4 438,0 4 438,0
Непрограммные расходы районных ор-
ганов исполнительной власти

01 13 99 4 438,0 4 438,0 4 438,0

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 4 438,0 4 438,0 4 438,0
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений   (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениям, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 13 99 9 00 
09590

100 4 309,8 4 309,8 4 309,8

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

01 13 99 9 00 
09590

200 128,2 128,2 128,2

Итого расходов 786 786,6 855 
289,7

628 
860,1

Продолжение на 9-й стр.

Приложение 8 
к решению Совета народных депутатов Камешковского района от 

____________  № ____

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 786 786,6 855 289,7 628 860,1
Общегосударственные вопросы 01 52 185,6 46 963,0 47 068,2
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

01 03 904,2 904,2 904,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций

01 04 15 250,6 14 842,4 14 842,4

Судебная система 01 05 4,3 4,5 4,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 3 756,8 3 756,8 3 756,8

Резервные фонды 01 11 400,0 400,0 400,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 31 869,7 27 055,1 27 160,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

03 4 734,9 3 583,8 3 583,8

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

03 09 4039,8 3583,8 3583,8

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности

03 14 695,1

Национальная  экономика 04 41 941,3 24 553,1 22 539,2
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2 018,5 1 987,5 1 987,5
Транспорт 04 08 5 000,0 5 000,0 5 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 33 154,0 13 546,8 14 088,7
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 768,8 4 018,4 1 463,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 13 720,4 12 179,5 13 181,3
Жилищное хозяйство 05 01 432,5 34,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 13 287,9 12 179,5 13 146,4
Охрана окружающей среды 06 25,0 25,0 25,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 25,0 25,0 25,0
Образование 07 538 297,0 634 460,0 408 838,1
Дошкольное образование 07 01 118 078,7 109 552,8 110 951,0
Общее образование 07 02 366 517,8 469 860,6 165 739,0
Дополнительное образование детей 07 03 28 709,3 30 055,4 107 156,9
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5 177,0 5 177,0 5 177,0
Другие вопросы в области образования 07 09 19 814,2 19 814,2 19 814,2
Культура, кинематография 08 37 206,0 35 760,6 35 759,9
Культура 08 01 32 373,2 30 927,8 30 927,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 4 832,8 4 832,8 4 832,8
Социальная политика 10 52 506,8 49 512,7 51 318,2
Пенсионное обеспечение 10 01 9 220,9 8 540,9 8 540,9
Социальное обеспечение населения 10 03 8 035,3 6 983,7 7 826,7
Охрана семьи и детства 10 04 33 665,9 32 703,4 33 665,9
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 284,7 1 284,7 1 284,7
Физическая культура и спорт 11 4 194,7 4 194,7 4 194,7
Физическая культура 11 01 3 200,0 3 200,0 3 200,0
Массовый спорт 11 02 226,0 226,0 226,0
Другие вопросы в области физической культуры 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 муниципального долга 13 928,9 923,7 1 275,3
Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга

13 01 928,9 923,7 1 275,3

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации

14 40 646,0 42 433,6 40 376,4

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований

14 01 38 563,0 39 958,0 38 686,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 2 083,0 2 475,6 1 690,4

                                         Приложение 9
к решению Совета народных депутатов Камешковского района

                                         от _____________   № ______

Распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным программам 

Камешковского района
и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета 

муниципального образования  
Камешковский район на 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 786 

786,6
855 
289,7

628 
860,1

Муниципальные программы Камешков-
ского района

574 
211,3

666 
069,0

361 
501,4

Муниципальная программа "Развитие сель-
ского хозяйства Камешковского района на 
2015-2020 годы"

01 1 798,2 1 767,2 1 767,2

Подпрограмма  "Развитие агропромышлен-
ного комплекса"

01 1 1 772,2 1 741,2 1 741,2

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

01 1 02 04 05 1 722,2 1 691,2 1 691,2

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

01 1 02 05590 100 04 05 1 691,2 1 691,2 1 691,2

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний   (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 1 02 05590 200 04 05 31,0

Основное мероприятие "Пропаганда пере-
дового опыта в сельскохозяйственных ор-
ганизациях" 

01 1 03 50,0 50,0 50,0

Мероприятия по пропаганде передово-
го опыта в сельскохозяйственных органи-
зациях" (Закупка товаро, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 1 03 20040 200 04 05 50,0 50,0 50,0

Подпрограмма "Устойчивое развитие сель-
ских территорий"

01 2 26,0 26,0 26,0

Основное мероприятие "Улучшение жилищ-
ных условий граждан, проживающих в сель-
ской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов"

01 2 01 26,0 26,0 26,0

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

01 2 01 10181 300 10 03 26,0 26,0 26,0

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

02 3 458,5 4 489,5 2 645,1

Подпрограмма "Обеспечение жильем мо-
лодых семей Камешковского района"

02 2 1 404,9 308,3 308,3

Основное мероприятие "Обеспечение жи-
льем молодых семей"

02 2 01 1 404,9 308,3 308,3

Предоставление молодым семьям социаль-
ных выплат на приобретение (строительство) 
жилья  за счет субсидии из областного бюдже-
та (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

02 2 01 L4970 300 10 03 1 096,6

Предоставление молодым семьям соци-
альных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья  за счет  бюджета района 
(Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

02 2 01 L4970 300 10 03 308,3 308,3 308,3

Подпрограмма "Создание условий для обе-
спечения доступным и комфортным жи-
льем отделльных категорий граждан Ка-
мешковского района, установленных зако-
нодательством"

02 3 629,5 629,5

Продолжение. Начало на  2-7 стр.
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Основное мероприятие "Предоставле-
ние государственной поддержки гражда-
нам Камешковского района, перед которы-
ми государство имеет обязательство по жи-
лым помещениям в соответствии с законо-
дательством"

02 3 01 629,5 629,5

Осуществление полномочий по обеспече-
нию жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 
(Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

02 3 01 51350 300 10 03 629,5 629,5

Подпрограмма "Обеспечение жильем мно-
годетных семей Камешковского района"

02 4 674,1 1 181,2 1 263,1

Основное мероприятие "Предоставление 
многодетным семьям социальных выплат 
на строительство индивидуального жи-
лого дома"

02 4 01 674,1 1 181,2 1 263,1

Предоставление многодетным семьям со-
циальных выплат на строительство индиви-
дуального жилого дома (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

02 4 01 10810 300 01 13 138,6 138,6 138,6

Предоставление многодетным семьям со-
циальных выплат на строительство индиви-
дуального жилого дома за счет субсидии из 
областного бюджета (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

02 4 01 70810 300 10 03 535,5 1 042,6 1 124,5

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

02 5 750,0 3 000,0 444,2

Основное мероприятие "Разработка доку-
ментации по планировке территорий. Опи-
сание границ, территориальных зон, гра-
ниц населенных пунктов, внесение изме-
нений в документы территориального пла-
нирования, внесение изменений в правила 
землепользования и застройки"

02 5 01 750,0 3 000,0 444,2

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

02 5 01 20080 200 04 12 300,0 144,2

Обеспечение территорий документаци-
ей для осуществления градостроитель-
ной дейтельности за счет субсидии из об-
ластного бюджета  (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципль-
ных) нужд)

02 5 01 7 0080200 04 12 450,0 3 000,0 300,0

Муниципальная программа "Управление му-
ниципальным имуществом на 2018-2020 годы"

03 5 376,1 5 136,1 5 136,1

Основное мероприятие "Создание усло-
вий для реализации муниципальной про-
граммы"

03 0 04 4 976,1 4 736,1 4 736,1

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

03 0 04 1 219,9 1 219,9 1 219,9

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

03 0 04 00110 100 01 13 1 219,9 1 219,9 1 219,9

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

03 0 04 0К590 3 756,2 3 516,2 3 516,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений  (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

03 0 04 0К590 100 01 13 3 516,2 3 516,2 3 516,2

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

03 0 04 0К590 200 01 13 240,0

Основное мероприятие "Управление муни-
ципальным имуществом"   

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

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

03 0 01 20150 200 01 13 300,0 300,0 300,0

Основное мероприятие "Распоряжение му-
ниципальным имуществом"

03 0 02 100,0 100,0 100,0

Оценка рыночной стоимости, права соб-
ственности (аренды), размера годовой 
арендной платы объектов недвижимости, 
находящихся в муниципальной собствен-
ности для нужд муниципального образова-
ния Камешковский район (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 0 02 20160 200 01 13 100,0 100,0 100,0

Муниципальная программа "Создание усло-
вий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспорт-
ного обслуживания населения автомобиль-
ным транспортом по муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок в городском и 
пригородном сообщении на территории го-
рода Камешково и Камешковского района 
на 2018-2020 годы"

04 5 190,0 5 190,0 5 190,0

Основное мероприятие "Предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий муниципальным учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, в 
целях возмещения части затрат на выполне-
ние работ, связанных с осуществлением ре-
гулярных перевозок пассажиров по регули-
руемым тарифам автомобильным транспор-
том по муниципальным маршрутам в приго-
родном сообщении на территории Камеш-
ковского района"

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

Предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий муници-
пальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, в целях возмещения 
части затрат на выполнение работ, связан-
ных с осуществлением регулярных пере-
возок пассажиров по регулируемым тари-
фам автомобильным транспортом по муни-
ципальным маршрутам в пригородном со-
общении на территории Камешковского 
района (Иные бюджетные ассигнования)

04 0 01 60020 200 04 08 5 000,0 5 000,0 5 000,0

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

04 0 02 90,0 90,0 90,0

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

04 0 02 10030 300 10 03 90,0 90,0 90,0

Основное мероприятие "Организация 
льготного проезда на автомобильном транс-
порте общего пользования пригородно-
го сообщения (кроме такси) обучающихся в 
ГБПОУ ВО "Ковровский колледж сервиса и 
технологий" г.Камешково, проживающих на 
территории Камешковского района"

04 0 03 100,0 100,0 100,0

Организация льготного проезда на автомобиль-
ном транспорте ощего пользования пригород-
ного сообщения (кроме такси) обучающихся в 
ГБПОУ ВО "Ковровский колледж сервиса и тех-
нологий" г.Камешково, проживающих на терри-
тории Камешковского района (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

04 0 03 10040 300 10 03 100,0 100,0 100,0

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения и территорий Ка-
мешковского района на 2019-2021 годы"

06 1 132,9 438,0 438,2

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

06 1 437,8 438,0 438,2

Основное мероприятие "Получение суб-
венции на реализацию отдельных государ-
ственных полномочий по вопросам адми-
нистративного законодательства (содержа-
ние административной комиссии)"

06 1 03 70020 433,5 433,5 433,5

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников административной комиссии (Расхо-
ды на выплату персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

06 1 03 70020 100 01 04 303,9 303,9 303,9

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

06 1 03 70020 200 01 04 129,6 129,6 129,6

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

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

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

06 1 04 51200 200 01 05 4,3 4,5 4,7

Подпрограмма "Противодействие тер-
роризму и экстремизму в Камешковском 
районе"

06 2 695,1

Основное мероприятие "Организационно-
технические мероприятия по повыше-
нию уровня защищенности объектов, наи-
более привлекательных для совершения 
террористических актов, проявлений экс-
тремизма"

06 2 02 695,1

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

06 2 02 20230 200 03 14 695,1

Муниципальная программа "Развитие мо-
лодежной политики в Камешковском райо-
не на 2018-2020 годы"

07 120,0 120,0 120,0

Основное мероприятие "Содействие раз-
витию деловой активности молодежи"

07 0 01 10,0 10,0 10,0

Расходы на проведение мероприятий по 
содействию развития деловой активно-
сти молодежи"  (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 0 01 20751 200 07 07 10,0 10,0 10,0

Основное мероприятие "Повышение 
социально-политической активности мо-
лодежи"

07 0 02 11,5 11,5 11,5

Расходы на проведение мероприятий по 
повышению социально-политической ак-
тивности молодежи"  (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

07 0 02 20752 200 07 07 11,5 11,5 11,5

Основное мероприятие "Поддержка мо-
лодежных и детских общественных объ-
единений"

07 0 03 10,5 10,5 10,5

Расходы на проведение мероприятий по 
поддержке молодежных и детских обще-
ственных объединений (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

07 0 03 20753 200 07 07 10,5 10,5 10,5

Основное мероприятие "Гражданско-
патриотическое и духовно-нравственное 
воспитание молодежи"

07 0 04 24,5 24,5 24,5

Расходы на проведение мероприятий по 
гражданско-патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию молодежи (За-
купка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 0 04 20754 200 07 07 24,5 24,5 24,5

Основное мероприятие "Формирование 
здорового образа жизни, профилактика 
правонарушений и негативных проявле-
ний в молодежной среде"

07 0 05 39,4 39,4 39,4

Расходы на проведение мероприя-
тий по формированию здорового обра-
за жизни, профилактике правонаруше-
ний и негативных проявлений в моло-
дежной среде (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 0 05 20755 100 07 07 1,9

Расходы на проведение мероприятий по 
формированию здорового образа жизни, 
профилактике правонарушений и негатив-
ных проявлений в молодежной среде (За-
купка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 0 05 20755 200 07 07 37,5 39,4 39,4

Основное мероприятие "Поддержка та-
лантливой молодежи"

07 0 06 18,7 18,7 18,7

Расходы по поддержке талантливой моло-
дежи (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

07 0 06 20756 200 07 07 9,1 9,1 9,1

Расходы по поддержке талантливой моло-
дежи (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

07 0 06 20756 300 07 07 9,6 9,6 9,6

Основное мероприятие "Укрепление ин-
ститута молодой семьи"

07 0 07 5,4 5,4 5,4

Расходы на проведение мероприятий по 
укреплению института молодой семьи (За-
купка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 0 07 20757 200 07 07 5,4 5,4 5,4

Муниципальная программа "Развитие куль-
туры и туризма Камешковского района на 
2018-2020 годы"

08 34 
351,9

33 151,9 33 151,9

Подпрограмма "Наследие" 08 1 1 524,3 1 469,1 1 469,1
Основное мероприятие "Развитие музей-
ного дела"

08 1 01 1 524,3 1 469,1 1 469,1

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

08 1 01 
0М590

600 08 01 1 524,3 1 469,1 1 469,1

Подпрограмма "Культура и искусство" 08 2 18 
617,2

18 480,5 18 284,8

Основное мероприятие "Сохранение тра-
диционной народной культуры, нематери-
ального культурного наследия народов"

08 2 01 11 
000,0

11 000,0 11 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений за 
счет иных межбюджетных трансфертов из 
бюджетов поселений   (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

08 2 01 ДК590600 08 01 11 
000,0

11 000,0 11 000,0

Основное мероприятие "Реализация до-
полнительной предпрофессиональной об-
щеобразовательной программы в обла-
сти искусства"

08 2 02 7 617,2 7 480,5 7 284,8

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

08 2 02 
ШИ590

600 07 03 7 617,2 7 480,5 7 284,8

Подпрограмма "Развитие библиотечно-
го дела"

08 3 8 353,1 8 211,3 8 210,6

Основное мероприятие "Развитие библио-
течного дела"

08 3 01 8 353,1 8 211,3 8 210,6

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

08 3 01 0Б590 600 08 01 8 353,1 8 211,3 8 210,6

Подпрограмма "Развитие туризма" 08 4 10,0 10,0 10,0
Основное мероприятие "Развитие активно-
познавательного туризма"

08 4 01 10,0 10,0 10,0

Расходы на проведение мероприятий по 
развитию активно-познавательного туриз-
ма (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

08 4 01 20080 200 04 12 10,0 10,0 10,0

Подпрограмма "Обеспечение условий реа-
лизации Программы"

08 5 4 832,8 4 832,8 4 832,8

Основное мероприятие  "Развитие инфра-
структуры и системы управления в сферах 
культуры и туризма"

08 5 01 1 833,5 1 833,5 1 833,5

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

08 5 01 0Г590 100 08 04 1 786,5 1 786,5 1 786,5

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений  (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

08 5 01 0Г590 200 08 04 45,0 45,0 45,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний  (Иные бюджетные ассигнования)

08 5 01 0Г590 800 08 04 2,0 2,0 2,0

Основное мероприятие "Бухгалтерское об-
служивание"

08 5 02 2 999,3 2 999,3 2 999,3

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний годы"  (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениям, органа-
ми управления государственными внебюд-
жетными фондами)

08 5 02 08590 100 08 04 2 422,7 2 422,7 2 422,7

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений  
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

08 5 02 08590 200 08 04 574,6 574,6 574,6

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний годы" (Иные бюджетные ассигнования)

08 5 02 08590 800 08 04 2,0 2,0 2,0

Подпрограмма "Развитие и модернизация 
материально-технической базы учрежде-
ний культуры Камешковского района"

08 7 1 014,5 148,2 344,6

Основное мероприятие "Проведение ре-
монтных, противоаварийных и противопо-
жарных мероприятий и приобретение обо-
рудования в муниципальных учреждени-
ях культуры"

08 7 01 918,5

Мероприятия по укреплению 
материально-технической базы муници-
пальных учреждений (Предоставление суб-
сидий на иные цели бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

08 7 01 00470 600 07 03 527,5

Мероприятия по укреплению 
материально-технической базы муници-
пальных учреждений (Предоставление суб-
сидий на иные цели бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

08 7 01 00480 600 08 01 391,0

Основное мероприятие "Приобретение му-
зыкальных инструментов"

08 7 02 96,0 148,2 344,6

Приобретение музыкальных инструментов 
для детской школы искусств (Предоставле-
ние субсидий на иные цели бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

08 7 02 00470 600 07 03 96,0 148,2 48,9

Софинансирование расходов на оснаще-
ние образовательных учреждений в сфе-
ре культуры (детских школ искусств) музы-
кальными инструментами в рамках феде-
рального проекта "Культурная среда" (Пре-
доставление субсидий на иные цели бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

08 7 А1 00470 600 07 03 295,7

Муниципальная программа "Развитие фи-
зической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании Камешковский район на 
2018-2022 годы"

09 11 
531,3

10 631,3 10 631,3

Подпрограмма "Развитие физической куль-
туры и массового спорта"

09 1 78,5 78,5 78,5

Основное мероприятие "Проведение 
спортивно-массовых мероприятий соглас-
но "Единому календарному плану спортивно-
массовой работы в МО Камешковский район"

09 1 01 78,5 78,5 78,5

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

09 1 01 20810 200 11 02 78,5 78,5 78,5

Подпрограмма "Развитие спорта и системы 
подготовки спортивного резерва"

09 2 11 
389,3

10 489,3 10 489,3

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

09 2 01 84,0 84,0 84,0

Расходы на проведение мероприятий  (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

09 2 01 20820 100 11 02 40,4 40,4 40,4

Расходы на проведение мероприятий  (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

09 2 01 20820 200 11 02 43,6 43,6 43,6

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

09 2 02 1 466,1 1 466,1 1 466,1

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений за 
счет иных межбюджетных трансфертов из 
бюджетов поселений (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

09 2 02 00590 600 11 01 1 466,1 1 466,1 1 466,1

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

09 2 02 1 733,9 1 733,9 1 733,9

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений за 
счет иных межбюджетных трансфертов из 
бюджетов поселений (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

09 2 02 
ФК590

600 11 01 1 733,9 1 733,9 1 733,9

Основное мероприятие "Расходы на обе-
спечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальной бюджетной организации 
дополнительного образования детско-
юношеская спортивная школа"

09 2 03 8 105,3 7 205,3 7 205,3

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний  (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

09 2 03 
СШ590

600 07 03 8 105,3 7 205,3 7 205,3

Подпрограмма "Создание условий для за-
нятий физической культурой и спортом"

09 3 63,5 63,5 63,5

Основное мероприятие "Создание условий 
для занятия физической культурой и спортом"

09 3 01 63,5 63,5 63,5

Расходы по созданию условий для занятий 
физической культурой  и спортом  (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

09 3 01 20830 200 11 02 63,5 63,5 63,5

Муниципальная программа "Комплексная под-
держка малого и среднего предприниматель-
ства в Камешковском районе на 2015-2020 годы"

10 250,0 250,0 250,0

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

10 0 01 250,0 250,0 250,0

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

10 0 01 60080 800 04 12 250,0 250,0 250,0

Муниципальная программа "Развитие му-
ниципальной службы в Камешковском рай-
оне на 2018-2020 годы"

11 146,4 10,0 10,0

Основное мероприятие "Расходы на прове-
дение Дня местного самоуправления"

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

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

11 0 01 20010 200 01 13 10,0 10,0 10,0

Основное мероприятие "Диспансеризация 
муниципальных служащих администрации 
Камешковского района"

11 0 04 136,4

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

11 0 04 20040 200 07 09 136,4

Муниципальная программа "Предупреждение 
и ликвидация последствий чрезвычайных ситу-
аций, реализация мер пожарной безопасности"

12 4 039,8 3 583,8 3 583,8

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

12 0 01 443,8 70,0 70,0

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

12 0 01 20110 200 03 09 443,8 70,0 70,0

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

12 0 02 20,0 20,0 20,0

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

12 0 02 20120 200 03 09 20,0 20,0 20,0

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

12 0 04 3 546,0 3 463,8 3 463,8

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

12 0 04 21120 200 03 09 50,0 50,0 50,0

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

12 0 04 20140 200 03 09 50,0 50,0 50,0

Обеспечение деятельности МУ "ЕДДС" Ка-
мешковского района

12 0 04 03590 2 996,0 2 913,8 2 913,8

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

12 0 04 03590 100 03 09 2 913,8 2 913,8 2 913,8

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений  (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

12 0 04 03590 200 03 09 82,2

Обеспечение деятельности МУ "ЕДДС" Ка-
мешковского района

12 0 04 04590 450,0 450,0 450,0

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

12 0 04 04590 100 03 09 254,3 254,3 254,3

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений  
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

12 0 04 04590 200 03 09 195,7 195,7 195,7

Основное мероприятие "Обеспечение без-
опасности людей на водных объектах" 

12 0 05 30,0 30,0 30,0

Продолжение. Начало на  2-8 стр.
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Основное мероприятие "Обеспечение безо-
пасности людей на водных объектах" (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных  (муниципальных) нужд)

12 0 05 20130 200 03 09 30,0 30,0 30,0

Муниципальная программа "Развитие образова-
ния Камешковского района на 2014-2020 годы"

13 327 
945,7

293 
792,1

298 
577,8

Подпрограмма "Развитие дошкольного об-
разования Камешковского района"

13 1 112 
397,7

103 
871,8

105 
270,0

Основное мероприятие "Создание условий 
для функционирования ДОО"

13 1 01 112 
397,7

103 
871,8

105 
270,0

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного обра-
зования   за счет субвенции из областного 
бюджета (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

13 1 01 70490 600 07 01 56 
159,0

56 159,0 56 159,0

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) детских дошкольных 
учреждений   (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

13 1 01 0Д590600 07 01 56 
238,7

47 712,8 49 111,0

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

13 2 196 
383,8

170 
756,1

174 
143,6

Основное мероприятие "Создание усло-
вий для развития системы общего образо-
вания, обеспечение ее современного каче-
ства, доступности и эффективности"

13 2 01 174 
852,7

149 
556,9

152 
944,4

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного обра

13 2 01 70470 600 07 02 148 
482,0

135 
979,8

135 
982,0

Приобретение транспортных средств 
для подвоза обучающихся сельских 
школ за счет иных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета (Пре-
доставление субсидий на иные цели  
бюджетным,автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

13 2 01 71320 600 07 02 1 875,0 1 875,0

Создание в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных сельской местности, 
условий для занятия физической культурой 
и спортом за счет субсидии из областного 
бюджета (Предоставление субсидий на иные 
цели бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

13 2 Е2 L0970 600 07 02 657,0

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

13 2 01 
0Ш590

600 07 02 23 
838,7

13 577,1 15 087,4

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

13 2 02 9 038,3 8 884,4 8 884,4

Софинансирование расходных обяза-
тельств муниципальных образований, воз-
никающих при доведении средней зара-
ботной платы педагогических работников 
муниципальных образовательных органи-
заций дополнительного образования де-
тей до уровня, установленного Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 1 июня 
2012 года № 761 за счет субсидии из област-
ного бюджета  (Предоставление субсидий 
бюджетным, автотномным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

13 2 02 70460 600 07 03 1 145,0 1 145,0 1 145,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) организаций дополнителльно-
го образования (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

13 2 02 0Л590 600 07 03 7 893,3 7 739,4 7 739,4

Основное мероприятие "Обеспечение ка-
чества и безопасности питания детей"

13 2 03 6 757,2 6 757,2 6 757,2

Предоставление дополнительного финансо-
вого обеспечения мероприятий по организа-
ции питания обучающихся 1-4 классов в му-
ниципальных образовательных организаци-
ях, в частных общеобразовательных органи-
зациях по имеющим государственную аккре-
дитацию основным общеобразовательным 
программам за счет субсидии из областного 
бюджета (Предоставление субсидий на иные 
цели бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

13 2 03 70510 600 07 02 3 461,0 3 461,0 3 461,0

Обеспечение бесплатным горячим питани-
ем обучающихся 1-4 классов   (Предостав-
ление субсидий на иные цели бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

13 2 03 0П590600 07 02 3 296,2 3 296,2 3 296,2

Основное мероприятие "Организация от-
дыха и оздоровления детей и подростков"

13 2 04 5 485,6 5 307,6 5 307,6

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений по организа-
ции отдыха и  оздоровлению детей   (Пре-
доставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

13 2 04 Л0500 600 07 03 928,6 750,6 750,6

Расходы по оздоровлению детей в канику-
лярное время за счет субсидии из област-
ного бюджета (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

13 2 04 70500 300 07 07 769,0 769,0 769,0

Расходы по оздоровлению детей в канику-
лярное время за счет субсидии из област-
ного бюджета (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным неокоммерческим организациям) 

13 2 04 70500 600 07 07 817,0 817,0 817,0

Расходы на организацию культурно-
экскурсионого обслуживания в каникуляр-
ный период организованных групп детей 
за счет субсидии из областного бюджета 
(Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

13 2 04 70500 600 07 07 1 006,0 1 006,0 1 006,0

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

13 2 04 00501 600 07 07 365,0 365,0 365,0

Частичная оплата путевок для детей, заре-
гистрированных в Камешковском районе в 
загородные оздоровительные лагеря Вла-
димирской области  (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению) 

13 2 04 00502 300 07 07 1 600,0 1 600,0 1 600,0

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

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

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

13 2 05 00510 600 07 07 250,0 250,0 250,0

Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие об-
разования Камешковского района на 2014-
2020 годы"

13 3 19 
164,2

19 164,2 19 164,2

Основное мероприятие "Обеспечение де-
ятельности аппарата управления обра-
зования"

13 3 01 600 07 09 1 698,4 1 698,4 1 698,4

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

13 3 01 00110 100 07 09 1 448,4 1 448,4 1 448,4

Организация и проведение районных кон-
курсов и мероприятий  (Предоставление 
субсидий на иные цели бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

13 3 01 00511 200 07 07 250,0 250,0 250,0

Основное мероприятие "Создание условий 
для функционирования муниципального 
казенного учреждения Централизованная 
бухгалтерия управления образования

13 3 02 12 
512,3

12 512,3 12 512,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

13 3 02 04590 100 07 09 10 
695,9

10 695,9 10 695,9

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

13 3 02 04590 200 07 09 1 816,4 1 816,4 1 816,4

Основное мероприятие "Создание условий 
для функционирования муниципально-
го казенного учреждения "Методический 
центр" Камешковского района

13 3 03 4 953,5 4 953,5 4 953,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

13 3 03 0Ц590100 07 09 4 558,4 4 558,4 4 558,4

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

13 3 03 0Ц590200 07 09 395,1 395,1 395,1

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

14 143,0

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

14 0 01 143,0

Оснащение техническими средства-
ми обучения, оборудованием и учебно-
методическими материалами детских ав-
тогородков за счет субсидии из областного 
бюджета (Предоставление субсидий на иные 
цели бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

14 0 01 71360 600 07 02 143,0

Муниципальная программа "Создание но-
вых мест в системе общего образования Ка-
мешковского района на 2016-2025 годы"

15 178 
870,5

307 
366,1

Основное мероприятие "Строительство  
новой ОО в г.Камешково"

15 0 04 178 
870,5

307 
366,1

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

15 0 04 41120 400 07 02 5 733,7 3 073,7

Строительство школы в г.Камешково за 
счет субсидии из областного бюджета  (Ка-
питальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

15 0 04 71120 400 07 02 173 
136,8

304 
292,4

Глава администрации района 91 2 131,1 2 101,1 2 101,1
Расходы на выплаты по оплате труда главы 
администрации района  (Расходы на выпла-
ту персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

91 9 00 00110 100 01 04 2 101,1 2 101,1 2 101,1

Расходы на обеспечение функций главы ад-
министрации Камешковского района (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами

91 9 00 00190 100 01 04 30,0

Контрольно-счетная комиссия Камешков-
ского района

93 1 443,2 1 443,2 1 443,2

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

93 1 867,5 867,5 867,5

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

93 1 00 00110 100 01 06 865,5 865,5 865,5

Расходы на обеспечение функций руко-
водителя контрольно-счетной комис-
сии   (Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

93 1 00 00190 100 01 06 2,0 2,0 2,0

Работники Контрольно-счетной комиссии 
муниципального образования Камешков-
ский район

93 9 575,7 575,7 575,7

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников контрольно-счетной комиссии (Расхо-
ды на выплату персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

93 9 00 00110 100 01 06 532,2 532,2 532,2

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

93 9 00 00190 100 01 06 2,0 2,0 2,0

Расходы на обеспечение функций 
контрольно-счетной комиссии   (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

93 9 00 00190 200 01 06 41,5 41,5 41,5

Совет народных депутатов Камешковско-
го района

95 904,2 904,2 904,2

Аппарат Совета народных депутатов 95 9 904,2 904,2 904,2
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников муниципальных органов (Расходы 
на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

95 9 00 00110 100 01 03 737,2 737,2 737,2

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

95 9 00 00190 200 01 03 167,0 167,0 167,0

Иные непрограммные расходы 99 9 208 
096,8

184 
772,2

262 
910,2

Расходы на выплаты  по оплате труда ра-
ботников муниципальных органов  (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетны ми фондами)

99 9 00 00110 100 01 04 11 
919,6

11 919,6 11 919,6

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

99 9 00 00190 100 01 04 30,0

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

99 9 00 00190 200 01 04 348,9

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

99 9 00 00190 800 01 04 5,0 5,7 5,7

Расходы на выплаты  по оплате труда ра-
ботников комиссии по делам несовершен-
нолетних  (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюд-
жетными фондами)

99 9 00 70010 100 01 04 315,5 315,5 315,5

Расходы на обеспечение функций комис-
сии по делам несовершеннолетних  (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 70010 200 01 04 67,0 67,0 67,0

Расходы на выплаты  по оплате труда работ-
ника по государственному жилищному над-
зору и лицензионному контролю (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

99 9 00 71370 100 05 05 270,0 270,0 270,0

Расходы на выплаты  по оплате труда ра-
ботников муниципальных органов  (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

99 9 00 00110 100 01 06 2 267,3 2 267,3 2 267,3

Расходы на обеспечение функций муни-
ципальных органов (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 9 00 00 190200 01 06 46,3 46,3 46,3

Осуществление полномочий Российской 
Федерации по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния (Расхо-
ды на выплату персоналу  в целях обеспече-
ния выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

99 9 00 59300 100 01 13 1 375,0 1 163,0 1 163,0

Осуществление полномочий Российской 
Федерации по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 59300 200 01 13 279,6 347,6 452,6

Осуществление полномочий Российской 
Федерации по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 9 00 59300 800 01 13 0,4 0,4 0,4

Расходы на выплаты  по оплате труда ра-
ботников муниципальных органов  (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

99 9 00 00110 100 04 12 758,8 758,8 758,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

99 9 00 
0Ф590

100 11 05 740,3 740,3 740,3

Окончание на 11-й стр.

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний  (Закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
0Ф590

200 11 05 26,4 26,4 26,4

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

99 9 00 
0Ф590

800 11 05 2,0 2,0 2,0

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

99 9 00 0А590 100 01 13 3 033,3 3 033,3 3 033,3

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний  (Закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 0А590 200 01 13 2 217,5

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 0А590 800 01 13 290,0

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

99 9 00 0А590 100 07 01 4 216,5 4 216,5 4 216,5

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

99 9 00 0А590 100 07 02 1 831,4 1 831,4 1 831,4

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

99 9 00 0А590 100 07 03 471,4 471,4 471,4

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

99 9 00 0А590 100 08 01 1 939,1 1 939,1 1 939,1

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

99 9 00 0Т590 100 01 13 1 711,2 1 711,2 1 711,2

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний  (Закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 0Т590 200 01 13 54,0

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

99 9 00 01590 100 01 13 3 932,2 3 932,2 3 932,2

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний  (Закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 01590 200 01 13 418,4

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

99 9 00 02590 100 01 13 1 133,2 1 133,2 1 133,2

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний  (Закупки товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 02590 200 01 13 500,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 02590 800 01 13 2,0 2,0 2,0

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

99 9 00 71390 100 01 13 4 826,4 4 826,4 4 826,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Расхо-
ды на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

99 9 00 06590 100 01 13 264,4 264,4 264,4

Софинансирование за счет средств бюджета 
района на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципальных учреждений (Расхо-
ды на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

99 9 00 S1390 100 01 13 482,6 482,6 482,6

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний  (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 06590 200 01 13 814,3

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний  (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 06590 800 01 13 2,6 2,6 2,6

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг)  муниципальных 
учреждений  (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

99 9 00 07590 100 05 05 10 
761,4

10 761,4 10 761,4

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 07590 200 05 05 141,5

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 07590 800 05 05 1 585,0 618,1 1 585,0

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

99 9 00 08590 100 05 05 265,0 265,0 265,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 08590 200 05 05 265,0 265,0 265,0

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

99 9 00 09590 100 01 13 4 309,8 4 309,8 4 309,8

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний  (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 09590 200 01 13 128,2 128,2 128,2

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

99 9 00 0И590600 12 02 700,0 700,0 700,0

Комплектование книжных фондов библи-
отек муниципальных образований за счет 
районного бюджета (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

99 9 00 L5192 600 08 01 28,1 28,1 28,1

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

99 9 00 21100 800 01 11 100,0 100,0 100,0

Резервный фонд администрации района 
по ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в рамках непрограммных расхо-
дов органов исполнительной власти (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 9 00 21110 800 01 11 300,0 300,0 300,0

Продолжение. Начало на  2-9 стр.
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Представительские расходы Совета народ-
ных депутатов (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 9 00 20600 200 01 13 22,6 22,6 22,6

Расходы на проведение памятных дат Рос-
сии, а также иных мероприятий региональ-
ного и районного значения, в том числе по 
мероприятиям "Старшее поколение" и "До-
ступная среда"  (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

99 9 00 20610 200 01 13 333,0 333,0 333,0

Расходы на проведение торжественных це-
ремоний и мероприятий, направленных на 
укрепление института семьи  (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

99 9 00 20620 200 01 13 100,0 100,0 100,0

Расходы на проведение конкурсов (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 9 00 20630 200 01 13 8,0 8,0 8,0

Расходы на предоставление статистиче-
ской информации для муниципальных 
нужд Камешковского района  (Закупки то-
варов, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 9 00 20650 200 01 13 78,5 78,5 78,5

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

99 9 00 20660 800 01 13 30,0 30,0 30,0

Мероприятия по снижению негативного 
воздействия на окружающую среду в сфе-
ре обращения с отходами производства 
и потребления  (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 9 00 20050 200 06 02 25,0 25,0 25,0

Ежемесячная доплата к государственной 
пенсии лицам, ранее замещавшим муници-
пальные должности в органах муниципаль-
ной власти и управления (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

99 9 00 10010 300 10 01 9 220,9 8 540,9 8 540,9

Предоставление жилищных субсидий госу-
дарственным гражданским служащим Влади-
мирской области, работникам государствен-
ных учреждений, финансируемых из област-
ного бюджета, муниципальным служащим и 
работникам учреждений бюджетной сферы, 
финансируемых из местных бюджетов за счет 
субсидии из областного бюджета (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

99 9 00 70040 300 10 03 869,4 1 036,8 1 168,4

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

99 9 00 70150 300 10 03 15,9 15,9 15,9

Обеспечение равной доступности услуг об-
щественного транспорта для отдельных ка-
тегорий граждан в муниципальном сооб-
щении  (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

99 9 00 10150 300 10 03 2,0 2,0 2,0

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

99 9 00 10020 300 10 03 251,0 251,0 251,0

Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых 
помещений за счет субвенции из областно-
го бюджета (Капитальные вложения в объ-
екты недвиржимого имущества государ-
ственной (муниципальной) собственности)

99 9 00 71420 400 10 04 6 737,6 5 775,1 6 737,6

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

99 9 00 70920 200 04 05 246,3 246,3 246,3

Содержание и ремонт дорог   (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 20780 200 04 09 12 
555,0

13 546,8 14 088,7

Содержание и ремонт дорог за счет субси-
дии из областного бюджета   (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 72460 200 04 09 20 
599,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства  
(Закупка товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 20770 200 05 01 432,5 34,9

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

99 9 00 70590 100 07 01 1 450,0 1 450,0 1 450,0

Предоставление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения отдельным категориям граждан 
в сфере образования за счет субсидии из 
областного бюджета (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 9 00 70590 200 07 01 14,5 14,5 14,5

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

99 9 00 70590 100 07 02 3 983,0 3 983,0 3 983,0

Предоставление компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и осве-
щения отдельным категориям граждан в сфе-
ре образования за счет субсидии из област-
ного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 70590 200 07 02 39,8 39,8 39,8

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

99 9 00 70960 600 07 02 183,2 183,2 183,2

Оснещение медицинского блока отделе-
ний организации медицинской помощи не-
совершеннолетним, обучающимся в обра-
зовательных организациях (дошкольных 
образовательных и общеобразователь-
ных организациях области), реализующих 
основные общеобразовательные програм-
мы (Закупка товаров, работ и слуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 71510 200 07 09 900,0 900,0 900,0

Социальная поддержка детей-инвалидов 
дошкольного возраста за счет субвенции 
из областного бюджета (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

99 9 00 70540 300 10 03 230,0 230,0 230,0

Социальная поддержка детей-инвалидов 
дошкольного возраста за счет субвенции 
из областного бюджета (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

99 9 00 70540 200 10 03 2,8 2,8 2,8

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

99 9 00 70590 300 10 03 3 665,0 3 665,0 3 665,0

Предоставление компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и осве-
щения отдельным категориям граждан в сфе-
ре образования за счет субсидии из област-
ного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 70590 200 10 03 36,7 36,7 36,7

Компенсация части  платы, взимаемой с ро-
дителей (законнных  представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающи-
ми образовательные организации, реали-
зующие образовательные программы до-
школьного образования за счет субвенции 
из областного бюджета  (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

99 9 00 70560 300 10 04 9 163,8 9 163,8 9 163,8

Компенсация части  платы, взимаемой с ро-
дителей (законнных  представителей) за при-
смотр и уход за детьми, посещающими обра-
зовательные организации, реализующие об-
разовательные программы дошкольного об-
разования за счет субвенции из областного 
бюджета  (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 70560 200 10 04 139,5 139,5 139,5

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

99 9 00 70070 100 10 06 1 018,2 1 018,2 1 018,2

Расходы на обеспечение функций муни-
ципальных органов (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 9 00 70070 200 10 06 266,5 266,5 266,5

Содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю  за счет 
субвенции из областного бюджета (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению) 

99 9 00 70650 300 10 04 17 
541,0

17 541,0 17 541,0

Содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю  за 
счет субвенции из областного бюджета (За-
купка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 70650 300 10 04 84,0 84,0 84,0

Повышение оплаты труда работников куль-
туры и педагогических работников допол-
нительного образования детей сферы куль-
туры в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 597, от 01 июня 2012 года № 761 за счет 
субсидии из областного бюджета  (Предо-
ставление  субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

99 9 00 70390 600 07 03 600,0 600,0 600,0

Приобретение музыкальных инструментов 
для детской школы искусств за счет субси-
дии из областного бюджета (Предоставле-
ние субсидий на иные цели бюджнтным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

99 9 00 72470 600 07 03 204,0 315,0 104,0

Мероприятия по укреплению 
материально-технической базы муници-
пальных учреждений культуры за счет суб-
сидии из областного бюджета (Предостав-
ление субсидий на иные цели бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

99 9 00 70531 600 07 03 1 121,0

Строительство и реконструкция объектов 
спортивной направленности за счет субси-
дии из областного бюджета (Субсидии бюд-
жетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капитального стро-
ительства государственной (муниципаль-
ной) собственности или приобретение объ-
ектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность)

99 9 00 71410 460 07 03 4 200,0 81 511,8

Повышение оплаты труда работнико-в 
культуры и педагогических работников до-
полнительного образования детей сфе-
ры культуры в соответствии с указами Пре-
зидента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 597, от 01 июня 2012 года № 
761 за счет субсидии из областного бюдже-
та  (Предоставление  субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

99 9 00 70390 600 08 01 950,0 950,0 950,0

Мероприятия по укреплению 
материально-технической базы музея за 
счет субсидии из областного бюджета (Пре-
доставление субсидий на иные цели бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

99 9 00 72480 600 08 01 831,0

Повышение оплаты труда работников куль-
туры и педагогических работников допол-
нительного образования детей сферы куль-
туры в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 597, от 01 июня 2012 года № 761 за счет 
субсидии из областного бюджета  (Предо-
ставление  субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

99 9 00 70390 600 08 01 3 460,0 3 460,0 3 460,0

Повышение оплаты труда работников куль-
туры и педагогических работников дополни-
тельного образования детей сферы культуры 
в соответствии с указами Президента Россий-
ской Федерации от 07 мая 2012 года № 597, от 
01 июня 2012 года № 761 за счет субсидии из 
областного бюджета  (Предоставление  субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

99 9 00 70390 600 08 01 3 779,5 3 779,5 3 779,5

Комплектование книжных фондов библи-
отек муниципальных образований за счет 
субсидии из областного бюджета (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

99 9 00 L5192 600 08 01 26,4

Предоставление мер социальной поддерж-
ки по оплате за содержание и ремонт жи-
лья, услуг теплоснабжения (отопления) и 
электроснабжения работникам культуры и 
педагогическим работникам образователь-
ных учреждений дополнительного образо-
вания детей в сфере культуры за счет суб-
сидии из областного бюджета (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

99 9 00 70230 100 08 01 90,7 90,7 90,7

Предоставление мер социальной поддерж-
ки по оплате за содержание и ремонт жи-
лья, услуг теплоснабжения (отопления) и 
электроснабжения работникам культуры и 
педагогическим работникам образователь-
ных учреждений дополнительного образо-
вания детей в сфере культуры за счет суб-
сидии из областного бюджета (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

99 9 00 70230 300 10 03 38,0 38,0 38,0

Процентные платежи по муниципально-
му долгу Камешковского района (Обслу-
живание государственного (муниципаль-
ного) долга)

99 9 00 20720 700 13 01 862,8 862,8 1 248,6

Процентные платежи по муниципально-
му долгу Камешковского района (Обслу-
живание государственного (муниципаль-
ного) долга)

99 9 00 20720 700 13 01 66,1 60,9 26,7

Осуществление полномочий органов госу-
дарственной власти Владимирской обла-
сти по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам городских, сельских поселений 
за счет субвенции из областного бюджета 
(Межбюджетные трансферты)

99 9 00 70860 500 14 01 22 
415,0

21 295,0 21 295,0

Выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти поселений из районного  фонда финан-
совой поддержки (Межбюджетные транс-
ферты)

99 9 00 80010 500 14 01 16 
148,0

18 663,0 17 391,0

Иные межбюджетные трансферты поселе-
ниям на реализацию социальных проектов-
победителей органов территориального 
общественного самоуправления  (Межбюд-
жетные трансферты)

99 9 00 80020 500 14 03 120,0 120,0 120,0

Иные межбюджетные трансферты по-
селениям на строительство социально-
го жилья и приобретение жилых помеще-
ний для граждан, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий (Межбюджетные 
трансферты)

99 9 00 70090 500 14 03 1 963,0 2 355,6 1 570,4

Приложение 10
        к решению Совета народных депутатов 

Камешковского района
            от __________________№__________

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 образования 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 38 563,039 958,0 38 686,0

Приложение 11
 к решению Совета народных депутатов  

Камешковского района
        от _______________ №________

Программа
муниципальных заимствований 

Камешковского района
на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов 

1. Муниципальные заимствования 
Камешковского района 

на 2019 год
тыс. рублей

Наименование                Сумма
Муниципальные заимствования (привлечение/погашение)         0,0
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации      3 300,0
получение                                                3 300,0
погашение                                                0,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

-3 300,0

получение 0,0
погашение -3 300,0

 2. Муниципальные заимствования 
Камешковского района 
на 2020 и 20121 годы

 тыс. рублей
Наименование                    Сумма

2020 год 2021 год

Муниципальные заимствования (привлечение/погаше-
ние)         

0,0 0,0

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации      

20 600,0 30 900,0

получение                                                20 600,0 41 050,0
погашение                                                0,0 -10 150,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

-20 600,0 -30 900,0

получение 0,0 0,0

погашение -20 600,0 -30 900,0

Приложение 12
к решению Совета народных депутатов

Камешковского района
        от _________________№__________

Источники
финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования 
 Камешковский район на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Источники финансирования дефицита 
бюджета муниципального

 образования Камешковский район на 2019 год
 тыс. рублей

Наименование Сумма
1              2    
Источники  финансирования дефицита бюджета района 0,0
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района 0,0
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 3 300,0
 - получение кредитов от кредитных организаций бюджетом района в ва-
люте Российской Федерации

3 300,0

 - погашение бюджетом района кредитов от кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации

0,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в валюте Российской Федерации

-3 300,0

 - получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетом района  в валюте Российской Федерации

0,0

 - погашение бюджетом района кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-3 300,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0

2. Источники финансирования 
дефицита 

бюджета муниципального
 образования Камешковский район 

на 2020 и 2021 годы 
 тыс. рублей

Наименование
  

Сумма

2020 год 2021 год
1 2 3
Источники  финансирования дефицита бюджета района 0,0 0,0
Источники внутреннего финансирования дефицита бюдже-
та района

0,0 0,0

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации

20 600,0 30 900,0

 - получение кредитов от кредитных организаций бюджетом 
района в валюте Российской Федерации

20 600,0 41 050,0

 - погашение бюджетом района кредитов от кредитных орга-
низаций в валюте Российской Федерации

0,0 -10 150,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-20 600,0 -30 900,0

 - получение кредитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации бюджетом района  в валюте Рос-
сийской Федерации

0,0 0,0

 - погашение бюджетом района кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации

-20 600,0 -30 900,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жета

0,0 0,0

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 год2021 год
г.Камешково 1 963,0 2 355,6 1 570,4
Итого 1 963,0 2 355,6 1 570,4
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МО ВТОРОВСКОЕ

МО ВТОРОВСКОЕМО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

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

Администрации Камешковского района
от 20.11.2018                     № 1473

О внесении изменений в постановление
администрации Камешковского района
от 26.07.2018 № 939 «Об установлении 

постоянного публичного сервитута 
на часть земельного участка (кадастровый 
номер 33:06:010118:75, 33:06:010118:260, 

33:06:010118:32, 33:06:010118:340), 
местоположение: Владимирская область,

город Камешково, улица Молодежная»

В связи с  необходимостью исправления технической ошибки, руковод-
ствуясь статьей 45 Устава района, п о с т а н о в л я ю:

.Внести  изменение  в   постановление  администрации   Камешковского 
района от 26.07.2018 № 939 «Об установлении  постоянного публичного 
сервитута  на часть земельного участка (кадастровый номер 33:06:010118:75, 
33:06:010118:260, 33:06:010118:32, 33:06:010118:340), местоположение: Влади-
мирская область, город Камешково, улица Молодежная», изложив пункт 1 
постановления в следующей редакции:

«1. Установить постоянный публичный сервитут в интересах неопреде-
ленного круга лиц с целью обеспечения беспрепятственного прохода и 
проезда через земельные участки с кадастровым номером 33:06:010118:75, 
33:06:010118:260, 33:06:010118:32, 33:06:010118:340, местоположение: Вла-
димирская область, город Камешково, улица Молодежная,  площадью 190 
кв.м., категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование – для индивидуального жилищного строительства.

Площадь зоны действия публичного сервитута подлежит уточнению по-
сле проведения кадастровых работ.

Условия установления публичного сервитута: ограничение собствен-
ников  земельных участков с кадастровым номером 33:06:010118:260 (Во-
ронин Михаил Федорович), 33:06:010118:75 (Воронин Михаил Федорович), 
33:06:010118:32 (Стрельцова Нина Васильевна), 33:06:010118:340 (Назарова 
Лидия Ивановна — 4/9 доли, Назаров Александр Витальевич 1/9 доли, Ко-
зидуб Галина Витальевна — 4/9 доли)  в   использовании  части  земельного  
участка,  обремененной публичным сервитутом, для обеспечения беспре-
пятственного прохода и проезда.».

2. Постановление администрации Камешковского района от 17.08.2018 №
1034 «О внесении изменений в постановление администрации Ка-

мешковского района от 26.07.2018 № 939 «Об установлении  постоянного 
публичного сервитута  на часть земельного участка (кадастровый  номер 
33:06:010118:75, 33:06:010118:260,  33:06:010118:32, 33:06:010118:340),  место-
положение: Владимирская область, город Камешково, улица Молодежная» 
считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования  в 
районной газете «Знамя». 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации района  
А.З. КУРГАНСКИЙ

Постановление
администрации муниципального образования 

Второвское Камешковского района 
Владимирской области

от    27.06.2018           № 55
О внесении изменений в постановление администрации
 муниципального образования Второвское от 29.04.2013 
№ 45 «Положение о муниципальном жилищном контроле

 и порядке взаимодействия органа регионального
 государственного жилищного надзора с органом 

муниципального жилищного контроля на территории 
муниципального образования Второвское»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Владимирской области 
от 05.10.2012 № 120-ОЗ «О муниципальном жилищном контроле на территории 
Владимирской области», Уставом муниципального образования Второвское Ка-
мешковского района, администрация муниципального образования Второвское 
Камешковского района постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования   
Второвское Камешковского района от 29.04.2013 №45 «Положение о муници-
пальном жилищном контроле и порядке взаимодействия органа регионального 
государственного жилищного надзора с органом муниципального жилищного 
контроля на территории муниципального образования Второвское» следующие 
изменения:

1.1. Пункт 4 раздела 4 приложения изложить в новой редакции:
«4. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение 

проверяемыми лицами обязательных требований, в том числе:
4.1. Требований к использованию жилых помещений в пределах, Установлен-

ных Жилищным кодексом Российской Федерации;
4.2. Требований к использованию жилых помещений с учетом соблюдения 

прав и законных интересов проживающих в жилом помещении граждан, со-
седей;

4.3. Требований к обеспечению сохранности жилого помещения, недопуще-
нию выполнения в жилом помещении работ или совершения других действий, 
приводящих к его порче;

4.4. Требований к поддержанию надлежащего состояния жилого помещения, 
а также помещений общего пользования в многоквартирном доме (квартире), 
соблюдению чистоты и порядка в жилом помещении, подъездах, кабинах лиф-
тов, на лестничных клетках, в других помещениях общего пользования, обеспе-
чению сохранности санитарно-технического и иного оборудования;

4.5. Требований к своевременному внесению платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги;

4.6. Требований к проведению переустройства и (или) перепланировки жило-
го помещения с соблюдением установленного законом порядка».

2. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 
         3. Настоящее постановление вступает в  силу с момента опубликования в 

Камешковской районной газете «Знамя».

Глава администрации муниципального образования 
Второвское Камешковского района  Н.Ф. ИГОНИНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

Второвское Камешковского района 
Владимирской области

от    14.11.2018          № 87
 О внесении изменений  и дополнений в 
постановление главы муниципального
 образования Второвское от 28.10.2010
 №88  «О комиссии по урегулированию

 конфликта интересов в администрации 
муниципального образования Второвское

 Камешковского района»

  Рассмотрев протест прокурора Камешковского района от 18.06.2018  № 
2-1-2018, в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным  законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 01.07.2010 №821 «О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государственных служащих 
и урегулированию конфликта интересов»,   Уставом муниципального образова-
ния Второвское Камешковского района, постановляю:

1.Внести изменения и дополнения в постановление главы муниципального 
образования Второвское от 28.10.2010 №88 (в редакции постановления №34 
от 15.05.2012,№34 от 25.02.2013) «О комиссии по урегулированию конфликта 
интересов в администрации муниципального образования Второвское Камеш-
ковского района»:

1.1. Пункт 14 Положения изложить в новой редакции:
«14. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а) представление главой администрации муниципального образования 

Второвское  в соответствии с пунктом 31 Положения о проверке достоверности 
и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на заме-
щение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 
государственными служащими, и соблюдения федеральными государственны-
ми служащими требований к служебному поведению, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. N 1065, материалов 
проверки, свидетельствующих: о представлении муниципальным служащим 
недостоверных или неполных сведений, предусмотренных подпунктом «а» 
пункта 1 названного Положения; о несоблюдении муниципальным служащим 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов; 

б) поступившее в администрацию муниципального образования Второвское, 
в порядке, установленном нормативным правовым актом государственного 
органа: обращение гражданина, замещавшего в администрации муниципаль-
ного образования Второвское должность муниципальной службы, включенную 
в перечень должностей, утвержденный постановлением главы муниципаль-
ного образования Второвское Камешковского района от 03.08.2009 № 23 «Об 
утверждении перечня должностей муниципальной службы муниципального 
образования Второвское Камешковского района, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны пред-
ставлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», о 
даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой 
организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового 
договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные 
функции по государственному управлению этой организацией входили в его 
должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня уволь-
нения с государственной службы; аявление муниципального служащего о не-
возможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей;

заявление муниципального служащего о невозможности выполнить тре-
бования Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального 

образования Второвское
Камешковского района Владимирской области

от   14.11.2018             № 88 
Об утверждении административного регламента 

предоставления  муниципальной  услуги 
«Присвоение адресов местонахождения 

объектам недвижимости»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 16.05.2011   № 373 «О разработке и 
утверждении  административных регламентов осуществления государственно-
го контроля (надзора) и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулиро-
вания адресов», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить административный регламент предоставления  муниципальной 
услуги «Присвоение адресов местонахождения объектам недвижимости » (при-
лагается). 

2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципаль-
ного образования Второвское Камешковского района Владимирской области:

-  от 28.05.2012 № 36 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления  муниципальной  услуги «Присвоение адресов местонахождения 
объектам недвижимости»»;

-  от 25.02.2013 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального  образования Второвское от 28.05.2012 № 36 «Об утверждении 
административного регламента предоставления  муниципальной  услуги «При-
своение адресов местонахождения объектам недвижимости»»;

- от 30.12.2013 № 153 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального  образования Второвское от 28.05.2012 № 36(в редакции поста-
новления от 25.02.2013 № 9) «Об утверждении административного регламента 
предоставления  муниципальной  услуги «Присвоение адресов местонахожде-
ния объектам недвижимости»»;

- от 26.02.2016 № 33   «О внесении дополнений в постановление администра-
ции муниципального  образования Второвское от 28.05.2012 № 36 «Об утверж-
дении административного регламента предоставления  муниципальной  услуги 
«Присвоение адресов местонахождения объектам недвижимости» (в редакции 
от 25.02.2013 № 9, от 30.12.2013 № 153)»;

- от 18.01.2018 № 4 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального  образования Второвское от 28.05.2012 № 36 «Об утверждении 
административного регламента предоставления  муниципальной  услуги «При-
своение адресов местонахождения объектам недвижимости»».

  3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в Камеш-
ковской районной газете «Знамя».

Глава администрации муниципального образования 
Второвское Камешковского района   Н.Ф. ИГОНИНА

С полным текстом нормативного правового акта можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации муниципального образования Второвское 
по адресу: www.admvtorovo.ru

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами» (далее - Федеральный закон «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранны-
ми финансовыми инструментами») в связи с арестом, запретом распоряжения, 
наложенными компетентными органами иностранного государства в соответ-
ствии с законодательством данного иностранного государства, на территории 
которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денеж-
ных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные фи-
нансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими 
от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

уведомление муниципального служащего о возникновении личной заинте-
ресованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов;

в) представление главы администрации муниципального образования 
Второвское или любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюде-
ния муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления по 
предупреждению коррупции;

г) представление главой администрации муниципального образования 
Второвское материалов проверки, свидетельствующих о представлении госу-
дарственным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмо-
тренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам» (далее - Федеральный закон «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам»);

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 
25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Тру-
дового кодекса Российской Федерации в государственный орган уведомление 
коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, 
замещавшим должность муниципальной службы в  администрации муници-
пального образования Второвское, трудового или гражданско-правового 
договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции 
государственного управления данной организацией входили в его должност-
ные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности 
в администрации муниципального образования Второвское, при условии, что 
указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудо-
вые и гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос 
о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в коммерческой 
или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой органи-
зации комиссией не рассматривался.»

1.2. Пункт 15 Положения дополнить подпунктами 15.1-15.5:
«15.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоя-

щего Положения, подается гражданином, замещавшим должность муниципаль-
ной службы в администрации муниципального образования Второвское. В об-
ращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, 
адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет 
до дня увольнения с муниципальной службы, наименование, местонахождение 
коммерческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности, 
должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время 
замещения им должности муниципальной службы, функции по государственно-
му управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, 
вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его 
действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). 
В  администрации муниципального образования Второвскоее осуществляется 
рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается моти-
вированное заключение по существу обращения с учетом требований статьи 
12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции».

15.2. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоя-
щего Положения, может быть подано муниципальным служащим, планирующим 
свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит рассмотрению комисси-
ей в соответствии с настоящим Положением.

15.3. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 14 настоящего По-
ложения, рассматривается  в администрации муниципального образования 
Второвское, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения 
о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы 
в администрации муниципального образования Второвское, требований статьи 
12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции».

15.4. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» пункта 16 на-
стоящего Положения, рассматривается в администрации муниципального 
образования Второвское, которое осуществляет подготовку мотивированного 
заключения по результатам рассмотрения уведомления.

15.5. При подготовке мотивированного заключения по результатам рас-
смотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 16 
настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце пятом подпункта 
«б» и подпункте «д» пункта 16 настоящего Положения, должностные лица адми-
нистрации муниципального образования Второвское имеют право проводить 
собеседование с муниципальным служащим, представившим обращение или 
уведомление, получать от него письменные пояснения, а глава администрации 
муниципального образования Второвское, может направлять в установленном 
порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления 
и заинтересованные организации. Обращение или уведомление, а также за-
ключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления 
обращения или уведомления представляются председателю комиссии. В случае 
направления запросов обращение или уведомление, а также заключение и дру-
гие материалы представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня 
поступления обращения или уведомления. Указанный срок может быть продлен, 
но не более чем на 30 дней.»

1. 3. Подпункт 1 пункта 16 Положения изложить в новой редакции и пункт 16 
дополнить подпунктами 16.1 и 16.2:

«1) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата за-
седания комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления 
указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 
16.1 и 16.2 настоящего Положения

16.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в абзацах 
третьем и четвертом подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, как пра-
вило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установ-
ленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.»

16.2. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 14 настоящего По-
ложения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании 
комиссии.

1.4. Пункт 17 Положения изложить в новой редакции:
«17. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципаль-

ного служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципаль-
ной службы в администрации муниципального образования Второвское. О 
намерении лично присутствовать на заседании комиссии муниципальный 
служащий или гражданин указывает в обращении, заявлении или уведомлении, 
представляемых в соответствии с подпунктом «б» пункта 14 настоящего По-
ложения.»

1.5. В пункте 32 Положения слова «глава муниципального образования 
Второвское Камешковского района» заменить на слова  «глава администрации 
муниципального образования Второвское Камешковского района».

2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня опубликования в район-
ной газете «Знамя».

Глава администрации муниципального образования Второвское 
Камешковского района   Н.Ф. ИГОНИНА


