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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 25.12.2019 № 1701
О внесении изменений в постановление администрации 

Камешковского района от 17.03.2016 № 313 «Об 
утверждении муниципальной программы 

«Комплексная поддержка малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном 

образовании город Камешково на 2016-2021 годы»
 В целях уточнения программных мероприятий и объемов бюджетного финансирования, 

руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 45 Устава 
Камешковского района, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации района от 17.03.2016 № 313 «Об 
утверждении муниципальной программы «Комплексная поддержка малого и среднего пред-
принимательства в муниципальном образовании город Камешково на 2016-2021 годы» (далее 
– Программа), изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановление администрации Камешковского района от 
12.09.2019 № 1062 «О внесении изменений в постановление администрации Камешковского 
района от 17.03.2016 №313 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексная 
поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город 
Камешково на 2016-2021 годы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опублико-

ванию в районной газете «Знамя» и размещению на официальном сайте администрации 
района. 

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ
  

 Приложение
 к постановлению администрации района  от 25.12.2019 № 1701

Муниципальная программа 
«Комплексная поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании город  Камешково на 2016 - 2021 годы»

Наименование муни-
ципальной програм-
мы

Муниципальная программа «Комплексная поддержка малого и средне-
го предпринимательства в муниципальном образовании город Камеш-
ково на 2016-2021 годы» (далее Программа) 

Ответственный испол-
нитель программы

Отдел экономики администрации Камешковского района (далее – От-
дел экономики)

Соисполнители про-
граммы

Отдел архитектуры и градостроительства
Отдел имущественных и земельных отношений

Цели муниципальной 
программы

- содействие в модернизации и диверсификации экономики города Ка-
мешково, повышении уровня жизни местного населения на основе соз-
дания организационно-методических, нормативно-правовых и финан-
совых инструментов развития малого и среднего предпринимательства 
в рамках утвержденного Комплексного инвестиционного плана разви-
тия города Камешково;
- ведение бизнеса и развития малого и среднего предпринимательства в 
районе в благоприятных условиях; 
- повышение инвестиционной активности малого и среднего бизнеса; 
- повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Задачи муниципаль-
ной программы

Основными задачами Программы являются:
развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и содей-
ствие занятости населения;
оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства;
оказание консультационной, информационной и организационной под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства;
развитие сотрудничества субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на районном, областном и межрегиональном уровнях. 

Целевые индикаторы 
и показатели муници-
пальной программы

1. Прирост количества субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющих деятельность на территории муниципального об-
разования город Камешково.
2. Прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предпри-
ятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными пред-
принимателями. 

Этапы и сроки реали-
зации муниципальной 
программы

Программа реализуется в один этап. 
Срок реализации: 2016-2021 годы.

Объемы бюджетных 
ассигнований на реа-
лизацию муниципаль-
ной программы

Общий объем средств из городского бюджета, предусмотренных на ре-
ализацию муниципальной программы – 25 354 219,07 рублей, в том чис-
ле по источникам финансирования:
2016 год: местный бюджет 100 000 рублей
 областной бюджет 95 000 рублей
 федеральный бюджет 1 805 000 рублей
2017 год: местный бюджет 200 000 рублей
 областной бюджет 570 000 рублей
 федеральный бюджет 3 230 000 рублей
2018 год: местный бюджет 153 024,95 рублей
 областной бюджет 1 932 039,27 рублей
 федеральный бюджет 975 434,77 рублей
2019 год: местный бюджет 64 834,20 рублей
 областной бюджет 1 344 381,61 рублей
 федеральный бюджет 5 074 204,27 рублей
2020 год – местный бюджет 617 000 рублей
 областной бюджет 4 125 000 рублей
2021 год – местный бюджет 589 500 рублей
 областной бюджет 4 478 800 рублей
Примечание*: Объемы финансирования ежегодно уточняются в соот-
ветствии с действующими нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими порядок составления проекта бюджета на очередной финансо-
вый год и на плановый период

Ожидаемые резуль-
таты реализации му-
ниципальной про-
граммы 

В количественном выражении:
- прирост количества субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющих деятельность на территории города Камешково 
не менее 2% ежегодно;
 - прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприя-
тиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпри-
нимателями не менее 5% ежегодно. 
В качественном выражении:
- улучшение условий ведения бизнеса в городе 
Камешково;
- снижение предпринимательских рисков.

Раздел I. 
 Общая характеристика сферы реализации программы:
текущее состояние, основные проблемы и прогноз развития
малого и среднего предпринимательства города Камешково

Программа направлена на долгосрочное стратегическое развитие малого и среднего 
предпринимательства города Камешково.

Программа развития малого и среднего предпринимательства города Камешково на 2016 
- 2021 годы определяет цели, задачи и направления развития сферы малого и среднего пред-
принимательства, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных 
мероприятий, показатели их результативности.

 Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 29.03.2013 

№ 467-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономи-
ческое развитие и инновационная экономика», Законом Владимирской области от 07.10.2010 
№ 90-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства во Владимирской области», 
постановлением администрации Владимирской обл. от 07.10.2014 № 1051 «Об утверждении 
Программной Стратегии среднесрочного социально-экономического развития монопро-
фильного муниципального образования город Камешково на 2014 - 2018 годы» 

Общая характеристика состояния
малого и среднего предпринимательства Камешковского района
Определяющей спецификой города Камешково является монопрофильный характер 

муниципальной экономики. В 2009 году город Камешково вошел в перечень моногородов, 
претендующих на получение государственной поддержки за счет средств федерального 
бюджета.

Глобальная зависимость муниципальной экономики и жизнеобеспечения города от 
состояния градообразующих предприятий в случае ухудшения рыночной конъюнктуры не 
позволяет эффективно парировать внешние угрозы и может привести моногород в зону 
неуправляемого риска.

Перспективы малого и среднего бизнеса рассматриваются в границах Камешковского 
района с максимально возможным «ужатием» границ анализа до границ города Камешково 
в связи с тем, что под действие Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» подпадает 
муниципальное образование Камешковский район, а не муниципальное образование город 
Камешково.

Оборот малых предприятий района составил 2,6 млрд. руб., что составляет 68% от обо-
рота крупных и средних предприятий района. Наибольших экономических результатов 
достигли ООО «Алиса» - производство молочной продукции, ООО «Компания «Консервы» 
- переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов, филиал ООО «Сластена Плюс» 
в городе Камешково - изготовление кондитерских изделий недлительного хранения, ООО 
«Владимирский садовый центр» - выполнение работ по ландшафтному озеленению, ООО 
«Котломаш» - производство оборудования общего назначения, ООО «Поречье» - выпуск 
мясных деликатесов и колбасных изделий.

В Камешковском районе малое и среднее предпринимательство относится к числу при-
оритетных секторов экономики, имеющих принципиальное значение для экономической и 
политической стабильности, динамичного общественного развития, освоения новых видов 
товаров, повышения качества услуг, социальной мобильности общества, формирования 
среднего класса. 

Проводимые в районе мероприятия по обеспечению развития предпринимательства в 
целом способствуют положительной динамике основных показателей, характеризующих 
деятельность предпринимательских структур.

В 2013 году, по данным единого государственного реестра юридических лиц, в районе 
насчитывалось 259 малых и средних предприятий и 704 индивидуальных предпринимателя. 
Среднесписочная численность работающих в малых и средних предприятиях района в 2013 
году составляла 2215 человек, оборот - 2,1 млрд. рублей. 

Количество субъектов МСП в количестве всех предприятий района составляет 80,6%.

Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего бизнеса 
района в 2013 году по отношению к 2012 году снизилась на 1,7%. 

Доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте предприятий района в 2013 
году составила 33,3%.

Вместе с тем в последние годы отраслевая структура субъектов малого предпринима-
тельства практически не меняется. Большая часть малых предприятий района сконцентри-
рована в торговле и общественном питании.

  СТРУКТУРА
малых и средних предприятий района по видам экономической деятельности 

Виды экономической деятельности на 01.01.2014 на 01.01.2013
Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание 38,0% 37,2%
Обрабатывающие производства 12,4% 11,6%
Сельскохозяйственные предприятия 5,8% 6,4%
Операции с недвижимым имуществом 7,0% 6,4%
Коммунальные услуги 14,0% 14,5%
Пищевая промышленность 2,9% 4,1%
Текстильные производства 4,1% 4,1%
Транспортные услуги 1,8% 2,9%
Строительство и ремонтно-строительные работы 2,9% 2,9%
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 2,3% 2,3%
Прочие виды деятельности 8,8% 7,6%

В распределении индивидуальных предпринимателей по видам деятельности наблю-
даются те же тенденции, что и в структуре малых предприятий. Число предпринимателей, 
специализирующихся на сфере услуг, составляет более 60%. Основная причина такого рас-
пределения в том, что непроизводственная сфера деятельности (особенно торговля и обще-
ственное питание) остается более привлекательной, чем производственная, ввиду быстрой 
оборачиваемости средств. 

Поэтому и темпы роста оборота торговли значительно выше, чем в производственной 
сфере. 

Структура предприятий позволяет сделать вывод, что в районе наблюдается устойчивый 
рост предприятий розничной торговли, в то время как производственный малый бизнес раз-
вивается недостаточными темпами.

Промышленный сектор малого предпринимательства теряет эффективность, ему нужны 
новые технологии, новые помещения. Дальнейший рост арендных платежей неизбежен из-
за сокращения предложения производственных площадей. Требования к малому бизнесу 
возрастают по всем параметрам: по организации производства, по налоговым платежам, по 
социальному обеспечению, и если ничего не менять, то потенциальный рост малого бизнеса 
исчерпан.

 В городе Камешково сложилась структура экономики, опирающаяся на небольшое ко-
личество крупных промышленных предприятий, что ставит под угрозу стабильность жизни 
населения и создает зависимость всего поселка от нескольких предприятий. Подобная 
структура экономика должна быть изменена в сторону увеличения доли малого и среднего 
бизнеса. Этот сектор экономики должен создавать новые рабочие места и обслуживать 
значительную долю потребителей, производя комплекс товаров и услуг в соответствии с 
существующими требованиями рынка. Малый и средний бизнес будет развиваться в сферах 
деятельности, непривлекательных для крупного бизнеса, способствовать стабилизации на-
логовых поступлений, динамично осваивать новые виды продукции и экономические ниши. 
Его динамичное развитие является одним из важнейших факторов устойчивого развития 
экономики поселка и оказывает доминирующее влияние на формирование среднего класса 
как основы политической и социальной стабильности общества. В этой связи основным на-
правлением деятельности в отношении малого и среднего предпринимательства является 
создание благоприятных условий развития и повышение уровня конкурентоспособности 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

Предпринимательский климат
Благоприятный предпринимательский климат создается элементами инфраструктуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства на территории Владимирской области: 
«Фонд содействия развитию малого и среднего предпринимательства во Владимирской 
области»; «Фонд содействия развитию инвестиций в субъекты малого и среднего предпри-
нимательства Владимирской области». 

Инструментами поддержки этих фондов пользуются и субъекты малого и среднего пред-
принимательства Камешковского района. Основными инструментами, которым успешно 
пользуются субъекты МСП района, являются

- субсидии: по договорам лизинга субъектов предпринимательства, направленным на 
модернизацию технологических процессов и пополнение основных фондов и на возмещение 
части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобрете-
нием оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства 
товаров; 

- предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства займов.
Основные проблемы
развития малого и среднего предпринимательства
Сдерживающими факторами развития промышленного сектора малого предпринима-

тельства являются:
1. Недостаток собственных финансовых ресурсов для развития бизнеса.
2. Высокая стоимость и сложность получения банковских кредитных ресурсов.
3. Недостаток средств в муниципальных бюджетах на развитие малого и среднего пред-

принимательства.
4. Высокий уровень физического и морального износа основных фондов.
5. Недостаточный уровень развития инфраструктуры поддержки малого и среднего пред-

принимательства.
6. Низкая производственная и инновационная активность малого и среднего бизнеса.
7. Дефицит высококвалифицированных кадров.
8. Усиление позиции конкурирующего импорта, низкий уровень конкурентоспособности 

продукции районных товаропроизводителей.
9. Низкий уровень выпуска инновационной продукции;
10. Отсутствие производственной и инженерной инфраструктуры;
11. Ежегодный рост арендных платежей;
12. Отсутствие тесного экономического взаимодействия малого и крупного бизнеса, что 

ограничивает возможность роста малых предприятий;
13. Недостаточное информационное обеспечение.
Прогноз развития малого и среднего предпринимательства
на перспективу до 2021 года
К 2021 году количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осущест-

вляющих деятельность на территории Камешковского района, и оборот продукции и услуг, 
производимых малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями, по 
сравнению с 2013 годом увеличится на 12,5% и 33,9% соответственно. По оценочным данным 
оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в районе в целом увеличится к 
2021 году до 2,8 млрд. рублей. Такой положительный тренд увеличит вклад малого и среднего 
бизнеса в экономику района.

Реализация Программы позволит сформировать эффективное взаимодействие как 
внутри предпринимательского сообщества, так и между предпринимателями и органами 
местного самоуправления в рамках работы координационного Совета в области развития 
малого и среднего предпринимательства при главе администрации Камешковского района. 
В результате изменится место МСП в структуре экономики района, сформируется предпри-
нимательство, отвечающее запросам современного рынка.

Раздел II. 
 Приоритеты муниципальной политики в рамках
реализации муниципальной программы в городе Камешково
Основные направления Программы разрабатывались с учетом положительного опыта 

реализации областных программ, направленных на поддержку предпринимательства в 
предыдущий период. Вместе с тем мониторинг состояния предпринимательства города по-
казывает необходимость реализации мер, направленных на: 

развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и содействие занятости 
населения;

оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства;

оказание консультационной, информационной и организационной поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства;

развитие сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства на район-
ном, областном и межрегиональном уровнях;

снижение административных барьеров для ведения бизнеса;
вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. 
Таким образом, в городе реально наблюдается необходимость влияния на происходящие 

процессы в сфере малого предпринимательства, поддержки развития данного сектора эко-
номики со стороны исполнительной власти района. 

Основным инструментом такой поддержки является муниципальная Программа раз-
вития малого и среднего предпринимательства в на 2016 - 2021 годы. Приоритетное на-
правление Программы - содействие малым и средним предприятиям производственной 
сферы. Реализация данной Программы позволит органам местного самоуправления влиять 
на структурные изменения в экономике города и района и стимулировать развитие малого 
предпринимательства в производственной сфере. Программа предусматривает первооче-
редное решение проблем малого и среднего бизнеса не только за счет средств бюджета 
города, но и за счет внутренних резервов и возможностей при максимальном использовании 
механизмов внебюджетного финансирования. 

Цели, задачи и показатели достижения целей и задач Программы
Государственная политика в области развития малого и среднего предпринимательства 

является частью государственной социально-экономической политики Российской Федера-
ции и представляет собой комплекс мер, направленных на реализацию целей, установленных 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

Цели и задачи Программы соответствуют Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, а также целям 
и задачам комплексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного образо-
вания город Камешково.

Исходя из этого, целями Программы являются:
- ведение бизнеса и развития малого и среднего предпринимательства в районе в благо-

приятных условиях; 
- повышение инвестиционной активности малого и среднего бизнеса; 
-повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предприниматель-

ства.
Достижение поставленных целей предполагается путем решения следующих основных 

задач:
- развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и содействие занятости 

населения;
- оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-

ства;
- оказание консультационной, информационной и организационной поддержки субъек-

там малого и среднего предпринимательства;
- развитие сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства на город-

ском, районном, областном и межрегиональном уровнях.
Основные показатели реализации Программы:
- прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляю-

щих деятельность на территории города ;
- прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе 

микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями.
Описание основных ожидаемых 
конечных результатов Программы
В качестве ориентиров и значимых показателей динамики развития малого и среднего 

бизнеса в прогнозном периоде выделяются показатели, утвержденные в соответствии с Ука-



30 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА2 ЗНАМЯЗНАМЯ
Продолжение . Начало на 1-й стр.

зами Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государственной экономической 
политике», от 10.09.2012 «Об оценке эффективности деятельности руководителей федераль-
ных органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших ис-
полнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации по созда-
нию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности», распоряжением 
Правительства РФ от 15.11.2012 № 2096-р «О показателях оценки эффективности деятельно-
сти должностных лиц по созданию благополучных условий ведения предпринимательской 
деятельности (до 2018 года)». Данные индикаторы введены для оценки эффективности мер 
государственной политики по созданию благоприятных условий ведения предпринима-
тельской деятельности в регионе. Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их 
значениях приведены в таблице 1:

- прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляю-
щих деятельность на территории Владимирской области, не менее 2% ежегодно;

- прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе 
микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями, не менее 5% ежегодно.

Реализация мероприятий Программы должна существенно повлиять на улучшение усло-
вий ведения бизнеса в городе Камешково и снижение предпринимательских рисков.

Сроки реализации Программы
Общий срок реализации настоящей Программы рассчитан на период 2016 - 2021 годов без 

разбивки на этапы с ежегодным подведением промежуточных итогов.
Раздел III. 
Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы 
Достижение целей Программы будет обеспечиваться реализацией задач и мероприятий, 

которые наиболее полно охватывают весь комплекс приоритетов, направленных на развитие 
малого и среднего предпринимательства, и в максимальной степени будут способствовать 
достижению конечных результатов настоящей Программы.

Реализация мероприятий Программы должна повлиять на создание благоприятного 
предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса в городе, доведя ожидаемые 
результаты до планируемых показателей.

Описание основных направлений реализации Программы
1. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
Потребность: Активное развитие малого и среднего бизнеса определило необходимость 

создания благоприятных условий для начального этапа становления субъектов малого и 
среднего предпринимательства. Ограниченность собственных материальных ресурсов не 
позволяет предпринимателю для динамичного своего развития воспользоваться финансо-
выми, информационными, консультативными и бухгалтерскими услугами, что определяет 
необходимость реализации механизмов «выращивания» предпринимателя, предоставление 
имущественной поддержки, расширении возможностей органов местного самоуправления 
при реализации задач муниципальных программ развития предпринимательства. Следует 
также отметить, что по причине отсутствия необходимого залогового обеспечения, увеличи-
вается объем недополученных субъектами предпринимательства кредитных ресурсов.

Мероприятия по реализации направления:
1. Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного 

бизнеса, в том числе инновационной сферы. 
2. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (до-
говорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и 
(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

3. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, свя-
занных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг).

4. Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, занимаю-
щихся социально значимыми видами деятельности

Ожидаемые результаты:
- равномерное, динамичное развитие предпринимательства на территории района; 
- прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляю-

щих деятельность на территории города не менее 2% ежегодно;
- прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе 

микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями не менее 5% ежегодно. 
- создание условий для развития начинающим предпринимателям.
2. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринима-

тельства.
Потребность: Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред-

принимательства со стороны органов власти является одним из факторов, влияющим на раз-
витие предпринимательства, особенно на начальной стадии занятия предпринимательской 
деятельностью, на реализацию инвестиционных проектов, в первую очередь связанных с 
инновациями, а также на оказание доверия органам власти. В имущественной поддержке 
нуждаются в первую очередь субъекты предпринимательства, направляющие свою деятель-
ность на реализацию инвестиционных проектов, на обновление и приобретение основных 
фондов, а также вновь образованные субъекты предпринимательства.

Мероприятия по реализации направления:
1. Предоставление права преимущественного выкупа арендаторам муниципальных объ-

ектов недвижимости.
2. Предоставление льгот по аренде муниципальных объектов недвижимости и земельных 

участков для субъектов предпринимательства, осуществляющих социально-значимые виды 
деятельности по бытовому обслуживанию населения.

3. Оказание содействия субъектам предпринимательства в поиске инвестиционных пло-
щадок для создания или развития бизнеса.

Ожидаемые результаты:
- развитие предпринимательства в социально-значимых для города и района видах 

деятельности; 
- увеличение уровня занятости населения района за счет роста численности индивиду-

альных предпринимателей. 
3. Оказание консультационной, информационной и организационной поддержки субъек-

там малого и среднего предпринимательства.
Потребность: Недостаточная осведомленность предпринимателей района о норма-

тивной документации в сфере развития малого и среднего бизнеса сдерживает рост числа 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц: малых и средних предприятий; 
затрудняет расширение бизнеса.

Мероприятия по реализации направления: 
1. Совершенствование содержания информационного материала (качество, объем) стра-

ницы «Малый и средний бизнес» на официальном сайте администрации района.
2. Информационная поддержка через средства массовой информации субъектов малого 

и среднего предпринимательства. 
3. Организация обучающих семинаров для предпринимателей по вопросам предприни-

мательской деятельности, охраны труда. 
4. Участие в семинарах, форумах, круглых столах и т.п. по проблемам малого и среднего 

бизнеса.
5. Организация окна для бизнеса по предоставлению услуг госорганов и органов МСУ, а 

также федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства.
Ожидаемые результаты:
- обеспечение субъектов предпринимательства оперативной информацией по актуаль-

ным вопросам предпринимательской деятельности;
- обеспечение информацией по вопросам, формирования общественного мнения о пред-

принимательстве;
- получение информации, обмен опытом о развитии предпринимательства;
- повышение уровня знаний предпринимателей;
- упрощение процедур получения субъектами предпринимательства государственных и 

муниципальных услуг за счет реализации принципа «одного окна».
4. Развитие сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства на город-

ском, районном, областном и межрегиональном уровнях.
Потребность: В настоящее время многие малые предприятия города и района испыты-

вают потребность в расширении связей для продвижение продукции, поиска поставщиков 
сырья и комплектации, партнеров, внедрения передовых технологий, привлечения инве-
стиций для реализации проектов. В свою очередь, для устойчивого и конкурентоспособного 
сотрудничества предприятиям и организациям города Камешково и Камешковского района 
необходимо постоянное повышение качества продукции.

Одним из путей продвижения выпускаемых субъектами малого и среднего предпри-
нимательства района товаров и услуг является участие в городских, районных, областных и 
межрегиональных выставочных и ярмарочных мероприятиях.

Одним из факторов, препятствующих активному участию субъектов предприниматель-
ства в выставочных и ярмарочных мероприятиях, является наличие довольно высоких 
финансовых затрат, связанных с участием в данных мероприятиях. 

Мероприятия по реализации направления:
1. Содействие участию субъектов предпринимательства в городских, районных, област-

ных, межрегиональных выставках и ярмарках.
2. Проведение районного конкурса «Предприниматель года».
3. Содействие в развитии системы услуг «бизнес для бизнеса»: распространение передо-

вых форм предпринимательской деятельности.
4. Оказание содействия субъектам предпринимательства в поиске инвестиционных пло-

щадок, необходимых для создания или развития бизнеса.
Ожидаемые результаты:
- увеличение объема выпускаемой продукции;
- увеличение объема инвестиций в основной капитал. 
Раздел IV.
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации муниципальной программы
«Финансирование программы осуществляется за счет городского бюджета и составляет 

25 354 219,07 рублей, в том числе:
2016 год – 2 000 000 рублей, из них по источникам финансирования:
- 100 000 руб.- средства местного бюджета,
- 95 000 руб. - средства областного бюджета,
- 1 805 000 руб. - средства федерального бюджета - предоставление грантов начинающим 

предпринимателям на создание собственного бизнеса, в том числе инновационной сферы.
2017 год – 4 000 000 рублей, из них по источникам финансирования:
- 200 000 руб. – средства местного бюджета,
- 570 000 руб. - средства областного бюджета,
- 3 230 000 руб. - средства федерального бюджета - субсидирование части затрат субъек-

тов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и 
(или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской 
лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг);

2018 год – 3 060 498,99 рублей, из них по источникам финансирования:
- 70 359,21 руб. - средства местного бюджета,
- 361 390,23 руб. - средства областного бюджета,
- 975 434,77 руб. - средства федерального бюджета для мероприятия:

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (до-
говорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и 
(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг);

- 82 665,74 руб. - средства местного бюджета,
- 1 570 649,04 руб. - средства областного бюджета для мероприятия:
 субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, свя-

занных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг).

2019 год – 6 483 420,08 рублей, из них по источникам финансирования:
- 12 533,6 руб. - средства местного бюджета,
- 1 240 826,42 руб. - средства областного бюджета для мероприятия: субсидирование части 

затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых 
платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с 
российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг); 

- 52 300,6 руб. – средства местного бюджета,
- 103 555,19 руб. – средства областного бюджета,
- 5 074 204,27 руб. – средства федерального бюджета для мероприятия: поддержка и 

развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально 
значимыми видами деятельности.

2020 год – 4742000 рублей, из них:
- 601000 руб. - средства местного бюджета, 
-2562200 руб. - средства областного бюджета для мероприятия: субсидирование части 

затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых 
платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с 
российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг),

- 16000 руб. - средства местного бюджета, 
- 1562800 руб. - средства областного бюджета для мероприятия: поддержка и развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми 
видами деятельности,

2021 год – 5068300 рублей, из них:
- 568500 руб. - средства местного бюджета, 
- 2423600 руб.- средства областного бюджета для мероприятия: субсидирование части 

затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых 
платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с 
российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг),

- 21000 руб. - средства местного бюджета, 
- 2055200 руб. - средства областного бюджета для мероприятия: поддержка и развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми 
видами деятельности,

Основой бюджетного финансирования являются средства городского бюджета. Для 
участия в областном конкурсе муниципальных образований на финансовую поддержку по 
мероприятиям:

- Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного 
бизнеса, в том числе инновационной сферы заложены средства из расчета 20% на софинан-
сирование мероприятия; 

- Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (до-
говорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и 
(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) заложены средства 
из расчета 19% на софинансирование мероприятия;

- Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся соци-
ально значимыми видами деятельности заложены средства из расчета 1% на софинансиро-
вание мероприятия.

- Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, свя-
занных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг).

Объемы финансирования заложены из возможностей городского бюджета и ежегодно 
уточняются в соответствии с действующими нормативными правовыми актами администра-
ции района.

Раздел V.
Анализ рисков реализации муниципальной программы
и описание мер управления рисками
Реализация Программы подвержена влиянию следующих групп рисков и негативных 

факторов.
1.Сохраняющаяся высокая зависимость показателей социально-экономического раз-

вития экономики города и района от мировых цен на энергоносители и другие сырьевые 
товары, динамика которых не может быть точно спрогнозирована.

Минимизация влияния данного риска возможна на основе:
- обеспечение приоритетной поддержки инфраструктуры развития малого и среднего 

предпринимательства;
- обеспечение стимулирования модернизации традиционных производств.
2. Низкий уровень развития инфраструктуры, кадрового потенциала на муниципальном 

уровне может снизить общий эффект от предпринимаемых мер по развитию предпринима-
тельской деятельности.

Минимизация данного риска возможна на основе обеспечения активного участия сель-
ских муниципальных образований района в реализации Программы.

Сведения о показателях (индикаторах)
Программы и их значения

Таблица 1

Показатели Ед. 
изм.

Базовое 
значе-
ние

Ожидаемое значение показателей

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Прирост количества 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющих деятель-
ность на территории муниципального 
образования город Камешково 

% 2 2 2 2 2 2 2

Прирост оборота продукции и услуг, 
производимых малыми предприятия-
ми, в том числе микропредприя-тиями, 
и индивидуаль-ными предпринима-
телями. 

% 5 5 5 5 5 5 5

Раздел VI.
Методика оценки эффективности Программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:
1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в 

целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной 
программы и их плановых значений, приведенных в таблице 1, по формуле:

Сд = Зф / Зп * 100%,
где:
Сд - степень достижения целей (решения задач);
Зф - фактическое значение индикатора (показателя) программы;
Зп - плановое значение индикатора (показателя) программы (для индикаторов (показате-

лей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений);
Сд = Зп / Зф * 100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития кото-

рых является снижение значений);
2)  оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств городского бюджета и иных источников ресурсного обеспечения 
Программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования про-
граммы, представленных в таблице 2, и сопоставления фактических и плановых объемов 
финансирования основных мероприятий, представленных в таблице 3, из всех источников 
ресурсного обеспечения в целом, по формуле:

Уф = Фф / Фп * 100%,
где:
Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий программы;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприя-

тий программы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию программы на соответствую-

щий отчетный период;
3)  оценки степени реализации мероприятий программы (достижения ожидаемых непо-

средственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и факти-
чески полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий по 
годам на основе ежегодных планов реализации программы.

До начала очередного года реализации программы ответственный исполнитель по 
каждому показателю (индикатору) программы определяет интервалы значений показателя 
(индикатора), при которых реализация программы характеризуется:

высоким уровнем эффективности;
удовлетворительным уровнем эффективности;
неудовлетворительным уровнем эффективности.
Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей отнесения про-

граммы к высокому уровню эффективности определяется значением, соответствующим 95 
процентному плановому приросту показателя (индикатора) на соответствующий год; нижняя 
граница интервала значений показателя для целей отнесения программы к удовлетвори-
тельному уровню эффективности не может быть ниже, чем значение, соответствующее 75% 
плановому приросту значения показателя на соответствующий год.

Оценка эффективности реализации программы проводится ответственным исполните-
лем ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, 
если:

значения 95% и более показателей программы соответствуют установленным интервалам 
значений для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности;

уровень финансирования реализации основных мероприятий программы (Уф) составил 
не менее 95%; 

не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнено в полном 
объеме.

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем 
эффективности, если:

значения 80% и более показателей программы соответствуют установленным интерва-
лам значений для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности;

уровень финансирования реализации основных мероприятий программы (Уф) составил 
не менее 70%;

не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнено в полном 
объеме.

Если реализация программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффек-
тивности ее реализации признается неудовлетворительным.

Таблица 2
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета

Статус Наименование муниципальной 
программы, основного меро-
приятия 

Ответственный исполнитель и соисполни-
тели муниципальной программы, основ-
ного мероприятия, главные распоряди-
тели средств городского бюджета (далее 
также - ГРБС)

Источник финанси-
рования

Код бюджетной
классификации <*>

Расходы (тыс. рублей)
по годам реализации

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР Всего 
по 
про-
грам-
ме

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Муниципальная 
программа

Комплексная поддержка мало-
го и среднего предприниматель-
ства в муниципальном образова-
нии город Камешково на 2016-
2021 годы

Всего Х Х Х Х 25354,
21907

2000 4000 3060,
49899

6483,
42008

4742,
00

5068,
30

Ответственный исполнитель 
Отдел 
экономики
Соисполнители
МКУ «Комитет культуры, спо-рта, туризма 
и молодежной политики»
Отдел архитектуры и градостроительства
Отдел имущестенных и земельных от-
ношений
Отдел экологии и природопользования
Финансовое управление

 1. Оказание финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства
1.1. Оказание финансовой поддержки по предоставлению грантов и
 субсидированию по договорам лизинга
1. 
Ос-новное 
меропри-ятие

Предоставление грантов начи-
нающим предпринимателям на 
создание 
собственного бизнеса, в т. ч. 
 инновационной сферы.

Отдел экономики 
Финансовое управление

Местный бюджет 903 0412 06001
60170

810 100 100

Областной бюджет 903 0412 06001
R0643

810 95 95

Федеральный бюд-
жет

903 0412 06001
50643

810 1805 1805

2. 
Ос-новное 
меропри-ятие

Субсидирование части затрат 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства, свя-
занных с уплатой лизинговых 
платежей и (или) первого взно-
са (аванса) по договору (дого-
ворам) лизинга, заключенно-
му с российской лизинговой
организацией в целях создания 
и (или) развития либо модерни-
зации производства товаров (ра-
бот, услуг).

Отдел экономики
Финансовое управление

Местный бюджет

603 0412 06001
L0180

814 200 200

603 0412 06001
S5270

811 1194,
70859

12,
67499

12,
53360

601,
00

568,
50

603 0412 06001
L5270

811 57,
68422

57,
68422

Областной бюджет

603 0412 060001
R5270

814 570 570

603 0412 06001
75270

811 6226,
62642

1240,
82642

2562,
20

2423,
60

603 0412 06001
L5270

811 120,
56536

120,
56536

603 0412 06001
75271

811 240,
82487

240,
82487

Федеральный бюд-
жет

603 0412 06001
R5270

814 3230 3230

603 0412 06001
L5270

811 975,
43477

975,
43477

1.2. Оказание финансовой поддержки по модернизации производства
1.
Ос-новное 
меропри-ятие

Субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связан-
ных с приобретением оборудова-
ния в целях создания и (или) разви-
тия, и (или) модернизации произ-
водства товаров (работ, услуг)

Отдел экономики
Финансовое управление

Местный бюджет 603 0412 06011
S5270

811 82,
66574

82,
66574

0 0 0

Областной бюджет 603 0412 06011
75270

811 1570,
64904

1570,
64904

1.3 Оказание финансовой поддержки социально значимым видам деятельности
3. Основное ме-
роприятие

Поддержка и развитие субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства, занимающихся со-
циально значимыми видами де-
ятельности

Отдел экономики
Финансовое управление

Местный бюджет 603 0412 060I5
55270

811 89,
3006

52,
3006

16 21

Областной бюджет 603 0412 060I5
55270

811 3721,
55519

103,
55519

1562,
8

2055,
2

Федеральный бюд-
жет

603 0412 060I5
55270

811 5074,
20427

5074,
20427

2. Развитие сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства 
на городском, районном, областном и межрегиональном уровнях.
1.
Ос-новное 
меропри-ятие

Содействие участию субъектов 
предпринимательства в район-
ных, областных, межрегиональ-
ных выставках и ярмарках.

Отдел экономики
Финансовое управление

Местный бюджет 603 0412 06002
22500

244 0 0 0 0 0 0 0

2. 
Ос-новное 
меропри-ятие

Проведение районного конкурса 
«Предприниматель года»

Отдел экономики
Финансовое управление

Местный бюджет 603 0412 06002
22510

244 0 0 0 0 0 0 0

Окончание на 3-й стр.
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МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
Таблица 3

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка  расходов городского бюджета, на реализацию целей 
муниципальной программы, (тыс. рублей)

 

Статус Наименование 
муниципальной
программы

Ответственный исполнитель и 
соисполнители муниципальной
программы 

Оценка расходов по годам реализации, годы 
Всего по про-
грамме

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа Комплексная поддержка малого и среднего предпринима-

тельства муниципального образования город Камешково 
на 2016-2021 годы

Всего 25354,
21907

2000 4000 3060,
49899

6483,
42008

4742 5068,
3

Бюджет муниципального образо-
вания город Камешково

1724,
35915

100 200 153,
02495

64,
83420

617 589,
5

Областной бюджет 12545,
22088

95 570 1932,
03927

1344,
38161

4125 4478,
8

Федеральный бюджет 11084,
63904

1805 3230 975,
43477

5074,
20427

 Раздел VII.
Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Комплексная поддержка малого и среднего предпринимательства
в муниципальном образовании город Камешково на 2016-2021 годы» 

№
п/п

Наименование мероприятий Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 
(тыс. руб.)

в том числе за счет средств Ответ-ственные
исполни-тели
и участники

Ожидаемый результат

областного 
бюджета

федераль
ный бюджет

городского 
бюд-жета

внебюд-
жетных 
источ-
ников

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Оказание финансовой поддержки  субъектам малого и среднего предпринимательства
1.1 Предоставление грантов начинающим предприни-

мателям на создание собственного бизнеса, в т. ч.  
инновационной сферы.

2016г 2000 95 1805 100 Отдел экономики Создание условий для развития начи-
нающих предпринимателейУвеличе-
ние числа малых и средних предпри-
ятий в расчете на 1000 чел.

11.2 С у б с и д и р о в а н и е  ч а с т и  з а т р а т
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой лизинговых платежей и (или)
первого взноса (аванса) по договору (договорам) 
лизинга, заключенному с российской 
лизинговой организацией в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства това-
ров (работ, услуг).

2017г
2018г
2019г
2020г
2021г

4000
1407,18421
1253,36002
3163,2
2992,1
 

570
361,39023
1240,82642
2562,2
2423,6

3230
975,43477
0

200
70,35921
12,53360
601
568,50

Отдел экономики Создание условий для развития начи-
нающих предпринимателейУвеличе-
ние числа малых и средних предпри-
ятий в расчете на 1000 чел.

1.3 Субсидирование части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, связанных с при-
обретением оборудования в целях создания и (или) 
развития, и (или) модернизации производства то-
варов (работ, услуг)

2018
2019
2020
2021

1653,31478
0
0
0

1570,64904
0
0
0

0
0
0
0

82,66574
0
0
0

Отдел экономики Создание условий для развития начи-
нающих предпринимателейУвеличе-
ние числа малых и средних предпри-
ятий в расчете на 1000 чел.

1.4 Поддержка и развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства, занимающихся социаль-
но значимыми видами деятельности

2019
2020
2021

5230,06006
1578,8
2076,2

103,55519
1562,8
2055,2

5074,20427
0
0

52,3006
16,0
21,0

Отдел экономики Создание условий для развития начи-
нающих предпринимателейУвеличе-
ние числа малых и средних предпри-
ятий в расчете на 1000 чел.

ИТОГО: 2016г
2017г
2018г
2019г
2020г 
2021г

2000
4000
3060,49899
6483,42008
4742
5068,3

95
570
1932,03927
1344,38161
4125
4478,8

1805
3230
975,43477
5074,20427
0
0

100
200
153,02495
64,83420
617
589,5

ВСЕГО: 25354,21907 12545,22088 11084,63904 1724,35915
2. Оказание имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства

2.1 Предоставление права преимущественного вы-
купа арендаторам муниципальных объектов не-
движимости.

2016г
2017г
2018г
2019г
2020г
2021г

Отдел имущественных и зе-
мельных отношений

Развитие пред – ринимательства в 
социально-значимых для района ви-
дах деятельности. Увеличение уров-
ня занятости населения района за 
счет роста численности индивиду-
альных предпри-нимателей на 5-10% 
ежегодно.2.2 Предоставление льгот по аренде муниципальных 

объектов недвижимости и земельных участков для 
субъектов предпринимательства, осуществляющих 
социально-значимые виды деятельности по быто-
вому обслуживанию населения.

2016г
2017г
2018г
2019г
2020г
2021г

Отдел имущественных и зе-
мельных отношений

2.3 Оказание содействия субъектам предпринима-
тельства в поиске инвестиционных площадок,
необходимых для создания или развития бизнеса

2016г
2017г
2018г
2019г
2020г
2021г

Отдел имущественных и зе-
мельных отношений Отдел 
экономики

ИТОГО: 2016г
2017г
2018г
2019г
2020г
2021г

0
0
0
0
0
0

ВСЕГО: 0
3. Оказание консультационной, информационной и организационной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства

3.1 Совершенствование содержания информацион-
ного материала (качество, объем) страницы «Ма-
лый и средний бизнес» на официальном сайте ад-
министрации р-на

2016г
2017г
2018г
2019г
2020г
2021г

Структурные подразделе-
ния админист-рации рай-
она

Обеспечение субъектов МСП опера-
тивной информацией по актуальным 
вопросам пред-принимательской де-
ятельностии

3.2 Информационная поддержка через СМИ субъектов 
малого и среднего предпринимательства

2016г
2017г
2018г
2019г
2020г
2021г

Структурные подразделе-
ния адми-нистрации рай-
она

Обеспечение информацией по вопро-
сам, формирования общест-венного 
мнения о предпринимат.

3.3 Организация обучающих семинаров для предпри-
нимателей по вопросам предпринимательской де-
ятельности, охраны труда

2016г
2017г
2018г
2019г
2020г
2021г

Структурные подразделе-
ния адми-нистрации рай-
она

Повышение уровня знаний предпри-
нимателей

3.4 Участие в семинарах, форумах, круглых столах и т.п. 
по проблемам малого и среднего бизнеса

2016г
2017г
2018г
2019г
2020г
2021г

Структурные подразделе-
ния адми-нистрации рай-
она

Получение информации, обмен 
опытом о развитии предпринима-
тельства.

3.5 Организация окна для бизнеса по предоставлению 
услуг госорганов и органов МСУ, а также федераль-
ной корпорации по развитию малого и среднего 
предпринимательства.

2016 МКУ «МФЦ» Камешковско-
го района

упрощение процедур получения 
субъектами предпринимательства 
государственных и муниципальных 
услуг.

ИТОГО: 2016г
2017г
2018г
2019г
2020г
2021г

0
0
0
0
0
0

ВСЕГО: 0 
4. Развитие сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства 
на районном, областном и межрегиональном уровнях. 

4.1 Содействие участию субъектов предприниматель-
ства в районных, областных, межрегиональных вы-
ставках и ярмарках.

2016г
2017г
2018г
2019г
2020г
2021г

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Отдел экономики Стимулирование предпринима-
тельской активности, повышение ста-
туса предприни-мательской деятель-
ности, продвижение товаров местных 
товаропроизво-дителей. 

4.2 Проведение конкурса «Предприниматель года» 2016г
2017г
2018г
2019г
2020г
2021г

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Отдел экономики

4.3 Содействие в развитии системы услуг «бизнес для 
бизнеса»: распространение передовых форм пред-
принимательской деятельности.

4.4 Оказание содействия субъектам предпринима-
тельства в поиске инвестиционных площадок, не-
обходимых для создания или развития бизнеса
ИТОГО: 2016г

2017г
2018г
2019г
2020г
2021г

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

ВСЕГО: 0 0

ИТОГО 
по программе:

2016
2017
2018
2019
2020
2021

2000
4000
3060,49899
6483,42008
4742
5068,3

95
570
1932,03927
1344,38161
4125
4478,8

1805
3230
975,43477
5074,20427
0
0

100
200
153,02495
64,83420
617
589,5

ВСЕГО
по программе:

25354,21907 12545,22088 11084,63904 1724,35915

*Примечание: объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями бюджета города

Окончание. Начало на 1-2-й стр. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

Совет народных депутатов Камешковского района
Р Е Ш Е Н И Е  от 25.12.2019 № 611

О бюджете муниципального образования
Камешковский район на 2020 год и на

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

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

ковский район (далее – бюджет района) на 2020 год:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме 1 019 322,2 тыс. 

рублей.
1.2. Общий объем расходов бюджета района в сумме 1 039 823,1 тыс. рублей.
1.3. Дефицит бюджета района в сумме 20 500,9 тыс. рублей.
1.4. Верхний предел муниципального внутреннего долга Камешковского района на 1 янва-

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

2. Утвердить основные характеристики бюджета района на 2021 год:
2.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме 716 124,504 тыс. 

рублей.
2.2. Общий объем расходов бюджета района в сумме 726 424,504 тыс. рублей, в том числе 

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

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

3. Утвердить основные характеристики бюджета района на 2022 год:
3.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме 638 540,604 тыс. 

рублей.
3.2. Общий объем расходов бюджета района в сумме 649 340,604 тыс. рублей, в том числе 

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

января 2023 года равным 94 300,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным 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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению 4 к настоящему решению.

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

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

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

11. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета района:
11.1. На 2020 год согласно приложению 7 к настоящему решению.
11.2. На плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8 к настоящему решению.
12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам клас-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Глава Камешковского района В.Г.РЫЖОВ
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МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

Приложение 1
к решению Совета народных депутатов Камешковского района

от 23.11.2019 № 611

Перечень главных администраторов, администраторов доходов бюджета
муниципального образования Камешковский район

Код бюджетной классифи-
кации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора,
 администратора доходов бюджета района

Финансовое управление администрации 
Камешковского района

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сударственными организациями получателям средств бюджетов 
муниципальных районов

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

692 2 08 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты 
муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) из-
лишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процентов, начисленных на излиш-
не взысканные суммы

674 1 13 02995 05 0000 130

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ниципальных районов

674 2 02 49999 05 8096 150

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

677 1 16 10123 01 0000 140

муниципальное казенное учреждение «Комитет культуры, туризма 
и молодежной политики 
Камешковского района»
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет по-
гашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

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

677 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

677 2 02 29999 05 7039 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие 
субсидии бюджетам муниципальных образований на повышение 
оплаты труда работников культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей сферы культуры в соответ-
ствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597, от 1 июня 2012 года № 761)

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

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

677 2 02 40014 05 0000 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

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 7522 150

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

667 2 02 40014 05 0000 150

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

603 1 11 05013 05 0000 120

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

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

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

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

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

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

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

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

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 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области охраны собствен-
ности, выявленные должностными лицами органов муниципаль-
ного контроля

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

603 1 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 7008 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие суб-

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

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

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

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

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

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

603 2 02 35082 05 0000 150

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

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

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

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

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

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

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

632 1 13 01995 05 0000 130

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

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

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

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

632 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

632 2 02 25243 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство 
и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснаб-
жения

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

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

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

632 2 02 29999 05 7115 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие суб-
сидии бюджетам муниципальных образований на проектирова-
ние, строительство, реконструкцию автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения с твердым покрытием до сель-
ских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с се-
тью автомобильных дорог общего пользования, а также их капи-
тальный ремонт и ремонт)

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

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

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

 Приложение 2
 к решению Совета народных депутатов Камешковского района

 от 23.12.2019 № 611

Перечень главных администраторов, администраторов доходов бюджета
муниципального образования город Камешково

Код бюджетной клас-
сификации Россий-
ской Федерации

Наименование главного администратора,
 администратора доходов бюджета района

Администрация Камешковского района
603 1 11 05013 13 
0000 120

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

603 1 11 05025 13 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды земли, находящиеся в собствен-
ности городских поселений (за исключением земельных участков муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

603 1 11 09045 13 
0000 120

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

603 1 14 02053 13 
0000 410

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

603 1 14 06013 13 
0000 430

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

603 1 14 06313 13 
0000 430

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

603 1 16 07090 13 
0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского поселения

603 1 17 01050 13 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских посе-
лений

603 2 19 60010 13 
0000 150

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

603 2 02 20299 13 
0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприя-
тий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том чис-
ле переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

603 2 02 20302 13 
0000 150

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

603 2 02 25527 13 
0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на государственную поддерж-
ку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства

603 2 02 29999 13 
7013 150

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Прочие субсидии 
бюджетам городских поселений на замену устаревших светильников на 
новые энергоэффективные, монтаж самонесущих изолированных про-
водов)

603 2 02 29999 13 
7246 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Прочие субси-
дии бюджетам муниципальных образований на осуществление дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния 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 город-
ских поселений

603 2 04 05020 13 
0000 150

Поступления от денежных пожертвований. предоставленных негосу-
дарственными организациями получателям средств бюджетов город-
ских поселений

 Приложение 3
 к решению Совета народных депутатов Камешковского района

 от 23.12.2019 № 611

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 бюджетами 

муниципальных районов в валюте Российской Федерации
603 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов 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 системы 
Российской Федерации бюджетами муниципальных районов 
в валюте Российской Федерации

692 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

692 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации из бюджетов муници-
пальных районов в валюте Российской Федерации

692 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации из бюд-
жетов муниципальных районов в валюте Российской Феде-
рации

000 Главные распорядители средств бюджета района в пределах 
их компетенции

000 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов му-
ниципальных районов

000 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

 Приложение 4
 к решению Совета народных депутатов

 Камешковского района
 от 23.12.2019 № 611

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 муни-
ципального 
района

Бюджеты 
поселе-
ний

В части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам
Налог на прибыль организаций, зачислявшихся до 1 января 2005 
года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муници-
пальных районов 100
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МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

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 юри-
дических лиц 100
Прочие налоги и сборы 100
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций 
на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды 
образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муници-
пальных районов 100
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях му-
ниципальных районов 100
В части доходов от продажи материальных и нематериальных ак-
тивов
Доходы от сдачи в аренду государственного и муниципального иму-
щества

100

Доходы от сдачи в аренду земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений 100
Доходы от сдачи в аренду земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений

50 50

Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в соб-
ственности муниципальных районов 100
В части административных платежей и сборов
Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов за вы-
полнение определенных функций 100
Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение 
определенных функций 100
В части поступления штрафов, санкций, возмещения ущерба
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба иму-
ществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 100
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципаль-
ных 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 муниципаль-
ных районов 100
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 100
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципаль-
ных образований

100

Дотации бюджетам муниципальных районов 100
Субсидии бюджетам муниципальных образований 100
Субвенции бюджетам муниципальных образований 100
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных об-
разований

100

Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы

100

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых него-
сударственными организациями получателям средств бюджетов му-
ниципальных районов

100

Приложение 5
к решению Совета народных

депутатов Камешковского района
от 23.12.2019 № 611

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

тыс. рублей
Код бюджет-
ной классифи-
кации Россий-
ской Федера-
ции

Наименование вида дохода 2020 год 2021 год 2022 год

000 1 00 00000 
00 0000 000

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

000 1 01 00000 
00 0000 000

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

000 1 01 02010 
01 0000 110

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

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

000 1 01 02020 
01 0000 110

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

200,0 200,0 207,0

000 1 01 02030 
01 0000 110

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

795,0 848,0 854,0

000 1 01 02040 
01 0000 110

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

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

000 1 03 00000 
00 0000 000

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

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

000 1 03 02230 
01 0000 110

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

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

000 1 03 02240 
01 0000 110

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

31,4 32,4 33,4

000 1 03 02250 
01 0000 110

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

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

000 1 03 02260 
01 0000 110

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

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

000 1 05 00000 
00 0000 000

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

000 1 05 01011 
01 0000 110

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

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

000 1 05 01021 
01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов (в том числе минимальный налог, за-
числяемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации)

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

000 1 05 02010 
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности

8 680,0 2 165,0 0,0

000 1 05 03010 
01 0000 110

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

000 1 05 04020 
02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения, зачисляе-
мый в бюджеты муниципальных районов

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

000 1 06 00000 
00 0000 000

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

000 1 06 04012 
02 0000 110

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

000 1 07 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

445,0 445,0 445,0

000 1 07 01020 
01 0000 110

Налог на добычу общераспостраненных по-
лезных ископаемых

445,0 445,0 445,0

000 1 08 00000 
00 0000 000

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

000 1 08 03010 
01 0000 110

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

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

000 1 11 00000 
00 0000 000

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

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

000 1 11 05000 
00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципально-
го имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных)

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

000 1 11 05013 
05 0000 120

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

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

000 1 11 05013 
13 0000 120

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

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

000 1 11 05035 
05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении орга-
нов управления муниципальных районов и 
созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

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

000 1 11 07015 
05 0000 120

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

300,0 0,0 0,0

000 1 11 09045 
05 0000 120

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

126,0 130,0 135,0

000 1 12 00000 
00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫ-
МИ РЕСУРСАМИ

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

000 1 12 01010 
01 6000 120

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

484,7 504,1 524,2

000 1 12 01030 
01 6000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в во-
дные объекты

16,1 16,7 17,4

000 1 12 01041 
01 6000 120

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

000 1 12 01042 
01 6000 120

Плата за размещение твердых коммуналь-
ных отходов

126,4 131,5 136,7

000 1 13 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

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

000 1 13 01995 
05 0000 130

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

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

000 1 13 02995 
05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов муниципальных районов

626,2 645,0 664,3

000 1 14 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ-
МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

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

000 1 14 02053 
05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу

31 950,0 500,0 500,0

000 1 14 06000 
00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности

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

000 1 14 06013 
05 0000 430

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

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

000 1 14 06313 
05 0000 430

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

802,6 802,6 802,6

000 1 14 06013 
13 0000 430

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

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

000 1 14 06313 
13 0000 430

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

272,3 272,3 272,3

000 1 16 00000 
00 0000 000

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

000 1 16 01074 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные 
Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
охраны собственности, выявленные долж-
ностными лицами органов муниципально-
го контроля

100,0 100,0 100,0

000 2 00 00000 
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 785 952,1 508 823,304 420 993,204

000 2 02 00000 
00 0000 000

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

785 952,1 508 823,304 420 993,204

000 2 02 10000 
00 0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных районов

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

000 2 02 15001 
05 0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 

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

000 2 02 20000 
00 0000 150

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

394 914,1 150 580,7 64 810,5

000 2 02 25497 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение жильем молодых семей

890,3 951,6 1 112,1

000 2 02 20077 
05 0000150

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

11 389,3 0,0 0,0

000 2 02 20077 
05 0000 150

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

899,4 1 607,3 1 607,3

000 2 02 25097 
05 0000 150

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

1 000,0 1 000,0 0,0

000 2 02 25210 
05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на внедрение целевой модели цифровой об-
разовательной среды в общеобразователь-
ных организациях и профессиональных обра-
зовательных организациях

2 259,2 0,0 0,0

 000 2 02 25243 
05 0000 150 

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

0,0 70 000,0 0,0

000 2 02 25169 
05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных райо-
нов на обновление материально-технической 
базы для формирования у обучающихся со-
временных технологических и гуманитар-
ных навыков

1 117,0 1 126,9 0,0

000 2 02 25520 
05 0000 150

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

336 962,4 0,0 0,0

000 2 02 29999 
05 7008 150

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

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

000 2 02 29999 
05 7013 150 

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

0,0 4 969,6 3 029,0

000 2 02 29999 
05 7015 150

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

15,9 15,9 15,9

000 2 02 29999 
05 7039 150

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

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

000 2 02 29999 
05 7081 150

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

898,2 818,1 997,5

000 2 02 29999 
05 7115 150 

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

18 000,0 37 878,0 0,0

000 2 02 29999 
05 7132 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (Прочие субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на приобретение 
транспортных средств для организации бес-
платной перевозки обучающихся в муници-
пальных образовательных организациях, ре-
ализующих основные общеобразовательные 
программы)

0,0 1 827,0 1 827,0

000 2 02 29999 
05 7136 150

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

143,0 0,0 0,0

000 2 02 29999 
05 7143 150 

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

0,0 1 465,3 0,0

000 2 02 29999 
05 7147 150

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

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

000 2 02 29999 
05 7151 150

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

618,7 0,0 0,0

000 2 02 29999 
05 7168 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (Прочие субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на мероприятия по 
обеспечению антитерриростической защи-
щенности учреждений образования и пред-
упреждению правонарушений и антиобще-
ственных действий несовершеннолетних

0,0 0,0 500,0

000 2 02 29999 
05 7189 150 

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

0,0 626,4 0,0

000 2 02 29999 
05 7513 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (Прочие субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на создание и модер-
низацию объектов спортивной инфраструк-
туры региональной собственности (муници-
пальной собственности) для занятий физиче-
ской культурой и спортом)

0,0 8 904,5 36 324,9

000 2 02 29999 
05 7522 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов (Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных образований на приобрете-
ние спортивного оборудования и инвента-
ря для приведения муниципальных учреж-
дений спортивной подготовки в норматив-
ное состояние)

191,4 0,0 0,0

000 2 02 30000 
00 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

286 486,9 277 222,004 281 194,504

000 2 02 30024 
05 6001 150

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

393,4 392,5 392,5

000 2 02 30024 
05 6002 150

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

431,6 430,7 430,7

000 2 02 30024 
05 6007 150

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

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

000 2 02 30024 
05 6054 150

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

190,8 191,2 191,2

000 2 02 30024 
05 6086 150

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

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

000 2 02 30024 
05 6092 150

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

246,3 246,3 246,3

000 2 02 30024 
05 6137 150

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации (Суб-
венции бюджетам муниципальных образо-
ваний на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по региональному го-
сударственному жилищному надзору и лицен-
зионному контролю)

282,0 281,0 281,0

000 2 02 30027 
05 0000 150

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

17 606,0 17 639,5 17 639,5
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000 2 02 30029 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на компенсацию части платы, взимае-
мой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, посещающи-
ми образовательные организации, реализую-
щие образовательные программы дошколь-
ного образования 

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

000 2 02 35082 
05 0000 150

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

3 901,7 5 852,5 9 754,1

000 2 02 35120 
05 0000 150

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

3,7 4,7 32,6

000 2 02 35135 
05 0000 150

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

0,0 664,704 664,704

000 2 02 35469 
05 0000 150 

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

500,0 0,0 0,0

000 2 02 35930 
05 0000 150

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

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

000 2 02 30024 
05 6182 150 

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

140,5 140,5 140,5

000 2 02 30024 
05 6183 150 

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации (Еди-
ная субвенция бюджетам мцниципальных об-
разований на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и беспоатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных 
образовательных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях)

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

000 2 02 30024 
05 6059 150 

Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации (Суб-
венции бюджетам муниципальных образова-
ний на компенсацию расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления и освещения пе-
дагогическим работникам, а также компенса-
цию по оплате за содержание и ремонт жилья, 
услуг теплоснабжения (отопления) и электро-
снабжения другим категориям специалистов, 
работающих в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельских населен-
ных пунктах, поселках городского типа)

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

000 2 40 04000 
00 0000 150

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

000 2 02 40014 
05 0000 150

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

16601,4 16601,4 16601,4

000 2 02 49999 
05 8096 150

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

540,2 540,2 540,2

000 2 02 49999 
05 8186 150

Прочие межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам муниципальных районов 
(Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных образо-
ваний на предоставление жилищных субси-
дий государственным гражданским служащим 
Владимирской области, работникам государ-
ственных учреждений, финансируемых из об-
ластного бюджета, муниципальным служащим 
и работникам учреждений бюджетной сферы, 
финансируемых из местных бюджетов)

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

ВСЕГО 1 019 322,2 716 124,504 638 540,604

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

Приложение 6
к решению Совета народных депутатов Камешковского района

от 23.12.2019 № 611

Объем бюджетных ассигнований, направляемых 
на исполнение публичных нормативных обязательств, 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

 тыс. рублей

Наименование публичного нормативного обязательства 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4
Общий объем - всего 188,8 189,2 189,2

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного воз-
раста

188,8 189,2 189,2

Приложение 7
 к решению Совета народных 

 депутатов Камешковского района
от 23.12.2019 № 611

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования
Камешковский район на 2020 год 

Вед. Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2020 год
1 2 3 4 5 6 7
601 Совет народных депутатов Камешковского района 2 495,3

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

01 03 844,0

Аппарат Совета народных депутатов Камешковско-
го района

01 03 95 9 844,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников муни-
ципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

01 03 95 9 00 
00110

100 769,6

Расходы на обеспечение функций муниципальных орга-
нов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

01 03 95 9 00 
00190

100 0,3

Расходы на обеспечение функций муниципальных орга-
нов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

01 03 95 9 00 
00190

200 74,1

Другие общегосударственные вопросы 01 13 23,7
Непрограммные расходы представительного органа му-
ниципального образования

01 13 99 23,7

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 23,7
Представительские расходы Совета народных депутатов 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
20600

200 23,7

Контрольно-счетная комиссия муниципального образо-
вания Камешковский район

1 627,6

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

01 06 1 627,6

Руководитель Контрольно-счетной комиссии муници-
пального образования Камешковский район

01 06 93 1 951,2

Расходы на выплаты по оплате труда руководителя 
контрольно-счетной комиссии (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 06 93 1 00 
00110

100 947,7

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

01 06 93 1 00 
00190

100 3,5

Работники Контрольно-счетной комиссии муниципаль-
ного образования Камешковский район

01 06 93 9 676,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
контрольно-счетной комиссии (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 06 93 9 00 
00110

100 596,7

Расходы на обеспечение функций контрольно-счетной 
комиссии (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

01 06 93 9 00 
00190

100 6,2

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

01 06 93 9 00 
00190

200 73,5

603 Администрация Камешковского района 100 619,8
Администрация Камешковского района 48 314,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 18 299,4
Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 16 932,8

Глава администрации Камешковского района 01 04 91 2 232,9
Расходы на выплаты по оплате труда главы администра-
ции Камешковского района (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 04 91 9 00 
00110

100 2 202,9

Расходы на обеспечение функций главы администрации 
Камешковского района (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

01 04 91 9 00 
00190

100 30,0

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

01 04 06 431,6

Подпрограмма «Обеспечение общественного поряд-
ка и профилактика правонарушений в Камешковском 
районе»

01 04 06 1 431,6

Основное мероприятие «Получение субвенции на реа-
лизацию отдельных государственных полномочий по во-
просам административного законодательства (содержа-
ние административных комиссий)»

01 04 06 1 03 431,6

Реализация отдельных государственных полномочий по 
вопросам административного законодательства за счет 
субвенции из областного бюджета

01 04 06 1 03 
70020

431,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников адми-
нистративной комиссии (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

01 04 06 1 03 
70020

100 317,0

Расходы на обеспечение функций административной ко-
миссии (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 04 06 1 03 
70020

200 114,6

Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

01 04 99 14 268,30

Иные непрограммные расходы 01 04 99 9 14 268,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников муни-
ципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

01 04 99 9 00 
00110

100 13 666,9

Расходы на обеспечение функций муниципальных ор-
ганов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

01 04 99 9 00 
00190

100 30,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных орга-
нов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

01 04 99 9 00 
00190

200 173,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных орга-
нов (Иные бюджетные ассигнования)

01 04 99 9 00 
00190

800 5,0

Обеспечение деятельности комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав за счет субвенции из об-
ластного бюджета

01 04 99 9 393,4

Расходы на выплаты по оплате труда рабртников комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

01 04 99 9 00 
70010

100 329,0

Расходы на обеспечение функций комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 04 99 9 00 
70010

200 64,4

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

01 05 6 3,7

Подпрограмма «Обеспечение общественного поряд-
ка и профилактика правонарушений в Камешковском 
районе»

01 05 06 1 3,7

Основное мероприятие «Государственные полномочия 
по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели судов общей юрисдикции в РФ»

01 05 06 1 04 3,7

Составление (изменение) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации за счет субвенции из област-
ного бюджета

01 05 06 1 04 
51200

3,7

Расходы на составление (изменение) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

01 05 06 1 04 
51200

200 3,7

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 362,9
Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в Камешковском районе на 2018-2020 годы»

11 146,4

Основное мероприятие «Расходы на проведение Дня 
местного самоуправления»

01 13 11 0 01 10,0

Расходы на проведение Дня местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 13 11 0 01 
20010

200 10,0

Основное мероприятие «Диспансеризация муниципаль-
ных служащих администрации Камешковского района»

01 13 11 0 04 136,4

Расходы на проведение диспансеризации муниципаль-
ных служащих администрации Камешковского района 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 13 11 0 04 
20040

200 136,4

Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

01 13 99 1 216,5

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 1 216,5
Расходы на проведение памятных дат России, а также 
иных мероприятий регионального и районного значе-
ния, в том числе по мероприятиям «Старшее поколение» 
и «Доступная среда» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
20610

200 487,5

Расходы на проведение торжественных церемоний и ме-
роприятий, направленных на укрепление института се-
мьи (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
20620

200 100,0

Расходы на проведение конкурсов (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
20630

200 8,0

Расходы на предоставление статистической информации 
для муниципальных нужд Камешковского района (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
20650

200 91,0

Расходы на взносы в Ассоциацию муниципальных обра-
зований Владимирской области (Иные бюджетные ас-
сигнования)

01 13 99 9 00 
20660

800 30,0

Расходы на проведение Всероссийской переписи населе-
ния 2020 года за счет субвенции из областного бюджета 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
54690

200 500,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 226,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

03 09 226,0

Муниципальная программа «Предупреждение и ликви-
дация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация 
мер пожарной безопасности»

03 09 12 226,0

Основное мероприятие «Создание муниципального ком-
понента региональной комплексной системы информи-
рования и оповещения населения в местах массового 
пребывания людей» 

03 09 12 0 01 70,0

Создание муниципального компонента региональной 
комплексной системы информирования и оповещения 
населения в местах массового пребывания людей (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

03 09 12 0 01 
20110

200 70,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ста-
ционарных и подвижных пунктов управления» 

03 09 12 0 02 200 20,0

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

03 09 12 0 02 
20120

200 20,0

Основное мероприятие «Развитие гражданской оборо-
ны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций» (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 09 12 0 04 100,0

Создание материально-технического резерва ГО и ЧС (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 09 12 0 04 
21120

200 50,0

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

03 09 12 0 04 
20140

200 50,0

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности лю-
дей на водных объектах» 

03 09 12 0 05 36,0

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности 
людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 09 12 0 05 
20130

200 36,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 10 200,0
Водное хозяйство 04 06 950,0
Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

04 06 99 950,0

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

04 06 99 9 00 
20740

200 950,0

Транспорт 04 08 6 000,0
Муниципальная программа «Создание условий для пре-
доставления транспортных услуг населению и органи-
зация транспортного обслуживания населения автомо-
бильным транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в городском и пригородном сооб-
щении на территории города Камешково и Камешковско-
го района на 2018-2020 годы»

04 08 04 6 000,0

Основное мероприятие «Выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок пассажиров по 
регулируемым тарифам автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам в пригородном сообщении 
на территории Камешковского района»

04 08 04 0 01 6 000,0

Выполнение работ, связанных с осуществлением регу-
лярных перевозок пассажиров поо регулируемым тари-
фам автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам в пригородном сообщении на территории 
Камешковского района (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

04 08 04 0 01 
60020

200 6 000,0

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

04 12 2 3 000,0

Подпрограмма «Обеспечение территории Камешковско-
го района документацией для осуществления градостро-
ительной деятельности»

04 12 02 5 3 000,0

Основное мероприятие «Разработка документации по 
планировке территорий, описание границ территори-
альных зон,границ населенных пунктов, внесение из-
менений в документы территориального планирова-
ния, внесение изменений в правила землепользования 
и застройки»

04 12 02 5 01 3 000,0

Обеспечение территорий документацией для осущест-
вления градостроительной деятельности за счет субси-
дии из областного бюджета (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 02 5 01 
70080

200 2 610,0

Обеспечение территорий документацией для осущест-
вления градостроительной деятельности (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 12 02 5 01 
20080

200 390,0

Муниципальная программа «Комплексная поддержка ма-
лого и среднего предпринимательства в Камешковском 
районе на 2015-2020 годы» 

04 12 10 250,0

Основное мероприятие «Оказание финансовой поддерж-
ки субъектам малого и среднего предпринимательства»

04 12 10 0 01 250,0

Субсидирование части затрат субъектов малого и сред-
него предпринимательства, связанных с уплатой лизин-
говых платежей и (или) первого взноса (аванса) по дого-
вору (договорам) лизинга, заключенному с российской 
лизинговой организацией в целях создания и (или) раз-
вития либо модернизации производства товаров (работ, 
услуг) (Иные бюджетные ассигнования)

04 12 10 0 01 
60080

800 250,0

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

05 05 282,0

Осуществление отдельных государственных полномо-
чий по региональному государственному жилищному 
надзору и лицензионному контролю

05 05 99 9 282,0

Расходы на выплаты по оплате труда работника по го-
сударственному жилищному надзору и лицензионному 
контролю (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

05 05 99 9 00 
71370

100 282,0

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

06 02 99 25,0

Иные непрограммные расходы 06 02 99 9 25,0
Мероприятия по снижению негативного воздействия на 
окружающую среду в сфере обращения с отходами про-
изводства и потребления (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

06 02 99 9 00 
20050

200 25,0

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

10 01 99 9 439,2

Иные непрограммные расходы 10 01 99 9 9 439,2
Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, 
ранее замещавшим муниципальные должности в орга-
нах муниципальной власти и управления (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

10 01 99 9 00 
10010

300 9 439,2

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

10 03 01 27,7

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских терри-
торий»

10 03 01 2 27,7

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, в том чис-
ле молодых семей и молодых специалистов»

10 03 01 2 01 27,7

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

10 03 01 2 01 
10181

300 27,7

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Камешковского района»

10 03 02 2 674,3

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Ка-
мешковского района»

10 03 02 2 1 214,7

Основное мероприятие «Обеспечение жильем моло-
дых семей»

10 03 02 2 01 1 214,7

Предоставление молодым семьям социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья за счет средств 
бюджета района (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 03 02 2 01 
L4970

300 324,4

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

10 03 02 2 01 
L4970

300 890,3

Подпрограмма «Обеспечение жильем многодетных се-
мей Камешковского района»

10 03 02 4 1 459,6

Основное мероприятие «Предоставление многодетным 
семьям социальных выплат на строительство индивиду-
ального жилого дома»

10 03 02 4 01 1 459,6
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Предоставление многодетным семьям социальных вы-
плат на староительство индивидуального жилого дома за 
счет средств бюджета района (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

10 03 02 4 01 
10810

300 561,4

Предоставление многодетным семьям социальных вы-
плат на строительство индивидуального жилого дома за 
счет субсидии из областного бюджета (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

10 03 02 4 01 
70810

300 898,2

Муниципальная программа «Создание условий для пре-
доставления транспортных услуг населению и органи-
зация транспортного обслуживания населения автомо-
бильным транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в городском и пригородном сооб-
щении на территории города Камешково и Камешковско-
го района на 2018-2020 годы»

10 03 04 196,3

Основное мероприятие «Организация бесплатного про-
езда на автомобильном транспорте общего пользования 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 
пригородном сообщении на территории Камешковско-
го района обучающихся в общеобразовательных учреж-
дениях района»

10 03 04 0 02 114,1

Организация бесплатного проезда на автомобильном 
транспорте общего пользования по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в пригородном сооб-
щении на территории Камешковского района обучаю-
щихся в общеобразовательных учреждениях района (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 04 0 02 
10030

300 114,1

Основное мероприятие «Организация льготного про-
езда на автомобильном транспорте ощего пользования 
пригородного сообщения (кроме такси) обучающихся в 
ГБПОУ ВО «Ковровский колледж сервиса и технологий» 
г.Камешково, проживающих на территории Камешков-
ского района»

10 03 04 0 03 82,2

Организация льготного проезда на автомобильном 
транспорте ощего пользования пригородного сообще-
ния (кроме такси) обучающихся в ГБПОУ ВО «Ковровский 
колледж сервиса и технологий» г.Камешково, проживаю-
щих на территории Камешковского района (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 04 0 03 
10040

300 82,2

Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

10 03 99 1 283,1

Иные непрограммные расходы 10 03 99 9 1 283,1
Предоставление жилищных субсидий государственным 
гражданским служащим Владимирской области, работ-
никам государственных учреждений, финансируемых из 
областного бюджета, муниципальным служащим и работ-
никам учреждений бюджетной сферы, финансируемых 
из местных бюджетов за счет иных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

10 03 99 9 00 
71860

300 1 020,5

Обеспечение равной доступности услуг общественно-
го транспорта для отдельных категорий граждан в му-
ниципальном сообщении за счет субсидии из област-
ного бюджета (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

10 03 99 9 00 
70150

300 15,9

Обеспечение равной доступности услуг общественно-
го транспорта для отдельных категорий граждан в муни-
ципальном сообщении (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 03 99 9 00 
10150

300 2,0

Оказание других видов социальной помощи населению 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 99 9 00 
10020

300 244,7

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

10 04 99 3 901,7

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

10 04 99 9 00 
71420

400 3 901,7

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

12 02 99 760,0

Иные непрограммные расходы 12 02 99 9 760,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

12 02 99 9 00 
0И590

600 760,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

13 1 000,0

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

13 01 1 000,0

Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

13 01 99 1 000,0

Иные непрограммные расходы 13 01 99 9 1 000,0
Процентные платежи по муниципальному долгу Камеш-
ковского района (Обслуживание государственного (му-
ниципального) долга)

13 01 99 9 00 
20720

700 1 000,0

Отдел записи актов гражданского состояния администра-
ции Камешковского района Владимирской области

1 874,0

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

01 13 99 1 874,0

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

01 13 99 9 00 
59300

1 874,0

Осуществление полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского со-
стояния (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными (внебюджетны-
ми фондами)

01 13 99 9 00 
59300

100 1 508,4

Осуществление полномочий Российской Федерации по 
государственной регистрации актов гражданского состо-
яния (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
59300

200 365,6

«Отдел имущественных и земельных отношений админи-
страции Камешковского района» 

1 300,6

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

01 13 03 1 300,6

Основное мероприятие «Создание условий для реализа-
ции муниципальной программы»

01 13 03 0 04 1 300,6

Осуществление деятельности отдела имущественных и 
земельных отношений администрации района

01 13 03 0 04 1 300,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников муни-
ципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниям, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

01 13 03 0 04 
00110

100 1 300,6

муниципальное казенное учреждение «Комитет по 
управлению муниципальным имуществом» Камешков-
ского района

4 265,3

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

01 13 03 4 265,3

Основное мероприятие «Создание условий для реализа-
ции муниципальной программы»

01 13 03 0 04 3 865,3

Осуществление деятельности МКУ «Комитет по управле-
нию имуществом Камешковского района»

01 13 03 0 04 
00000

3 865,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 13 03 0 04 
0К590

100 3 635,6

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

01 13 0 3  0  4 
0К590

200 229,7

Основное мероприятие «Управление муниципальным 
имуществом» 

01 13 03 0 01 300,0

Постановка на кадастровый учет и государственная реги-
страция прав собственности муниципального образова-
ния Камешковский район на объекты недвижимости и зе-
мельные участки (Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

01 13 03 0 01 
20150

200 300,0

Основное мероприятие «Распоряжение муниципаль-
ным имуществом»

01 13 03 0 02 100,0

Оценка рыночной стоимости, права собственности (арен-
ды), размера годовой арендной платы объектов недви-
жимости, находящихся в муниципальной собственности 
для нужд муниципального образования Камешковский 
район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 13 03 0 02 
20160

200 100,0

муниципальное казенное учреждение «Административно-
хозяйственное управление» Камешковского района

30 063,8

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

01 13 99 12 838,4

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 12 838,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 13 99 9 00 
0У590

100 7 050,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
0У590

200 5 526,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассиг-
нования)

01 13 99 9 00 
0У590

800 261,8

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

01 13 06 1 180,0

Подпрограмма «Противодействие терроризму и экстре-
мизму в Камешковском районе»

01 13 06 2 1 180,0

Основное мероприятие «Организационно-технические 
мероприятия по повышению уровня защищенности объ-
ектов, наиболее привлекательных для совершения тер-
рористических актов, проявлений экстремизма»

01 13 06 2 02 1 180,0

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

01 13 06 2 02 
20230

200 1 180,0

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

05 01 99 141,5

Иные непрограммные расходы 05 01 99 9 141,5
Мероприятия в области жилищного хозяйства (Закупка 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 01 99 9 00 
20770

200 141,5

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

07 01 99 7 880,9

Иные непрограммные расходы 07 01 99 9 7 880,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

07 01 99 9 00 
0У590

100 7 880,9

Общее образование 07 02 3 585,1
Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

07 02 99 3 585,1

Иные непрограммные расходы 07 02 99 9 3 585,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

07 02 99 9 00 
0У590

100 3 585,1

Дополнительное образование 07 03 1 014,0
Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

07 03 99 1 014,0

Иные непрограммные расходы 07 03 99 9 1 014,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

07 03 99 9 00 
0У590

100 1 014,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 3 423,9
Культура 08 01 3 423,9
Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

08 01 99 3 423,9

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 3 423,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

08 01 99 9 00 
0У590

100 3 423,9

муниципальное казенное учреждение «Отдел организа-
ции муниципальных закупок» Камешковского района

1 838,6

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

01 13 99 1 838,6

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 1 838,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 13 99 9 00 
0Б590

100 1 784,6

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

01 13 99 9 00 
0Б590

200 54,0

муниципальное казенное учреждение «Централизован-
ная бухгалтерия администрации района»

4 697,6

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

01 13 99 4 697,6

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 4 697,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 13 99 9 00 
01590

100 4 166,6

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

01 13 99 9 00 
01590

200 531,0

муниципальное учреждение «Камешковский район-
ный архив» 

1 861,8

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

01 13 99 1 861,8

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 1 861,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 13 99 9 00 
02590

100 1 326,6

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

01 13 99 9 00 
02590

200 533,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассиг-
нования)

01 13 99 9 00 
02590

800 1,3

муниципальное учреждение «Единая дежурно-
диспетчерская служба» Камешковского района 

4 549,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 4 549,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

03 09 4 549,6

Муниципальная программа «Предупреждение и ликви-
дация последствий чрезвычайных ситуаций. реализация 
мер пожарной безопасности» 

03 09 12 4 549,6

Основное мероприятие «Развитие гражданской оборо-
ны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций»

03 09 12 0 04 4 168,6

Обеспечение деятельности МУ «ЕДДС» Камешковско-
го района

03 09 12 0 04 
03590

4 168,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

03 09 12 0 04 
03590

100 3 628,6

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

03 09 12 0 04 
03590

200 90,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Расходы на выплату пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

03 09 12 0 04 
04590

100 301,4

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

03 09 12 0 04 
04590

200 148,6

Основное мероприятие «Создание муниципального ком-
понента региональной комплексной системы информи-
рования и оповещения населения в местах массового 
пребывания людей» 

03 09 12 0 01 381,0

Создание муниципального компонента региональной 
комплексной системы информирования и оповещения 
населения в местах массового пребывания людей (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

03 09 12 0 01 
20110

200 381,0

Муниципальное казенное учреждение «Отдел сельского 
хозяйства» Камешковского района

1 853,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1 853,8
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 853,8
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяй-
ства Камешковского района на 2015-2020 годы»

04 05 01 1 853,8

Подпрограмма «Развитие агропромышленного ком-
плекса»

04 05 01 1 1 853,8

Основное мероприятие «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Развитие сельского хозяйства Ка-
мешковского района на 2015-2020 годы»

04 05 01 1 02 1 803,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

04 05 01 1 02 
05590

100 1 763,8

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

04 05 01 1 02 
05590

200 40,0

Основное мероприятие «Пропаганда передового опыта в 
сельскохозяйственных организациях» 

04 05 01 1 03 50,0

Мероприятия по пропаганде передового опыта в сель-
скохозяйственных организациях» (Закупка товаро, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

04 05 01 1 03 
20040

200 50,0

Территориальная избирательная комиссия Камешков-
ского района

2 102,2

608 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2 102,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 2 102,2
Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

01 07 99 2 102,2

Иные непрограммные расходы 2 102,2
Расходы на подготовку и проведение выборов депута-
тов Совета народных депутатов Камешковского района 
(Иные бюджетные ассигнования)

01 07 99 9 00 
00190

800 2 102,2

Муниципальное учреждение «Управление жилищно-
коммунального хозяйства» Камешковского района

415 947,3

632 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 38 708,6
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 246,3
Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

04 05 99 246,3

Иные непрограммные расходы 246,3
Осуществление отдельных государственных полномо-
чий Владимирской области в сфере обращения с без-
надзорными животными за счет субвенции из област-
ного бюджета

04 05 99 9 00 
70920

246,3

Мероприятия в сфере обращения с безнадзорными жи-
вотными (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

04 05 99 9 00 
70920

200 246,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 38 462,3
Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

04 09 99 38 462,3

Иные непрограммные расходы 38 462,3
Содержание и ремонт дорог (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 09 99 9 00 
20780

200 17 772,3

Строительство автомобильной дороги «Подъезд к 
д.Нерлинка» за счет средств бюджета района (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

04 09 99 9 00 
41150

400 2 690,0

Строительство автомобильной дороги «Подъезд к 
д.Нерлинка» за счет субсидии из областного бюджета (Ка-
питальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности)

04 09 99 9 00 
71150

400 18 000,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 35 072,6
Жилищное хозяйство 05 01 250,0
Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

05 01 99 250,0

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

05 01 99 9 00 
20770

200 250,0

Коммунальное хозяйство 05 02 21 869,9
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Камешковского района»

05 02 02 1 369,0

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищно-
го строительства»

05 02 02 1 1 369,0

Основное мероприятие «Обеспечение инжереной и тра-
спортной инфраструктурой земельных участков, предо-
ставляемых (предоставленных) бесплатно для индиви-
дуального жилищного строительства семьям, имеющим 
троих и более детей в возрасте до 18 лет»

05 02 02 1 01 1 369,0

Подготовка проектно-сметной документации на строи-
тельство инженерной и транспортной инфраструктуры 
земельных участков в п.Дружба, предоставляемых для 
индивидуалльного жилищного строительства семьям, 
имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет (Капи-
тальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

05 02 02 1 01 
20090

400 1 369,0

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяй-
ства Камешковского района на 2015-2020 годы»

05 02 01 4 228,1

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских терри-
торий»

05 02 01 2 4 228,1

Основное мероприятие «Развитие газификации в сель-
ской местности»

05 02 01 2 03 4 228,1

Газификация сельских населенных пунктов (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

05 02 01 2 03 
40182

400 4 228,1

в том числе:
Газификация д.Городок 05 02 01 2 03 

40182
400 501,0

Газификация д. Бородино 05 02 01 2 03 
40182

400 283,1

Газификация с.Тынцы 05 02 01 2 03 
40182

400 3 444,0

Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

05 02 99 16 272,8

Иные непрограммные расходы 05 02 99 9 16 272,8
Газификация сельских населенных пунктов (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

05 02 99 9 00 
40182

400 16 272,8

в том числе:
Газификация с.Палашкино 05 02 99 9 00 

40182
400 1 849,0

Газификация с.Лаптево 05 02 99 9 00 
40182

400 725,0

Газификация п.Красина 05 02 99 9 00 
40182

400 1 257,0

Газификация д.Сынково 05 02 99 9 00 
40182

400 2 500,0

Газификация д.Дмитриково 05 02 99 9 00 
40182

400 475,0

Газификация п.им.Кирова ул.Заречная 05 02 99 9 00 
40182

400 897,0

Газификация д.Близнено 05 02 99 9 00 
40182

400 1 520,0

Газификация с.Чистуха 05 02 99 9 00 
40182

400 2 000,0

Газификация д.Карякино 05 02 99 9 00 
40182

400 2 540,0

Газификация д.Нестерково 05 02 99 9 00 
40182

400 2 509,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

05 05 12 952,7

Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

05 05 99 12 952,7

Иные непрограммные расходы 05 05 99 9 12 952,7
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Муниципальное учреждение «Управление жилищно-
коммунального хозяйства» Камешковского района 

05 05 12 952,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

05 05 99 9 00 
07590

100 11 017,1

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

05 05 99 9 00 
07590

200 149,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассиг-
нования)

05 05 99 9 00 
07590

800 1 206,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

05 05 99 9 00 
08590

100 305,0

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

05 05 99 9 00 
08590

200 275,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 342 166,1
Общее образование 07 02 340 366,1
Муниципальная программа «Создание новых мест в си-
стеме общего образования Камешковского района на 
2016-2025 годы»

07 02 15 340 366,1

Основное мероприятие «Строительство новой ОО в 
г.Камешково»

07 02 15 0 Е1 340 366,1

Строительство школы в г.Камешково за счет субсидии из 
федерального бюджета (Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муниципальной) собственности)

07 02 15 0 Е1 
55203

400 299 896,5

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

07 02 15 0 Е1 
55203

400

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

07 02 15 0 E1 
5520D

400 37 065,9

Строительство школы в г.Камешково за счет средств бюд-
жета района (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

07 02 15 0 E1 
55201

400 3 403,7

Дополнительное образование детей 07 03 1 800,0
Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

07 03 99 1 800,0

Иные непрограммные расходы 07 03 99 9 1 800,0
Реконструкция здания МБО ДО ДЮСШ Камешковского 
района за счет средств бюджета района (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

07 03 99 9 P5 
41410

400 1 800,0

Муниципальное казенное учреждение «Отдел по физиче-
ской культуре и спорту Камешковского района»

13 817,4

667 муниципальная бюджетная организация дополнительно-
го образования детско-юношеская спортивная школа

9 291,4

ОБРАЗОВАНИЕ 07 9 291,4
Дополнительное образование детей 07 03 9 291,4
Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта в муниципальном образовании Камешков-
ский район на 2018-2022 годы»

07 03 09 9 100,0

Подпрограмма «Развитие спорта и системы подготовки 
спортивного резерва»

07 03 09 2 9 100,0

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) МБО ДО ДЮСШ»

07 03 09 2 03 9 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 03 09 2 03 
СШ590

600 9 071,4

Приведение муниципальных учреждений спортивной 
подготовки в нормативное состояние за счет средств 
бюджета района (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 03 09 2 P5 
СШ590

460 28,6

Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

07 03 99 191,4

Иные непрограммные расходы 07 03 99 9 191,4
Приведение муниципальных учреждений спортивной 
подготовки в нормативное состояние за счет субсидии 
из областного бюджета (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 03 99 9 P5 
5229S 

600 191,4

Муниципальное казенное учреждение «Отдел по физиче-
ской культуре и спорту Камешковского района»

1 026,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 1 026,0
Массовый спорт 11 02 226,0
Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта в муниципальном образовании Камешков-
ский район на 2018-2022 годы»

11 02 09 226,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и мас-
сового спорта»

11 02 09 1 78,5

Основное мероприятие «Проведение спортивно-
массовых мероприятий согласно «Единому календарно-
му плану спортивно-массовой работы в МО Камешков-
ский район»

11 02 09 1 01 78,5

Расходы на проведение спортивно-массовых мероприя-
тий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

11 02 09 1 01 
20810

200 78,5

Подпрограмма «Развитие спорта и системы подготовки 
спортивного резерва»

11 02 09 2 84,0

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

11 02 09 2 01 84,0

Расходы на проведение мероприятий (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениям, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

11 02 09 2 01 
20820

100 40,4

Расходы на проведение мероприятий (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

11 02 09 2 01 
20820

200 43,6

Подпрограмма «Создание условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом»

11 02 09 3 63,5

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

11 02 09 3 01 63,5

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

11 02 09 3 01 
20830

200 63,5

Другие вопросы в области физической культуры и спор-
та

11 05 800,0

Муниципальное казенное учреждение «Отдел по физиче-
ской культуре и спорту Камешковского района»

11 05 800,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

11 05 99 9 00 
0Ф590

100 757,7

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

11 05 99 9 00 
0Ф590

200 40,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассиг-
нования)

11 05 99 9 00 
0Ф590

800 2,0

Муниципальное спортивное учреждение стадион «Труд» 1 500,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 1 500,0
Физическая культура 11 01 1 500,0
Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта в муниципальном образовании Камешков-
ский район на 2018-2022 годы»

11 01 09 1 500,0

Подпрограмма «Развитие спорта и системы подготовки 
спортивного резерва»

11 01 09 2 1 500,0

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) МСУ стадион «Труд»»

11 01 09 2 02 1 500,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений за счет иных межбюджет-
ных трансфертов из бюджетов поселений (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

11 01 09 2 02 
00590

600 1 500,0

Муниципальное бюджетное учреждение «Футбольный 
клуб «Ютекс» Камешковского района»

2 000,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 2 000,0
Физическая культура 11 01 2 000,0
Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта в муниципальном образовании Камешков-
ский район на 2018-2022 годы»

11 01 09 2 000,0

Подпрограмма «Развитие спорта и системы подготовки 
спортивного резерва»

11 01 09 2 2 000,0

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) футбольного клуба «Ютекс»

11 01 09 2 02 2 000,0

Продолжение. Начало на 3-7-й стр. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений за счет иных межбюджет-
ных трансфертов из бюджетов поселений (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

11 01 09 2 02 
ФК590

600 2 000,0

Управление образования администрации Камешковско-
го района Владимирской области

399 997,9

674 Управление образования администрации Камешковско-
го района Владимирской области

381 832,8

Дошкольные образовательные организации 132 225,2
ОБРАЗОВАНИЕ 07 132 225,2
Дошкольное образование 07 01 132 225,2
Муниципальная программа «Развитие образования Ка-
мешковского района на 2014-2020 годы»

07 01 13 132 225,2

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования Ка-
мешковского района»

07 01 13 1 130 975,9

Основное мероприятие «Создание условий для функци-
онирования ДОО»

07 01 13 1 01 130 975,9

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях за счет субвенции из областно-
го бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 01 13 1 01 
71830

600 64 405,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
детских дошкольных учреждений (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 01 13 1 01 
0Д590

600 66 570,4

Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного об-
разования детей Камешковского района»

07 01 13 2 1 249,3

Основное мероприятие «Социальное обеспечение педа-
гогических работников ОО»

07 01 13 2 06 1 249,3

Предоставление компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим ра-
ботникам, а также компенсацию по оплате за содержа-
ние и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) 
и электроснабжения другим категориям специалистов, 
работающих в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельских населенных пунктах поселках го-
родского типа) отдельным категориям граждан в сфере 
образования за счет субвенции из областного бюджета 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

07 01 13 2 06 
70590

100 1 237,0

Предоставление компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим ра-
ботникам, а также компенсацию по оплате за содержа-
ние и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) 
и электроснабжения другим категориям специалистов, 
работающих в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельских населенных пунктах поселках го-
родского типа) отдельным категориям граждан в сфере 
образования за счет субвенции из областного бюджета 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

07 01 13 2 06 
70590

200 12,3

Общеобразовательные организации 200 332,6
ОБРАЗОВАНИЕ 07 200 332,6
Общее образование 07 02 197 994,3
Муниципальная программа «Развитие образования Ка-
мешковского района на 2014-2020 годы»

07 02 13 197 290,1

Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного об-
разования детей Камешковского района»

07 02 13 2 193 563,2

Основное мероприятие «Создание условий для развития 
системы общего образования, обеспечение ее современ-
ного качества, доступности и эффективности»

07 02 13 2 01 186 426,1

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях за счет субвенции из областно-
го бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 02 13 2 01 
71830

600 149 147,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
школ начальных, неполных средних и средних (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

07 02 13 2 01 
0Ш590

600 32 718,9

Создание в общеобразовательных организациях, распо-
ложенных сельской местности, условий для занятия фи-
зической культурой и спортом за счет субсидии из об-
ластного бюджета (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 02 13 2 Е2 
50971

600 1 000,0

Создание в общеобразовательных организациях, распо-
ложенных сельской местности, условий для занятия фи-
зической культурой и спортом за счет средств бюдже-
та района (Предоставление субсидий на иные цели бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 02 13 2 Е2 
50971

600 149,4

Обновление материально-технической базы для форми-
рования у обучающихся современных технологических 
и гуманитрных навыков за счет субсидии из областного 
бюджета (Предоставление субсидий на иные цели бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 02 13 2 Е1 
51690

600 1 117,0

Обновление материально-технической базы для форми-
рования у обучающихся современных технологических 
и гуманитрных навыков за счет средств бюджета райо-
на (Предоставление субсидий на иные цели бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 02 13 2 Е1 
51690

600 11,3

Внедрение целевой модели цифровой образовательной 
среды в общеобразовательных организациях и профес-
сиональных образовательных организациях за счет су-
бидии из областного бюджета (Предоставление субсидий 
на иные цели бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 02 13 2 E4 
52101

600 2 259,2

Внедрение целевой модели цифровой образователь-
ной среды в общеобразовательных организациях и про-
фессиональных образовательных организациях за счет 
средств бюджета района (Предоставление субсидий на 
иные цели бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 02 13 2 E2 
52101

600 22,8

Основное мероприятие «Обеспечение качества и безо-
пасности питания детей»

07 02 13 2 03 7 137,1

Предоставление дополнительного финансового обе-
спечения мероприятий по организации питания обуча-
ющихся 1-4 классов в муниципальных образовательных 
организациях, в частных общеобразовательных органи-
зациях по имеющим государственную аккредитацию по 
основным общеобразовательным программам за счет 
субсидии из областного бюджета (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 02 13 2 03 
71470

600 3 840,9

Обеспечение бесплатным горячим питанием обучаю-
щихся 1-4 классов (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 02 13 2 03 
0П590

600 3 296,2

Основное мероприятие «Социальное обеспечение пе-
дагогических работников ОО за счет средств областно-
го бюджета»

07 02 13 2 06 3 726,9

Предоставление компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим ра-
ботникам, а также компенсацию по оплате за содержа-
ние и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) 
и электроснабжения другим категориям специалистов, 
работающих в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельских населенных пунктах поселках го-
родского типа) отдельным категориям граждан в сфере 
образования за счет субвенции из областного бюджета 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

07 02 13 2 06 
70590

100 3 690,0

Предоставление компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим ра-
ботникам, а также компенсацию по оплате за содержа-
ние и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) 
и электроснабжения другим категориям специалистов, 
работающих в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельских населенных пунктах поселках го-
родского типа) отдельным категориям граждан в сфере 
образования за счет субвенции из областного бюджета 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

07 02 13 2 06 
70590

200 36,9

Муниципальная программа «Обеспечение безопасно-
сти дорожного движения в Камешковском районе на 
2017-2020 годы»

07 02 14 164,0

Основное мероприятие «Оснащение технически-
ми средствами обучения, оборудованием и учебно-
методическими материалами детских автогородков» 

07 02 14 0 07 164,0

Оснащение техническими средствами обучения, обору-
дованием и учебно-методическими материалами детских 
автогородков за счет субсидии из областного бюдже-
та (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 14 0 07 
71360

600 143,0

Оснащение техническими средствами обучения, обору-
дованием и учебно-методическими материалами дет-
ских автогородков за счет средств бюджета района (Пре-
доставление субсидий на иные цели бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 02 14 0 07 
71360

600 21,0

Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

07 02 99 540,2

Иные непрограммные расходы 07 02 99 9 540,2
Оснащение пунктов проведения экзаменов системами 
видеонаблюдения при проведении государственной ито-
говой аттестации по образовательным программам сред-
него общего образования за счет иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета (Предоставление 
субсиди бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 02 99 9 00 
70960

600 540,2

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2 338,3
Муниципальная программа «Развитие образования Ка-
мешковского района на 2014-2020 годы»

07 07 13 2 338,3

Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного об-
разования детей Камешковского района»

07 07 13 2 2 338,3

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоров-
ления детей и подростков»

07 07 13 2 04 2 088,3

Расходы по оздоровлению детей в каникулярное время 
за счет субсидии из областного бюджета (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным неокммерческим организациям) 

07 07 13 2 04 
71470

600 700,8

Организация питания и досуга в лагерях с дневным пре-
быванием (Предоставление субсидий на иные цели бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

07 07 13 2 04 
00501

600 381,5

Расходы на организацию культурно-экскурсионного об-
служивания в каникулярный период организованных 
групп детей за счет субсидии из областногоо бюдже-
та (Предоставление субсидий на иные цели бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 07 13 2 04 
71470

600 1 006,0

Основное мероприятие «Трудоустройство обучающих-
ся старших классов общеобразовательных организаций 
в период каникул»

07 07 13 2 05 250,0

Трудоустройство обучающихся старших классов обще-
образовательных организаций в период летних каникул 
(Предоставление субсидий на иные цели бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 07 13 2 05 
00510

600 250,0

Организации дополнительного образования 11 904,3
ОБРАЗОВАНИЕ 07 11 904,3
Дополнительное образование детей 07 03 11 470,8
Муниципальная программа «Развитие образования Ка-
мешковского района на 2014-2020 годы»

07 03 13 11 470,8

Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного об-
разования детей Камешковского района»

07 03 13 2 11 470,8

Основное мероприятие «Создание условий для разви-
тия системы дополнительного образования детей, обе-
спечение ее современного качества, доступности и эф-
фективности»

07 03 13 2 02 10 883,2

Софинансирование расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при доведении 
средней заработной платы педагогических работни-
ков муниципальных образовательных организаций до-
полнительного образования детей до уровня, установ-
ленного Указом Президента Российской Федерации от 1 
июня 2012 года № 761 (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 03 13 2 02 
71470

600 1 925,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
организаций дополнителльного образования (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

07 03 13 2 02 
0Л590

600 8 958,2

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоров-
ления детей и подростков»

07 03 13 2 04 587,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений по организации отдыха и оздоровлению де-
тей (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 13 2 04 
Л0500

600 587,6

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 433,5
Муниципальная программа «Развитие образования Ка-
мешковского района на 2014-2020 годы»

07 07 13 433,5

Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного об-
разования детей Камешковского района»

07 07 13 2 433,5

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоров-
ления детей и подростков»

07 07 13 2 04 433,5

Расходы по оздоровлению детей в каникулярное время 
за счет субсидии из областного бюджета (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным неокммерческим организациям) 

07 07 13 2 04 
71470

600 420,0

Организация питания и досуга в лагерях с дневным пре-
быванием (Предоставление субсидий на иные цели бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

07 07 13 2 04 
00501

600 13,50

Управление образования администрации Камешковско-
го района Владимирской области

37 370,7

ОБРАЗОВАНИЕ 07 4 633,2
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2 380,0
Муниципальная программа «Развитие образования Ка-
мешковского района на 2014-2020 годы»

07 07 13 2 380,0

Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного об-
разования детей Камешковского района»

07 07 13 2 2 380,0

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоров-
ления детей и подростков»

07 07 13 2 04 2 380,0

Расходы по оздоровлению детей в каникулярное вре-
мя за счет субсидии из областного бюджета (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

07 07 13 2 04 
71470

300 780,0

Частичная оплата путевок для детей, зарегитрированных 
в Камешковском районе в загородные оздоровительные 
лагеря Владимирской области (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению) 

07 07 13 2 04 
00502

300 1 600,0

Другие вопросы в области образования 07 09 2 253,2
Муниципальная программа «Развитие образования Ка-
мешковского района на 2014-2020 годы»

07 09 13 1 542,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Развитие образования Камешковского 
района на 2014-2020 годы»

07 09 13 3 1 542,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ап-
парата управления образования»

07 09 13 3 01 1 542,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников муни-
ципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниям, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

07 09 13 3 01 
00110

100 1 542,0

Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

07 09 99 711,2

Иные непрограммные расходы 07 09 99 9 711,2
Оснащение медицинского блока отделений организа-
ции медицинской помощи неосвершеннолетним, обуча-
ющимся в образовательных организациях (дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организаци-
ях области), реализующих основные общеобразователь-
ные программы за счет субсидии из областного бюджета 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

07 09 99 9 00 
71510

200 618,7

Оснащение медицинского блока отделений организа-
ции медицинской помощи неосвершеннолетним, обуча-
ющимся в образовательных организациях (дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организаци-
ях области), реализующих основные общеобразователь-
ные программы за счет средств бюджета района (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

07 09 99 9 00 
20750

200 92,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 32 737,5
Социальное обеспечение населения 10 03 3 554,1
Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

10 03 99 190,8

Иные непрограммные расходы 10 03 99 9 190,8
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного 
возраста за счет субвенции из областного бюджета (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 99 9 00 
70540

300 188,8
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Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного 
возраста за счет субвенции из областного бюджета (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

10 03 99 9 00 
70540

200 2,0

Муниципальная программа «Развитие образования Ка-
мешковского района на 2014-2020 годы»

10 03 13 3 363,3

Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного об-
разования детей Камешковского района»

10 03 13 2 3 363,3

Основное мероприятие «Социальное обеспечение пе-
дагогических работников ОО за счет средств областно-
го бюджета»

10 03 13 2 06 3 363,3

Предоставление компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим ра-
ботникам, а также компенсацию по оплате за содержа-
ние и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) 
и электроснабжения другим категориям специалистов, 
работающих в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельских населенных пунктах поселках го-
родского типа) отдельным категориям граждан в сфере 
образования за счет субвенции из областного бюджета 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 13 2 06 
70590

300 3 330,0

Предоставление компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения педагогическим ра-
ботникам, а также компенсацию по оплате за содержа-
ние и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) 
и электроснабжения другим категориям специалистов, 
работающих в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельских населенных пунктах поселках го-
родского типа) отдельным категориям граждан в сфере 
образования за счет субвенции из областного бюджета 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

10 03 13 2 06 
70590

200 33,3

Охрана семьи и детства 10 04 27 850,9
Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

10 04 99 27 850,9

Иные непрограммные расходы 10 04 99 9 27 850,9
Компенсация части платы, взимаемой с родителей (за-
коннных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализу-
ющие образовательные программы дошкольного обра-
зования за счет субвенции из областного бюджета (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 99 9 00 
70560

300 10 141,4

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (за-
коннных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реализу-
ющие образовательные программы дошкольного обра-
зования за счет субвенции из областного бюджета (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

10 04 99 9 00 
70560

200 103,5

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному ро-
дителю за счет субвенции из областного бюджета (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению) 

10 04 99 9 00 
70650

300 17 522,1

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному ро-
дителю за счет субвенции из областного бюджета (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

10 04 99 9 00 
70650

200 83,9

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 332,5
Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

10 06 99 1 332,5

Иные непрограммные расходы 10 06 99 9 1 332,5
Обеспечение полномочий по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству в отноше-
нии несовершеннолетних граждан за счет субвенции из 
областного бюджета

10 06 99 9 00 
70070

1 332,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников муни-
ципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниям, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

10 06 99 9 00 
70070

100 1 183,6

Расходы на обеспечение функций муниципальных орга-
нов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

10 06 99 9 00 
70070

200 148,9

Муниципальное казенное учреждение «Методический 
центр» Камешковского района

5 649,8

ОБРАЗОВАНИЕ 07 5 649,8
Другие вопросы в области образования 07 09 5 399,8
Муниципальная программа «Развитие образования Ка-
мешковского района на 2014-2020 годы»

07 09 13 5 399,8

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Развитие образования Камешковского 
района на 2014-2020 годы»

07 09 13 3 5 399,8

Основное мероприятие «Создание условий для функцио-
нирования муниципального казенного учреждения «Ме-
тодический центр» Камешковского района»

07 09 13 3 03 5 399,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

07 09 13 3 03 
0Ц590

100 5 155,9

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

07 09 13 3 03 
0Ц590

200 243,9

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 250,0
Муниципальная программа «Развитие образования Ка-
мешковского района на 2014-2020 годы»

07 07 13 250,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Развитие образования Камешковского 
района на 2014-2020 годы»

07 07 13 3 250,0

Основное мероприятие «Повышение эффективности 
управления в системе образования»

07 07 13 3 01 250,0

Организация и проведение районных конкурсов и ме-
роприятий (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 07 13 3 01 
00511

200 250,0

муниципальное казенное учреждение «Централизован-
ная бухгалтерия управления образования»

12 515,3

ОБРАЗОВАНИЕ 07 12 515,3
Другие вопросы в области образования 07 09 12 515,3
Муниципальная программа «Развитие образования Ка-
мешковского района на 2014-2020 годы»

07 09 13 12 515,3

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы «Развитие образования Камешковского 
района на 2014-2020 годы»

07 09 13 3 12 515,3

Основное мероприятие «Создание условий для функцио-
нирования муниципального казенного учреждения Цен-
трализованная бухгалтерия управления образования

07 09 13 3 02 12 515,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

07 09 13 3 02 
04590

100 11 420,0

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

07 09 13 3 02 
04590

200 1 095,3

Муниципальное казенное учреждение «Комитет куль-
туры, туризма и молодежной политики Камешковско-
го района»

46 027,2

677 муниципальное образовательное учреждение допол-
нительного образования детей «Камешковская детская 
школа искусств»

8 646,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 8 646,0
Дополнительное образование детей 07 03 8 646,0
Муниципальная программа «Развитие культуры и туриз-
ма Камешковског района на 2018-2020 годы» 

07 03 08 8 084,0

Подпрограмма «Культура и искусство» 07 03 08 2 8 084,0
Основное мероприятие «Реализация дополнительной 
предпрофессиональных общеобразовательных про-
грамм в области искусства»

07 03 08 2 02 8 084,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 03 08 2 02 
ШИ590

600 8 084,0

Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

07 03 99 562,0

Иные непрограммные расходы 07 03 99 9 562,0
Повышение оплаты труда работников культуры и педа-
гогических работников дополнительного образования 
детей сферы культуры в соответствии с указами Прези-
дента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597, 
от 01 июня 2012 года № 761 за счет субсидии из областно-
го бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 03 99 9 00 
70390

600 562,0

муниципальное учреждение культуры «Камешковский 
районный историко-краеведческий музей»

2 769,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 2 769,4

Культура 08 01 2 769,4
Муниипальная программа «Развитие культуры и туризма 
Камешковского района на 2018-2020 годы» 

08 01 08 1 687,0

Подпрограмма «Наследие» 08 01 08 1 1 687,0
Основное мероприятие «Развитие музейного дела» 08 01 08 1 01 1 687,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

08 01 08 1 01 
0М590

600 1 687,0

Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

08 01 99 1 082,4

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 1 082,4
Повышение оплаты труда работников культуры и педа-
гогических работников дополнительного образования 
детей сферы культуры в соответствии с указами Прези-
дента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597, 
от 01 июня 2012 года № 761 за счет субсидии из областно-
го бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

08 01 99 9 00 
70390

600 1 082,4

Муниципальное учреждение культуры Камешковский 
районный Дом культуры «13 Октябрь»

16 459,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 16 459,0
Культура 08 01 16 459,0
Муниципальная программа «Развитие культуры и туриз-
ма Камешковског района на 2018-2020 годы» 

08 01 08 12 500,0

Подпрограмма «Культура и искусство» 08 01 08 2 12 500,0
Основное мероприятие «Сохранение традиционной на-
родной культуры, нематериального культурного насле-
дия народов»

08 01 08 2 01 12 500,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений за счет иных межбюджет-
ных трансфертов из бюджетов поселений (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

08 01 08 2 01 
ДК590

600 12 500,0

Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

08 01 99 3 959,0

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 3 959,0
Повышение оплаты труда работников культуры и педа-
гогических работников дополнительного образования 
детей сферы культуры в соответствии с указами Прези-
дента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597, 
от 01 июня 2012 года № 761 за счет субсидии из областно-
го бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

08 01 99 9 00 
70390

600 3 959,0

муниципальное учреждение культуры «Централизован-
ная библиотечная система» Камешковского района

13 011,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 12 982,8
Культура 08 01 12 982,8
Муниципальная программа «Развитие культуры и туриз-
ма Камешковског района на 2018-2020 годы» 

08 01 08 9 200,0

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» 08 01 08 3 9 200,0
Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» 08 01 08 3 01 9 200,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

08 01 08 3 01 
0Б590

600 9 200,0

Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

08 01 99 3 782,8

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 3 782,8
Повышение оплаты труда работников культуры и педа-
гогических работников дополнительного образования 
детей сферы культуры в соответствии с указами Прези-
дента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597, 
от 01 июня 2012 года № 761 за счет субвенции из област-
ного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

08 01 99 9 00 
70390 

600 3 643,2

Комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований софинансирование районный 
бюджет (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

08 01 99 9 00 
L5192

600 28,1

Предоставление мер социальной поддержки по оплате 
за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения 
(отопления) и электроснабжения работникам культуры и 
педагогическим работникам образовательных организ-
ций дополнительного образования детей в сфере куль-
туры за счет субвенции из областного бюджета (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами)

08 01 99 9 00 
71820 

100 111,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 29,0
Социальное обеспечение населения 10 03 29,0
Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

10 03 99 29,0

Иные непрограммные расходы 10 03 99 9 29,0
Предоставление мер социальной поддержки по оплате 
за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения 
(отопления) и электроснабжения работникам культуры 
и педагогическим работникам образовательных органи-
заций дополнительного образования детей в сфере куль-
туры за счет субвенции из областного бюджета (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 99 9 00 
71820

300 29,0

Муниципальное казенное учреждение «Комитет куль-
туры, туризма и молодежной политики Камешковско-
го района»

2 037,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 10,0
Другие вопросы в области экономики 04 12 10,0
Муниципальная программа «Развитие культуры и туриз-
ма Камешковского района на 2018-2020 годы»

04 12 08 10,0

Подпрограмма «Развитие туризма» 04 12 08 4 10,0
О с н о в н о е  м е р о п р и я т и е  « Р а з в и т и е  а к т и в н о -
познавательного туризма»

04 12 08 4 01 10,0

Расходы на проведение мероприятий по развитию 
активно-познавательного туризма (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 08 4 01 
20080

200 10,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 120,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 120,0
Муниципальная программа «Развитие молодежной поли-
тики в Камешковском районе на 2018-2020 годы» 

07 07 07 120,0

Основное мероприятие «Содействие развитию деловой 
активности молодежи»

07 07 07 0 01 15,8

Расходы на проведение мероприятий по содействию 
развития деловой активности молодежи» (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 07 07 0 01 
20751

200 15,8

Основное мероприятие «Повышение социально-
политической активности молодежи»

07 07 07 0 02 5,5

Расходы на проведение мероприятий по повышению 
социально-политической активности молодежи» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

07 07 07 0 02 
20752

200 5,5

Основное мероприятие «Поддержка молодежных и дет-
ских общественных объединений»

07 07 07 0 03 19,5

Расходы на проведение мероприятий по поддержке мо-
лодежных и детских общественных объединений (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

07 07 07 0 03 
20753

200 19,5

Основное мероприятие «Гражданско-патриотическое и 
духовно-нравственное воспитание молодежи»

07 07 07 0 04 33,2

Расходы на проведение мероприятий по гражданско-
патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 
молодежи (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 07 07 0 04 
20754

200 33,2

Основное мероприятие «Формирование здорового об-
раза жизни, профилактика правонарушений и негатив-
ных проявлений в молодежной среде»

07 07 07 0 05 13,4

Расходы на проведение мероприятий по формированию 
здорового образа жизни, профилактике правонаруше-
ний и негативных проявлений в молодежной среде (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных нужд)

07 07 07 0 05 
20755

200 13,4

Основное мероприятие «Поддержка талантливой мо-
лодежи»

07 07 07 0 06 12,6

Расходы по поддержке талантливой молодежи (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

07 07 07 0 06 
20756

200 3,0

Расходы по поддержке талантливой молодежи (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

07 07 07 0 06 
20756

300 9,6

Основное мероприятие «Укрепление института моло-
дой семьи»

07 07 07 0 07 20,0

Расходы на проведение мероприятий по укреплению ин-
ститута молодой семьи (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

07 07 07 0 07 
20757

200 20,0

КУЛЬТУРА 08 1 907,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1 907,0
Муниципальная программа «Развитие культуры и туриз-
ма Камешковского района на 2018-2020 годы»

08 04 08 1 907,0

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Про-
граммы»

08 04 08 5 1 907,0

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и си-
стемы управления в сферах культуры и туризма»

08 04 08 5 01 1 907,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

08 04 08 5 01 
0Г590

100 1 839,2

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

08 04 08 5 01 
0Г590

200 67,8

муниципальное казенное учреждение «Централизован-
ная бухгалтерия учреждений культуры»

08 04 3 104,0

КУЛЬТУРА 08 3 104,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3 104,0
Муниципальная программа «Развитие культуры и туриз-
ма Камешковского района на 2018-2020 годы» 

08 04 08 3 104,0

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Про-
граммы»

08 04 08 5 3 104,0

Основное мероприятие «Бухгалтерское обслуживание» 08 04 08 5 3 104,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

08 04 08 5 02 
08590

100 2 597,4

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

08 04 08 5 02 
08590

200 504,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассиг-
нования)

08 04 08 5 02 
08590

800 2,6

Финансовое управление администрации Камешковско-
го района

58 816,0

692 Финансовое управление администрации Камешковско-
го района 

54 227,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2 767,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 2 367,4

Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

01 06 99 2 367,4

Иные непрограммные расходы 01 06 99 9 2 367,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников муни-
ципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниям, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

01 06 99 9 00 
00110

100 2 305,8

Расходы на обеспечение функций муниципальных орга-
нов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

01 06 99 9 00 
00190

200 61,6

Резервные фонды 01 11 400,00
Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

01 11 99 400,00

Иные непрограммные расходы 01 11 99 9 400,00
Резервный фонд администрации района по предупре-
ждению чрезвычайных ситуаций (Иные бюджетные ас-
сигнования)

01 11 99 9 00 
21100

800 100,0

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

01 11 99 9 00 
21110

800 300,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 2 000,0
Общеэкономические вопросы 04 01 2 000,0
Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

04 01 99 2 000,0

Иные непрограммные расходы 04 01 99 9 2 000,0
Резерв на участие в федеральных и региональных про-
граммах, национальных проектах (Иные бюджетные ас-
сигнования)

04 01 99 9 00 
21120

800 2 000,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

13 60,9

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

13 01 60,9

Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

13 01 99 60,9

Иные непрограммные расходы 13 01 99 9 60,9
Процентные платежи по муниципальному долгу Камеш-
ковского района (Обслуживание государственного (му-
ниципального) долга)

13 01 99 9 00 
20720

700 60,9

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

14 49 398,7

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований

14 01 36 110,0

Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

14 01 99 36 110,0

Иные непрограммные расходы 14 01 99 9 36 110,0
Осуществление полномочий органов государственной 
власти Владимирской области по расчету и предоставле-
нию дотаций бюджетам городских, сельских поселений 
за счет субвенции из областного бюджета (Межбюджет-
ные трансферты)

14 01 99 9 00 
70860

500 27 447,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
из районного фонда финансовой поддержки (Межбюд-
жетные трансферты)

14 01 99 9 00 
80010

500 8 663,0

Прочие межбюджетные трансферты 14 03 13 288,7
Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

14 03 99 13 288,7

Иные непрограммные расходы 14 03 99 9 13 288,7
Иные межбюджетные трансферты поселениям по обе-
спечению сбалансированности местных бюджетов (Меж-
бюджетные трансферты)

14 03 99 9 00 
80101

500 1 000,0

Иные межбюджетные трансферты поселениям на строи-
тельство социального жилья и приобретение жилых по-
мещений для граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий (Межбюджетные трансферты)

14 03 99 9 00 
70090

500 899,4

Иные межбюджетные трансферты на строительство, ре-
конструкцию (модернизацию) систем (объектов) тепло-
снабжения, водоснабжения, содоотведения и очистки 
сточных вод (Межбюджетные трансферты)

14 03 99 9 00 
71580

500 11 389,3

Муниципальное казенное учреждение «Финансовый 
центр Камешковского района»

4 589,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4 589,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 589,0
Непрограммные расходы районных органов исполни-
тельной власти

01 13 99 4 589,0

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 4 589,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

01 13 99 9 00 
09590

100 4 460,9

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

01 13 99 9 00 
09590

200 128,1

Итого расходов 1 039 823,1

 Приложение 8
 к решению Совета народных

депутатов Камешковского района
от 23.12.019 № 611

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Камешковский 
район на плановый период 2021 и 2022 годов

тыс. рублей
Вед. Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2021 год 2022 год
1 2 3 4 5 6 7 8
601 Совет народных депутатов Камешковско-

го района
2 493,3 2 486,1

Совет народных депутатов Камешковско-
го района

872,4 877,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 872,4 877,4
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов му-
ниципальных образований

01 03 848,7 853,7

Аппарат Совета народных депутатов Ка-
мешковского района

01 03 95 9 848,7 853,7

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

01 03 95 9 00 
00110

100 769,6 769,6

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

01 03 95 9 00 
00190

100

Продолжение на 10-й стр.
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Расходы на обеспечение функций муници-
пальных органов (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 03 95 9 00 
00190

200 79,1 84,1

Другие общегосударственные вопросы 01 13 23,7 23,7
Непрограммные расходы представитель-
ного органа муниципального образования

01 13 99 23,7 23,7

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 23,7 23,7
Представительские расходы Совета на-
родных депутатов (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
20600

200 23,7 23,7

Контрольно-счетная комиссия муниципаль-
ного образования Камешковский район

1 620,9 1 608,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 620,9 1 608,7
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного 
надзора)

01 06 1 620,9 1 608,7

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

01 06 93 1 951,2 951,2

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

01 06 93 1 00 
00110

100 947,7 947,7

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

01 06 93 1 00 
00190

100 3,5 3,5

Работники Контрольно-счетной комиссии 
муниципального образования Камешков-
ский район

01 06 93 9 669,7 657,5

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

01 06 93 9 00 
00110

100 596,7 596,7

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

01 06 93 9 00 
00190

100 6,2 6,2

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

01 06 93 9 00 
00190

200 66,8 54,6

603 Администрация Камешковского района 91 367,904 93 031,104
Администрация Камешковского района 46 675,604 50 184,404
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 17 347,4 17 245,3
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

01 04 16 728,0 16 698,0

Глава администрации Камешковского рай-
она

01 04 91 2 232,9 2 202,9

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

01 04 91 9 00 
00110

100 2 202,9 2 202,9

 Расходы на обеспечение функций главы ад-
министрации Камешковского района (Рас-
ходы 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 91 9 00 
00190

100 30,0

Аппарат администрации Камешковско-
го района

01 04 14 495,1 14 495,1

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

01 04 06 430,7 0,0

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

01 04 06 1 430,7 0,0

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

01 04 06 1 03 430,7

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

01 04 06 1 03 
70020

430,7

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников административной комиссии (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 06 1 03 
70020

100 317,0

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

01 04 06 1 03 
70020

200 113,7

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

01 04 99 14 064,4 14 495,1

Иные непрограммные расходы 01 04 99 9 14 064,4 14 495,1
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников муниципальных органов (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 04 99 9 00 
00110

100 13 666,9 13 666,9

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

01 04 99 9 00 
00190

100 30,0

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

01 04 99 9 00 
00190

200 173,0

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

01 04 99 9 00 
00190

800 5,0 5,0

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

01 04 99 9 392,5 392,5

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

01 04 99 9 00 
70010

100 329,0 329,0

Расходы на обеспечение функций комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

01 04 99 9 00 
70010

200 63,5 63,5

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

01 04 99 9 00 
70020

0,0 430,7

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
Продолжение. Начало на 3-9-й стр. Расходы на выплаты по оплате труда работ-

ников административной комиссии (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 
70020

100 317,0

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

01 04 99 9 00 
70020

200 113,7

Судебная система 01 05 4,7 32,6
Муниципальная программа «Обеспечение 
безопасности населения и территорий Ка-
мешковского района на 2019-2021 годы»

01 05 6 4,7 32,6

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

01 05 06 1 4,7 32,6

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

01 05 06 1 04 4,7 32,6

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

01 05 06 1 04 
51200

4,7 32,6

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 4,7 32,6

Другие общегосударственные вопросы 01 13 614,7 514,7
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

01 13 99 614,7 514,7

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 614,7 514,7
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)

01 13 99 9 00 
20610

200 400,0 300,0

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

01 13 99 9 00 
20620

200 100,0 100,0

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

01 13 99 9 00 
20630

200 8,0 8,0

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

01 13 99 9 00 
20650

200 76,7 76,7

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

01 13 99 9 00 
20660

800 30,0 30,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 6 666,70 5 666,7
Транспорт 04 08 5 000,0 4 000,0
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

04 08 99 5 000,0 4 000,0

Иные непрограммные расходы 04 08 99 9 5 000,0 4 000,0
Выполнение работ, связанных с осущест-
влением регулярных перевозок пассажи-
ров по регулируемым тарифам автомо-
бильным транспортом по муниципальным 
маршрутам в пригородном сообщении на 
территории Камешковского района (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

04 08 99 9 00 
60020

200 5 000,0 4 000,0

Другие вопросы в области экономики 04 12 1 666,7 1 666,7
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

04 12 99 1 666,7 1 666,7

Иные непрограммные расходы 04 12 99 9 1 666,7 1 666,7
Обеспечение территорий документацией 
для осуществления градостроительной де-
ятельности за счет субсидии из областного 
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

04 12 99 9 00 
70080

200 1 450,0 1 450,0

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

04 12 99 9 00 
20080

200 216,7 216,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 281,0 281,0
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

05 05 281,0 281,0

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

05 05 99 281,0 281,0

Иные непрограммные расходы 05 05 99 9 281,0 281,0
Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий по региональному госу-
дарственному жилищному надзору и ли-
цензионному контролю

05 05 99 9 281,0 281,0

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

05 05 99 9 00 
71370

100 281,0 281,0

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

06 02 25,0 25,0

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

06 02 99 25,0 25,0

Иные непрограммные расходы 06 02 99 9 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 (муници-
пальных) нужд)

06 02 99 9 00 
20050

200 25,0 25,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 20 595,5 25 006,40
Пенсионное обеспечение 10 01 9 439,2 9 439,2
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

10 01 99 9 439,2 9 439,2

Иные непрограммные расходы 10 01 99 9 9 439,2 9 439,2
Ежемесячная доплата к государственной 
пенсии лицам, ранее замещавшим муници-
пальные должности в органах муниципаль-
ной власти и управления (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

10 01 99 9 00 
10010

300 9 439,2 9 439,2

Социальное обеспечение населения 10 03 5 303,804 5 813,104
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

10 03 99 5 303,8 5 813,1

Иные непрограммные расходы 10 03 99 9 5 303,8 5 813,1
Предоставление гражданам, проживающим 
в сельской местности, субсидий на улучше-
ние жилищных условий (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

10 03 99 9 00 
10181

300 25,9 25,9

Предоставление молодым семьям социаль-
ных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья за счет средств бюджета райо-
на (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

10 03 99 9 00 
L4970

300 309,6 290,4

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

10 03 99 9 00 
L4970

300 951,6 1 112,1

Осуществление полномочий по обеспече-
нию жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветера-
нах» за счет субвенции из областного бюд-
жета (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 03 99 9 00 
51350

300 664,704 664,704

Предоставление многодетным семьям со-
циальных выплат на староительство инди-
видуального жилого дома за счет средств 
бюджета района (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

10 03 99 9 00 
10810

300 395,0 395,0

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)

10 03 99 9 00 
70810

300 818,1 997,5

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 99 9 00 
10030

300 114,1 114,1

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

10 03 99 9 00 
10040

300 82,2 82,2

Предоставление жилищных субсидий госу-
дарственным гражданским служащим Вла-
димирской области, работникам государ-
ственных учреждений, финансируемых из 
областного бюджета, муниципальным слу-
жащим и работникам учреждений бюд-
жетной сферы, финансируемых из мест-
ных бюджетов за счет иных межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета 
(Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

10 03 99 9 00 
71860

300 1 680,0 1 868,6

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

10 03 99 9 00 
70150

300 15,9 15,9

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

10 03 99 9 00 
10150

300 2,0 2,0

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

10 03 99 9 00 
10020

300 244,7 244,7

Охрана семьи и детства 10 04 5 852,5 9 754,1
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

10 04 99 5 852,5 9 754,1

Иные непрограммные расходы 10 04 99 9 5 852,5 9 754,1
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 5 852,5 9 754,1

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 760,0 760,0
Периодическая печать и издательства 12 02 760,0 760,0
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

12 02 99 760,0 760,0

Иные непрограммные расходы 12 02 99 9 760,0 760,0
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

12 02 99 9 00 
0И590

600 760,0 760,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 1 000,0 1 200,0

Обслуживание государственного внутрен-
него и муниципального долга

13 01 1 000,0 1 200,0

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

13 01 99 1 000,0 1 200,0

Иные непрограммные расходы 13 01 99 9 1 000,0 1 200,0
П р о ц е н т н ы е  п л а т е ж и  п о  м у н и ц и -
п а л ь н о м у  д о л г у  К а м е ш к о в с к о г о 
района(Обслуживание государственного 
(муниципального) долга)

13 01 99 9 00 
20720

700 1 000,0 1 200,0

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

1 660,0 1 703,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 660,0 1 703,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 660,0 1 703,0
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

01 13 99 1 660,0 1 703,0

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 1 660,0 1 703,0
Осуществление полномочий Российской 
Федерации по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния за счет 
субвенции из областного бюджета

01 13 99 9 00 
59300

1 660,0 1 703,0

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

01 13 99 9 00 
59300

100 1 508,4 1 508,4

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

01 13 99 9 00 
59300

200 151,6 194,6

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

1 300,6 1 300,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 300,6 1 300,6
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 300,6 1 300,6
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

01 13 99 1 300,6 1 300,6

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 1 300,6 1 300,6
Осуществление деятельности отдела иму-
щественных и земельных отношений адми-
нистрации района

01 13 99 9 00 
00110 

1 300,6 1 300,6

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

01 13 99 9 00 
00110

100 1 300,6 1 300,6

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

3 835,6 3 740,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3 835,6 3 740,5
Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 835,6 3 740,5
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

01 13 99 3 835,6 3 740,5

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 3 835,6 3 740,5
Осуществление деятельности МКУ «Коми-
тет по управлению имуществом Камешков-
ского района»

01 13 99 9 00 
0К590

3 835,6 3 740,5

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)

01 13 99 9 00 
0К590

100 3 635,6 3 635,6

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

01 13 99 9 00 
0К590

200 200,0 104,9

муниципальное казенное учреждение 
«Административно-хозяйственное управ-
ление» Камешковского района

24 096,1 22 486,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 8 192,2 7 050,4
Другие общегосударственные вопросы 01 13 8 192,2 7 050,4
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

01 13 99 8 192,2 7 050,4

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 8 192,2 7 050,4
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 13 99 9 00 
0У590

100 7 050,4 7 050,4
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Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
в рамках непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
0У590

200 1 141,8

ОБРАЗОВАНИЕ 07 12 480,0 12 011,8
Дошкольное образование 07 01 7 880,9 7 412,7
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

07 01 99 7 880,9 7 412,7

Иные непрограммные расходы 07 01 99 9 7 880,9 7 412,7
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

07 01 99 9 00 
0У590

100 7 880,9 7 412,7

Общее образование 07 02 3 585,1 3 585,1
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

07 02 99 3 585,1 3 585,1

Иные непрограммные расходы 07 02 99 9 3 585,1 3 585,1
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

07 02 99 9 00 
0У590

100 3 585,1 3 585,1

Дополнительное образование 07 03 1 014,0 1 014,0
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

07 03 99 1 014,0 1 014,0

Иные непрограммные расходы 07 03 99 9 1 014,0 1 014,0
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

07 03 99 9 00 
0У590

100 1 014,0 1 014,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 3 423,9 3 423,9
Культура 08 01 3 423,9 3 423,9
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

08 01 99 3 423,9 3 423,9

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 3 423,9 3 423,9
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

08 01 99 9 00 
0У590

100 3 423,9 3 423,9

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

1 838,6 1 838,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 838,6 1 838,6
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 838,6 1 838,6
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

01 13 99 1 838,6 1 838,6

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 1 838,6 1 838,6
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 13 99 9 00 
0Б590

100 1 784,6 1 784,6

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

01 13 99 9 00 
0Б590

200 54,0 54,0

муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия админи-
страции района»

4 466,6 4 366,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4 466,6 4 366,6
Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 466,6 4 366,6
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

01 13 99 4 166,6 4 166,6

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 4 166,6 4 166,6
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 13 99 9 00 
01590

100 4 166,6 4 166,6

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

01 13 99 9 00 
01590

200 300,0 200,0

муниципальное учреждение «Камешков-
ский районный архив» 

1 537,4 1 468,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 537,4 1 468,9
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 537,4 1 468,9
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

01 13 99 1 537,4 1 468,9

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 1 537,4 1 468,9
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 13 99 9 00 
02590

100 1 326,6 1 326,6

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

01 13 99 9 00 
02590

200 210,8 142,3

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

4 158,6 4 148,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 4 158,6 4 148,6

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

03 09 4 158,6 4 148,6

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

03 09 99 4 158,6 4 148,6

Иные непрограммные расходы 03 09 99 9 4 158,6 4 148,6
Обеспечение деятельности МУ «ЕДДС» Ка-
мешковского района

03 09 99 9 00 
0000

4 158,6 4 148,6

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)

03 09 99 9 00 
03590

100 3 628,6 3 628,6

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

03 09 99 9 00 
03590

200 80,0 70,0

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

03 09 99 9 00 
04590

100 301,4 301,4

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

03 09 99 9 00 
04590

200 148,6 148,6

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

1 798,8 1 793,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1 798,8 1 793,8
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 798,8 1 793,8
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

04 05 99 1 798,8 1 793,8

Иные непрограммные расходы 04 05 99 9 1 798,8 1 793,8
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 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)

04 05 99 9 00 
05590

100 1 763,8 1 763,8

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

04 05 99 9 00 
05590

200 35,0 30,0

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

161 200,3 81 253,5

632 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 60 255,8 24 222,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 246,3 246,3
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

04 05 99 246,3 246,3

Иные непрограммные расходы 246,3 246,3
Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Владимирской области 
в сфере обращения с безнадзорными жи-
вотными за счет субвенции из областно-
го бюджета

04 05 99 9 00 
70920

246,3 246,3

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

04 05 99 9 00 
70920

200 246,3 246,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 60 009,5 23 975,7
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

04 09 99 60 009,5 23 975,7

Иные непрограммные расходы 60 009,5 23 975,7
Содержание и ремонт дорог (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 09 99 9 00 
20780

200 16 471,5 23 975,7

Строительство автомобильной дороги 
«Подъезд к д.Нерлинка» за счет средств 
бюджета района (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

04 09 99 9 00 
41150

400 5 660,0

Строительство автомобильной дороги 
«Подъезд к д.Нерлинка» за счет субсидии 
из областного бюджета (Капитальные вло-
жения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

04 09 99 9 00 
71150

400 37 878,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 90 709,4 15 278,7
Коммунальное хозяйство 05 02 78 629,2 3 481,7
Муниципальная программа «Модерниза-
ция объектов коммунальной инфраструк-
туры на территории Камешковского райо-
на на 2019-2021 годы»

05 02 16 72 917,0

Основное мероприятие «Мероприятия по 
строительству, реконструкции и модерни-
зации систем водоснабжения»

05 02 16 0 02 72 917,0

Строительство и реконструкция (модерни-
зация) объектов питьевого водоснабжения 
за счет субсидии из областного бюджета 
(Капитальные лвожения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

05 02 16 0 G2 
52430

400 70 000,0

Строительство и реконструкция (модерни-
зация) объектов питьевого водоснабжения 
за счет средств бюджета района (Капиталь-
ные лвожения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

05 02 16 0 G2 
40183

400 2 917,0

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

05 02 99 5 712,2 3 481,7

Иные непрограммные расходы 05 02 99 9 5 712,2 3 481,7
Замена устаревших светильников на новые 
энергоэффективные, монтаж самонесущих 
изолированных проводов за счет субси-
дии из областного бюджета (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 02 99 9 00 
70130

200 4 969,6 3 029,0

Замена устаревших светильников на новые 
энергоэффективные, монтаж самонесущих 
изолированных проводов за счет средств 
бюджета района (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 02 99 9 00 
20130

200 742,6 452,7

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

05 05 12 080,2 11 797,0

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

05 05 99 12 080,2 11 797,0

Иные непрограммные расходы 05 05 99 9 12 080,2 11 797,0
Муниципальное учреждение «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства» Ка-
мешковского района 

05 05 12 080,2 11 797,0

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

05 05 99 9 00 
07590

100 11 017,1 11 017,1

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

05 05 99 9 00 
07590

800 483,1 199,9

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

05 05 99 9 00 
08590

100 305,0 305,0

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

05 05 99 9 00 
08590

200 275,0 275,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 10 235,1 41 752,8
Дополнительное образование детей 07 03 10 235,1 41 752,8
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

07 03 99 10 235,1 41 752,8

Иные непрограммные расходы 07 03 99 9 10 235,1 41 752,8
Реконструкция здания МБО ДО ДЮСШ Ка-
мешковского района за счет субсидии из 
областного бюджета (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

07 03 99 9 P5 
5139S

400 8 904,5 36 324,9

Реконструкция здания МБО ДО ДЮСШ Ка-
мешковского района за счет средств бюд-
жета района (Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) 
собственности)

07 03 9 9  9 
0 0  P 5 
41410

400 1 330,6 5 427,9

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

12 886,0 12 886,0

667 муниципальная бюджетная организация 
дополнительного образования детско-
юношеская спортивная школа

8 400,0 8 400,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 8 400,0 8 400,0
Дополнительное образование детей 07 03 8 400,0 8 400,0
Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании Камешковский район на 
2018-2022 годы»

07 03 09 8 400,0 8 400,0

Подпрограмма «Развитие спорта и системы 
подготовки спортивного резерва»

07 03 09 2 8 400,0 8 400,0

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

07 03 09 2 03 8 400,0 8 400,0

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

07 03 09 2 03 
СШ590

600 8 400,0 8 400,0

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

986,0 986,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 986,0 986,0
Массовый спорт 11 02 226,0 226,0
Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании Камешковский район на 
2018-2022 годы»

11 02 09 226,0 226,0

Подпрограмма «Развитие физической куль-
туры и массового спорта»

11 02 09 1 78,5 78,5

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

11 02 09 1 01 78,5 78,5

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

Подпрограмма «Развитие спорта и системы 
подготовки спортивного резерва»

11 02 09 2 84,0 84,0

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

11 02 09 2 01 84,0 84,0

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

11 02 09 2 01 
20820

100 40,4 40,4

Расходы на проведение мероприятий 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

11 02 09 2 01 
20820

200 43,6 43,6

Подпрограмма «Создание условий для за-
нятий физической культурой и спортом»

11 02 09 3 63,5 63,5

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

11 02 09 3 01 63,5 63,5

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

11 02 09 3 01 
20830

200 63,5 63,5

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

11 05 760,0 760,0

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

11 05 760,0 760,0

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)

11 05 99 9 00 
0Ф590

100 758,0 758,0

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

11 05 99 9 00 
0Ф590

800 2,0 2,0

Муниципальное спортивное учреждение 
стадион «Труд»

1 500,0 1 500,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 1 500,0 1 500,0
Физическая культура 11 01 1 500,0 1 500,0
Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании Камешковский район на 
2018-2022 годы»

11 01 09 1 500,0 1 500,0

Подпрограмма «Развитие спорта и системы 
подготовки спортивного резерва»

11 01 09 2 1 500,0 1 500,0

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

11 01 09 2 02 1 500,0 1 500,0

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

11 01 09 2 02 
00590

600 1 500,0 1 500,0

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

2 000,0 2 000,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 2 000,0 2 000,0
Физическая культура 11 01 2 000,0 2 000,0
Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании Камешковский район на 
2018-2022 годы»

11 01 09 2 000,0 2 000,0

Подпрограмма «Развитие спорта и системы 
подготовки спортивного резерва»

11 01 09 2 2 000,0 2 000,0

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

11 01 09 2 02 2 000,0 2 000,0

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

11 01 09 2 02 
ФК590

600 2 000,0 2 000,0

Управление образования администра-
ции Камешковского района Владимир-
ской области

363 414,0 360 143,4

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

345 248,9 341 978,3

Дошкольные образовательные органи-
зации

116 288,0 116 288,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 116 288,0 116 288,0
Дошкольное образование 07 01 116 288,0 116 288,0
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

07 01 99 116 288,0 116 288,0

Иные непрограммные расходы 07 01 99 9 116 288,0 116 288,0
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях за счет субвен-
ции из областного бюджета (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 01 99 9 00 
71830

600 61 185,2 61 185,2

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

07 01 99 9 00 
0Д590

600 53 842,4 53 842,4

Предоставление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам, 
а также компенсацию по оплате за содер-
жание и ремонт жилья, услуг теплоснабже-
ния (отопления) и электроснабжения дру-
гим категориям специалистов, работаю-
щих в общеобразовательных организаци-
ях, расположенных в сельских населенных 
пунктах поселках городского типа) отдель-
ным категориям граждан в сфере образо-
вания за счет субвенции из областного бюд-
жета (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

07 01 99 9 00 
70590

100 1 248,0 1 248,0

Предоставление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам, а 
также компенсацию по оплате за содержа-
ние и ремонт жилья, услуг теплоснабжения 
(отопления) и электроснабжения другим ка-
тегориям специалистов, работающих в об-
щеобразовательных организациях, распо-
ложенных в сельских населенных пунктах 
поселках городского типа) отдельным ка-
тегориям граждан в сфере образования за 
счет субвенции из областного бюджета (За-
купка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 01 99 9 00 
70590

200 12,4 12,4

Общеобразовательные организации 180 315,1 177 028,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 180 315,1 177 028,0
Общее образование 07 02 177 967,8 174 677,8
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Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

07 02 99 177 967,8 174 677,8

Иные непрограммные расходы 07 02 99 9 177 967,8 174 677,8
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях за счет субвен-
ции из областного бюджета (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 02 99 9 00 
71830

600 142 508,8 142 508,8

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

07 02 99 9 00 
0Ш590

600 17 966,0 18 069,5

Приобретение транспортных средств для 
организации бесплатной перевозки обуча-
ющихся в муниципальных образователь-
ных организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы за счет 
субсидии из областного бюджета (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 99 9 00 
71320

600 1 827,0 1 827,0

 Приобретение транспортных средств для 
организации бесплатной перевозки обуча-
ющихся в муниципальных образователь-
ных организациях, реализующих основ-
ные общеобразовательные программы за 
счет средств бюджета района (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 02 99 9 00 
0Ш592

600 273,0 273,0

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

07 02 99 9 Е2 
50970

600 1 000,0

Создание в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных сельской местно-
сти, условий для занятия физической куль-
турой и спортом за счет средств бюджета 
района (Предоставление субсидий на иные 
цели бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

07 02 99 9 Е2 
50970

600 149,4

Обновление материально-технической 
базы для формирования у обучающих-
ся современных технологических и гума-
нитрных навыков за счет субсидии из об-
ластного бюджета (Предоставление субси-
дий на иные цели бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 02 99 9 Е1 
51690

600 1 126,9

Обновление материально-технической 
базы для формирования у обучающихся со-
временных технологических и гуманитр-
ных навыков за счет средств бюджета райо-
на (Предоставление субсидий на иные цели 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 02 99 9 Е1 
51690

600 11,4

Реализация мероприятий по обеспече-
нию антитеррористической защищенности 
учреждений образования и предупрежде-
нию за счет субсидии из областного бюдже-
та (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 02 99 9 00 
71680

600 500,0

Реализация мероприятий по обеспече-
нию антитеррористической защищенности 
учреждений образования и предупрежде-
нию за счет средств бюджета района (Пре-
доставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 02 99 9 00 
71680

600 74,7

Проведение мероприятий по созданию в 
общеобразовательных организациях усло-
вий для получения детьми инвалидами ка-
чественного образования за счет субси-
дии из областного бюджета (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 02 99 9 00 
71430

600 1 465,3

Проведение мероприятий по созданию в 
общеобразовательных организациях усло-
вий для получения детьми инвалидами ка-
чественного образования за счет средств 
бюджета района (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 02 99 9 00 
71430

600 219,0

Предоставление дополнительного финан-
сового обеспечения мероприятий по орга-
низации питания обучающихся 1-4 классов 
в муниципальных образовательных орга-
низациях, в частных общеобразовательных 
организациях по имеющим государствен-
ную аккредитацию по основным общеоб-
разовательным программам за счет суб-
сидии из областного бюджета (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 02 99 9 00 
71470

600 3 852,7 3 856,5

Обеспечение бесплатным горячим питани-
ем обучающихся 1-4 классов (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 02 99 9 00 
0П590

600 3 296,2 3 296,2

Предоставление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам, 
а также компенсацию по оплате за содер-
жание и ремонт жилья, услуг теплоснабже-
ния (отопления) и электроснабжения дру-
гим категориям специалистов, работаю-
щих в общеобразовательных организаци-
ях, расположенных в сельских населенных 
пунктах поселках городского типа) отдель-
ным категориям граждан в сфере образо-
вания за счет субвенции из областного бюд-
жета (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

07 02 99 9 00 
70590

100 3 695,0 3 695,0

Предоставление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам, а 
также компенсацию по оплате за содержа-
ние и ремонт жилья, услуг теплоснабжения 
(отопления) и электроснабжения другим ка-
тегориям специалистов, работающих в об-
щеобразовательных организациях, распо-
ложенных в сельских населенных пунктах 
поселках городского типа) отдельным ка-
тегориям граждан в сфере образования за 
счет субвенции из областного бюджета (За-
купка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 02 99 9 00 
70590

200 36,9 36,9

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

07 02 99 9 00 
70960

600 540,2 540,2

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
Молодежная политика и оздоровление 
детей

07 07 2 347,3 2 350,2

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

07 07 99 2 347,3 2 350,2

Иные непрограммные расходы 07 07 99 9 2 347,3 2 350,2
Расходы по оздоровлению детей в канику-
лярное время за счет субсидии из областно-
го бюджета (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
неокммерческим организациям) 

07 07 99 9 00 
71470

600 709,8 712,7

Организация питания и досуга в лагерях с 
дневным пребыванием (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим органи-
зациям) 

07 07 99 9 00 
00501

600 381,5 381,5

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

07 07 99 9 00 
71470

600 1 006,0 1 006,0

Трудоустройство обучающихся старших 
классов общеобразовательных организа-
ций в период летних каникул (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 07 99 9 00 
00510

600 250,0 250,0

Организации дополнительного образо-
вания

11 936,0 11 952,5

ОБРАЗОВАНИЕ 07 11 936,0 11 952,5
Дополнительное образование детей 07 03 11 502,5 11 519,0
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

07 03 99 11 502,5 11 519,0

Иные непрограммные расходы 07 03 99 9 11 502,5 11 519,0
Софинансирование расходных обяза-
тельств муниципальных образований, воз-
никающих при доведении средней зара-
ботной платы педагогических работников 
муниципальных образовательных органи-
заций дополнительного образования де-
тей до уровня, установленного Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 1 июня 
2012 года № 761 (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 03 99 9 00 
71470

600 1 925,0 1 925,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) организаций дополнителльно-
го образования (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 03 99 9 00 
0Л590

600 9 152,9 9 152,9

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) учреждений по организации 
отдыха и оздоровлению детей (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 03 99 9 00 
Л0500

600 424,6 441,1

Молодежная политика и оздоровление 
детей

07 07 433,5 433,5

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

07 07 99 433,5 433,5

Иные непрограммные расходы 07 07 99 9 433,5 433,5
Расходы по оздоровлению детей в канику-
лярное время за счет субсидии из областно-
го бюджета (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
неокммерческим организациям) 

07 07 99 9 00 
71470

600 420,0 420,0

Организация питания и досуга в лагерях с 
дневным пребыванием (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим органи-
зациям) 

07 07 99 9 00 
00501

600 13,5 13,5

Управление образования администра-
ции Камешковского района Владимир-
ской области

36 709,8 36 709,8

ОБРАЗОВАНИЕ 07 3 922,0 3 922,0
Молодежная политика и оздоровление 
детей

07 07 2 380,0 2 380,0

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

07 07 99 2 380,0 2 380,0

Иные непрограммные расходы 07 07 99 9 2 380,0 2 380,0
Расходы по оздоровлению детей в канику-
лярное время за счет субсидии из област-
ного бюджета (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

07 07 99 9 00 
70500

300 780,0 780,0

Частичная оплата путевок для детей, заре-
гитрированных в Камешковском районе в 
загородные оздоровительные лагеря Вла-
димирской области (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению) 

07 07 99 9 00 
00502

300 1 600,0 1 600,0

Другие вопросы в области образования 07 09 1 542,0 1 542,0
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

07 09 99 1 542,0 1 542,0

Иные непрограммные расходы 07 09 99 9 1 542,0 1 542,0
Обеспечение деятельности аппарата управ-
ления образования

07 09 99 9 1 542,0 1 542,0

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

07 09 99 9 00 
00110

100 1 542,0 1 542,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 32 787,8 32 787,8
Социальное обеспечение населения 10 03 3 554,2 3 554,2
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

10 03 99 3 554,2 3 554,2

Иные непрограммные расходы 10 03 99 9 3 554,2 3 554,2
Социальная поддержка детей-инвалидов 
дошкольного возраста за счет субвенции из 
областного бюджета (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

10 03 99 9 00 
70540

300 189,2 189,2

Социальная поддержка детей-инвалидов 
дошкольного возраста за счет субвенции из 
областного бюджета (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

10 03 99 9 00 
70540

200 2,0 2,0

Предоставление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам, 
а также компенсацию по оплате за содер-
жание и ремонт жилья, услуг теплоснабже-
ния (отопления) и электроснабжения дру-
гим категориям специалистов, работаю-
щих в общеобразовательных организаци-
ях, расположенных в сельских населенных 
пунктах поселках городского типа) отдель-
ным категориям граждан в сфере образо-
вания за счет субвенции из областного бюд-
жета (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 03 99 9 00 
70590

300 3 330,0 3 330,0

Предоставление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам, а 
также компенсацию по оплате за содержа-
ние и ремонт жилья, услуг теплоснабжения 
(отопления) и электроснабжения другим ка-
тегориям специалистов, работающих в об-
щеобразовательных организациях, распо-
ложенных в сельских населенных пунктах 
поселках городского типа) отдельным ка-
тегориям граждан в сфере образования за 
счет субвенции из областного бюджета (За-
купка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

10 03 99 9 00 
70590

200 33,0 33,0

Охрана семьи и детства 10 04 27 904,6 27 904,6
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

10 04 99 27 904,6 27 904,6

Иные непрограммные расходы 10 04 99 9 27 904,6 27 904,6
Компенсация части платы, взимаемой с ро-
дителей (законнных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающи-
ми образовательные организации, реали-
зующие образовательные программы до-
школьного образования за счет субвенции 
из областного бюджета (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

10 04 99 9 00 
70560

300 10 161,4 10 161,4

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 (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

10 04 99 9 00 
70560

200 103,7 103,7

Содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознагражде-
ние, причитающееся приемному родите-
лю за счет субвенции из областного бюдже-
та (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению) 

10 04 99 9 00 
70650

300 17 555,6 17 555,6

Содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю за 
счет субвенции из областного бюджета (За-
купка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

10 04 99 9 00 
70650

200 83,9 83,9

Другие вопросы в области социальной по-
литики

10 06 1 329,0 1 329,0

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

10 06 99 1 329,0 1 329,0

Иные непрограммные расходы 10 06 99 9 1 329,0 1 329,0
Обеспечение полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершен-
нолетних граждан за счет субвенции из об-
ластного бюджета

10 06 99 9 00 
70070

1 329,0 1 329,0

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

10 06 99 9 00 
70070

100 1 183,6 1 183,6

Расходы на обеспечение функций муни-
ципальных органов (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

10 06 99 9 00 
70070

200 145,4 145,4

Муниципальное казенное учреждение «Ме-
тодический центр» Камешковского района

5 649,8 5 649,8

ОБРАЗОВАНИЕ 07 5 649,8 5 649,8
Другие вопросы в области образования 07 09 5 399,8 5 399,8
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

07 09 99 5 399,8 5 399,8

Иные непрограммные расходы 07 09 99 9 5 399,8 5 399,8
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

07 09 99 9 00 
0Ц590

100 5 155,9 5 155,9

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 09 99 9 00 
0Ц590

200 243,9 243,9

Молодежная политика и оздоровление 
детей

07 07 250,0 250,0

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

07 07 13 250,0 250,0

Иные непрограммные расходы 07 07 13 3 250,0 250,0
Организация и проведение районных кон-
курсов и мероприятий (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

07 07 13 3 01 
00511

200 250,0 250,0

муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия управле-
ния образования»

12 515,3 12 515,3

ОБРАЗОВАНИЕ 07 12 515,3 12 515,3
Другие вопросы в области образования 07 09 12 515,3 12 515,3
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

07 09 99 12 515,3 12 515,3

Иные непрограммные расходы 07 09 99 9 12 515,3 12 515,3
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

07 09 99 9 00 
04590

100 11 420,0 11 420,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 09 99 9 00 
04590

200 1 095,3 1 095,3

Муниципальное казенное учреждение «Ко-
митет культуры, туризма и молодежной по-
литики Камешковского района»

46 171,6 45 045,2

677 муниципальное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования детей 
«Камешковская детская школа искусств»

8 646,0 8 646,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 8 646,0 8 646,0
Дополнительное образование детей 07 03 8 646,0 8 646,0
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

07 03 99 8 646,0 8 646,0

Иные непрограммные расходы 07 03 99 9 8 646,0 8 646,0
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 03 99 9 00 
ШИ590

600 8 084,0 8 084,0

Повышение оплаты труда работников куль-
туры и педагогических работников допол-
нительного образования детей сферы куль-
туры в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 597, от 01 июня 2012 года № 761 за счет 
субсидии из областного бюджета (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 03 99 9 00 
70390

600 562,0 562,0

муниципальное учреждение культуры 
«Камешковский районный историко-
краеведческий музей»

2 698,4 2 698,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 2 698,4 2 698,4
Культура 08 01 2 698,4 2 698,4
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

08 01 99 2 698,4 2 698,4

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 2 698,4 2 698,4
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

08 01 99 9 00 
0М590

600 1 616,0 1 616,0

Повышение оплаты труда работников куль-
туры и педагогических работников допол-
нительного образования детей сферы куль-
туры в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 597, от 01 июня 2012 года № 761 за счет 
субсидии из областного бюджета (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08 01 99 9 00 
70390

600 1 082,4 1 082,4

Муниципальное учреждение культуры Ка-
мешковский районный Дом культуры «13 
Октябрь»

16 459,0 16 459,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 16 459,0 16 459,0
Культура 08 01 16 459,0 16 459,0
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

08 01 99 16 459,0 16 459,0

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 16 459,0 16 459,0
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
за счет иных межбюджетных трансфер-
тов из бюджетов поселений (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

08 01 99 9 00 
ДК590

600 12 500,0 12 500,0

Повышение оплаты труда работников куль-
туры и педагогических работников допол-
нительного образования детей сферы куль-
туры в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 597, от 01 июня 2012 года № 761 за счет 
субсидии из областного бюджета (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08 01 99 9 00 
70390

600 3 959,0 3 959,0

муниципальное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система» 
Камешковского района

13 338,2 12 211,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 13 309,2 12 182,8
Культура 08 01 13 309,2 12 182,8
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Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

08 01 99 13 309,2 12 182,8

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 13 309,2 12 182,8
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

08 01 99 9 00 
0Б590

600 8 806,4 8 400,0

Мероприятия по укреплению материально-
технической базы муниципальных библио-
тек области за счет средств бюджета района 
(Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

08 01 99 9 00 
00490

600 93,6

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 
субвенции из областного бюджета (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08 01 99 9 00 
70390 

600 3 643,2 3 643,2

Комплектование книжных фондов библио-
тек муниципальных образований софинан-
сирование районный бюджет (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

08 01 99 9 00 
L5192

600 28,1 28,1

Мероприятия по укреплению материально-
технической базы муниципальных библио-
тек области за счет субсидии из областного 
бюджета (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

08 01 99 9 00 
71890

600 626,4

Предоставление мер социальной поддерж-
ки по оплате за содержание и ремонт жи-
лья, услуг теплоснабжения (отопления) и 
электроснабжения работникам культуры 
и педагогическим работникам образова-
тельных организций дополнительного об-
разования детей в сфере культуры за счет 
субвенции из областного бюджета (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственны-
ми (муниципальными органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

08 01 99 9 00 
71820 

100 111,5 111,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 29,0 29,0
Социальное обеспечение населения 10 03 29,0 29,0
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

10 03 99 29,0 29,0

Иные непрограммные расходы 10 03 99 9 29,0 29,0
Предоставление мер социальной поддерж-
ки по оплате за содержание и ремонт жи-
лья, услуг теплоснабжения (отопления) и 
электроснабжения работникам культуры 
и педагогическим работникам образова-
тельных организаций дополнительного об-
разования детей в сфере культуры за счет 
субвенции из областного бюджета (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

10 03 99 9 00 
71820

300 29,0 29,0

Муниципальное казенное учреждение «Ко-
митет культуры, туризма и молодежной по-
литики Камешковского района»

2 030,0 2 030,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 10,0 10,0
Другие вопросы в области экономики 04 12 10,0 10,0
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

04 12 99 10,0 10,0

Иные непрограммные расходы 04 12 99 9 10,0 10,0
Расходы на проведение мероприятий по 
развитию активно-познавательного туриз-
ма (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

04 12 99 9 00 
20080

200 10,0 10,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 120,0 120,0
Молодежная политика и оздоровление 
детей

07 07 120,0 120,0

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

07 07 99 120,0 120,0

Иные непрограммные расходы 07 07 99 9 120,0 120,0
Расходы на проведение мероприятий по 
содействию развития деловой активно-
сти молодежи» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 07 99 9 00 
20751

200 10,0 10,0

Расходы на проведение мероприятий по 
повышению социально-политической ак-
тивности молодежи» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

07 07 99 9 00 
20752

200 11,5 11,5

Расходы на проведение мероприятий по 
поддержке молодежных и детских обще-
ственных объединений (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

07 07 99 9 00 
20753

200 10,5 10,5

Расходы на проведение мероприятий по 
гражданско-патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию молодежи (За-
купка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 07 99 9 00 
20754

200 24,5 24,5

Расходы на проведение мероприятий по 
формированию здорового образа жизни, 
профилактике правонарушений и негатив-
ных проявлений в молодежной среде (За-
купка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных нужд)

07 07 99 9 00 
20755

200 39,4 39,4

Расходы по поддержке талантливой моло-
дежи (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

07 07 99 9 00 
20756

200 9,1 9,1

Расходы по поддержке талантливой моло-
дежи (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

07 07 99 9 00 
20756

300 9,6 9,6

Расходы на проведение мероприятий по 
укреплению института молодой семьи (За-
купка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 07 99 9 00 
20757

200 5,4 5,4

КУЛЬТУРА 08 1 900,0 1 900,0
Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии

08 04 1 900,0 1 900,0

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

08 04 99 1 900,0 1 900,0

Иные непрограммные расходы 08 04 99 9 1 900,0 1 900,0
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

08 04 99 9 00 
0Г590

100 1 839,2 1 839,2

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

08 04 99 9 00 
0Г590

200 60,8 60,8

муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия учрежде-
ний культуры»

08 04 3 000,0 3 000,0

КУЛЬТУРА 08 3 000,0 3 000,0
Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии

08 04 3 000,0 3 000,0

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

08 04 99 3 000,0 3 000,0

Иные непрограммные расходы 08 04 99 9 3 000,0 3 000,0
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

08 04 99 9 00 
08590

100 2 597,4 2 597,4

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

08 04 99 9 00 
08590

200 400,6 400,6

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

08 04 99 9 00 
08590

800 2,0 2,0

Финансовое управление администрации 
Камешковского района

41 895,4 40 278,3

692 Финансовое управление администрации 
Камешковского района 

37 306,4 35 689,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2 767,4 2 767,4
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 2 367,4 2 367,4

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

01 06 99 2 367,4 2 367,4

Иные непрограммные расходы 01 06 99 9 2 367,4 2 367,4
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников муниципальных органов (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 06 99 9 00 
00110

100 2 305,8 2 305,8

Расходы на обеспечение функций муни-
ципальных органов (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

01 06 99 9 00 
00190

200 61,6 61,6

Резервные фонды 01 11 400,0 400,0
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

01 11 99 400,0 400,0

Иные непрограммные расходы 01 11 99 9 400,0 400,0
Резервный фонд администрации района по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций 
(Иные бюджетные ассигнования)

01 11 99 9 00 
21100

800 100,0 100,0

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

01 11 99 9 00 
21110

800 300,0 300,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 26,7 10,6

Обслуживание государственного внутрен-
него и муниципального долга

13 01 26,7 10,6

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

13 01 99 26,7 10,6

Иные непрограммные расходы 13 01 99 9 26,7 10,6
Процентные платежи по муниципально-
му долгу Камешковского района (Обслу-
живание государственного (муниципаль-
ного) долга)

13 01 99 9 00 
20720

700 26,7 10,6

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

14 34 512,3 32 911,3

Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

14 01 32 905,0 31 304,0

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

14 01 99 32 905,0 31 304,0

Иные непрограммные расходы 14 01 99 9 32 905,0 31 304,0
Осуществление полномочий органов госу-
дарственной власти Владимирской обла-
сти по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам городских, сельских поселений 
за счет субвенции из областного бюджета 
(Межбюджетные трансферты)

14 01 99 9 00 
70860

500 26 075,0 26 075,0

Выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти поселений из районного фонда финан-
совой поддержки (Межбюджетные транс-
ферты)

14 01 99 9 00 
80010

500 6 830,0 5 229,0

Прочие межбюджетные трансферты 14 03 1 607,3 1 607,3
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

14 03 99 1 607,3 1 607,3

Иные непрограммные расходы 14 03 99 9 1 607,3 1 607,3
Иные межбюджетные трансферты поселе-
ниям по обеспечению сбалансированно-
сти местных бюджетов (Межбюджетные 
трансферты)

14 03 99 9 00 
80101

500

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 1 607,3 1 607,3

Муниципальное казенное учреждение «Фи-
нансовый центр Камешковского района»

4 589,0 4 589,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4 589,0 4 589,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 589,0 4 589,0
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

01 13 99 4 589,0 4 589,0

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 4 589,0 4 589,0
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

01 13 99 9 00 
09590

100 4 460,9 4 460,5

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

01 13 99 9 00 
09590

200 128,1 128,5

Итого расходов 719 428,504 635 123,604

Приложение 10
к решению Совета народных

депутатов Камешковского района
от 23.12.2019 № 611

Распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным программам Камешковского района

и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования 

Камешковский район на 2020 год 

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2020 год

1 2 3 4 5 6
Всего 1 039 823,1
Муниципальные программы Камешковского района 790 878,8
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяй-
ства Камешковского района на 2015-2020 годы»

01 6 109,6

Подпрограмма «Развитие агропромышленного ком-
плекса»

01 1 1 853,8

Основное мероприятие «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы «Развитие сельского хозяй-
ства Камешковского района на 2015-2020 годы»

01 1 02 04 05 1 803,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

0 1  1  0 2 
05590

100 04 05 1 763,8

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

0 1  1  0 2 
05590

200 04 05 40,0

Основное мероприятие «Пропаганда передового опы-
та в сельскохозяйственных организациях» 

01 1 03 50,0

Мероприятия по пропаганде передового опыта в сель-
скохозяйственных организациях» (Закупка товаро, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

0 1  1  0 3 
20040

200 04 05 50,0

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий»

01 2 27,7

Основное мероприятие «Улучшение жилищных усло-
вий граждан, проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых специалистов»

01 2 01 27,7

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

0 1  2  0 1 
10181

300 10 03 27,7

Основное мероприятие «Развитие газификации в сель-
ской местности»

01 2 03 4 228,1

Газификация сельских населенных пунктов (Каиталь-
ные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

0 1  2  0 3 
40182

400 05 02 4 228,1

Муниципальная программа «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения Камешковско-
го района»

02 7 043,3

Подпрограмма «стимулирование развития жилищно-
го строительства»

02 1 1 369,0

Основное мероприятие «Обеспечение инженерной и 
транспортной инфраструктурой земельных участков, 
предоставляемых (предоставленных) бесплатно для 
индивидуального жилищного строительства семьям, 
имеющим троих и юолее детей в возрасте до 18 лет»

02 1 01 1 369,0

Подготовка проектно-сметной документации на строи-
тельство инженерной и транспортной инфраструктуры 
земельных участков в п.Дружба, предоставляемых для 
индивидуального жилищного строительства семьям 
имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет (Ка-
питальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности)

0 2  1  0 1 
20090

400 05 02 1 369,0

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей 
Камешковского района»

02 2 1 214,7

Основное мероприятие «Обеспечение жильем моло-
дых семей»

02 2 01 1 214,7

Предоставление молодым семьям социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья за счет субси-
дии из областного бюджета (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

0 2  2  0 1 
L4970

300 10 03 890,3

Предоставление молодым семьям социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья за счет средств 
бюджета района (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

0 2  2  0 1 
L4970

300 10 03 324,4

Подпрограмма «Обеспечение жильем многодетных се-
мей Камешковского района»

02 4 1 459,6

Основное мероприятие «Предоставление многодет-
ным семьям социальных выплат на строительство ин-
дивидуального жилого дома»

02 4 01 1 459,6

Предоставление многодетным семьям социальных вы-
плат на строительство индивидуального жилого дома 
за счет средств бюджета района (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

0 2  4  0 1 
10810

300 10 03 561,4

Предоставление многодетным семьям социальных вы-
плат на строительство индивидуального жилого дома 
за счет субсидии из областного бюджета (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

0 2  4  0 1 
70810

300 10 03 898,2

Подпрограмма «Обеспечение территории Камешков-
ского района документацией для осуществления гра-
достроительной деятельности»

02 5 3 000,0

Основное мероприятие «Разработка документации по 
планировке территорий. Описание границ, террито-
риальных зон, границ населенных пунктов, внесение 
изменений в документы территориального планиро-
вания, внесение изменений в правила землепользова-
ния и застройки»

02 5 01 3 000,0

Обеспечение территорий документацией для осу-
ществления градостроительной дейтельности (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципльных) нужд)

0 2  5  0 1 
20080

200 04 12 390,0

Обеспечение территорий документацией для осущест-
вления градостроительной дейтельности за счет субси-
дии из областного бюджета (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципльных) нужд)

0 2  5  0 1  7 
0080

200 04 12 2 610,0

Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ным имуществом на 2018-2020 годы»

03 5 565,9

Основное мероприятие «Создание условий для реали-
зации муниципальной программы»

03 0 04 5 165,9

Осуществление деятельности отдела имущественных и 
земельных отношений администрации района

03 0 04 1 300,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников му-
ниципальных органов (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

0 3  0  0 4 
00110

100 01 13 1 300,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений годы» (Иные бюджетные 
ассигнования)

0 3  0  0 4 
00190

800 01 13

Осуществление деятельности МКУ «Комитет по управ-
лению имуществом Камешковского района»

0 3  0  0 4 
0К590

3 865,3

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)

0 3  0  0 4 
0К590

100 01 13 3 635,6

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

0 3  0  0 4 
0К590

200 01 13 229,7

 Приложение  9
к решению Совета народных депутатов

Камешковского района
от   23.12.2019  №611 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета муниципального

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

тыс. рублей

Наименование показателя РЗ ПР 2020 год 2021 год 2022 год
ИТОГО 1 039 823,1 719 428,504 635 123,604
Общегосударственные вопросы 01 60 109,6 50 028,1 48 556,4
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03 844,0 848,7 853,7

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 16 932,8 16 728,0 16 698,0

Судебная система 01 05 3,7 4,7 32,6
Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 3 995,0 3 988,3 3 976,1

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов

01 07 2 102,2 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 400,0 400,0 400,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 35 831,9 28 058,4 26 596,0
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

03 4 775,6 4 158,6 4 148,6

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

03 09 4 775,6 4 158,6 4 148,6

Национальная  экономика 04 52 772,4 68 731,3 31 692,5
Общеэкономические вопросы 04 01 2 000,0 0,0 0,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2 100,1 2 045,1 2 040,1
Водное хозяйство 04 06 950,0 0,0 0,0
Транспорт 04 08 6 000,0 5 000,0 4 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 38 462,3 60 009,5 23 975,7
Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 3 260,0 1 676,7 1 676,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 35 496,1 90 990,4 15 559,7
Жилищное хозяйство 05 01 391,5 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 05 02 21 869,9 78 629,2 3481,7
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

05 05 13 234,7 12 361,2 12 078,0

Охрана окружающей среды 06 25,0 25,0 25,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 25,0 25,0 25,0
Образование 07 739 963,9 370 507,3 398 286,2
Дошкольное образование 07 01 140 106,1 124 168,9 123 700,7
Общее образование 07 02 541 945,5 181 552,9 178 262,9
Дополнительное образование детей 07 03 32 222,2 39 797,6 71 331,8
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5 521,8 5 530,8 5 533,7
Другие вопросы в области образования 07 09 20 168,3 19 457,1 19 457,1
Культура, кинематография 08 40 646,1 40 790,5 39 664,1
Культура 08 01 35 635,1 35 890,5 34 764,1
Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

08 04 5 011,0 4 900,0 4 900,0

Социальная политика 10 50 288,8 53 412,304 57 823,204
Пенсионное обеспечение 10 01 9 439,2 9 439,2 9 439,2
Социальное обеспечение населения 10 03 7 764,5 8 887,004 9 396,304

Наименование показателя РЗ ПР 2020 год 2021 год 2022 год
Охрана семьи и детства 10 04 31 752,6 33 757,1 37 658,7
Другие вопросы в области социальной по-
литики

10 06 1 332,5 1 329,0 1 329,0

Физическая культура и спорт 11 4 526,0 4 486,0 4 486,0
Физическая культура 11 01 3 500,0 3 500,0 3 500,0
Массовый спорт 11 02 226,0 226,0 226,0
Другие вопросы в области физической культу-
ры и спорта

11 05 800,0 760,0 760,0

Средства массовой информации 12 760,0 760,0 760,0
Периодическая печать и издательства 12 02 760,0 760,0 760,0
Обслуживание государственного и муници-
пального долга

13 1 060,9 1 026,7 1 210,6

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга

13 01 1 060,9 1 026,7 1 210,6

Межбюджетные трансферты общего характе-
ра бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

14 49 398,7 34 512,3 32 911,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

14 01 36 110,0 32 905,0 31 304,0

Прочие межбюджетные трансферты обще-
го характера

14 03 13 288,7 1 607,3 1 607,3
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Проджолжение. Начало на 3-13-й стр.
Основное мероприятие «Управление муниципальным 
имуществом» 

03 0 01 300,0

Постановка на кадастровый учет и государственная 
регистрация прав собственности муниципального об-
разования Камешковский район на объекты недви-
жимости и земельные участки (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

0 3  0  0 1 
20150

200 01 13 300,0

Приобретение земельных участков для муниципаль-
ных нужд (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

0 3  0  0 1 
20160

400 01 13

Основное мероприятие «Распоряжение муниципаль-
ным имуществом»

03 0 02 100,0

Оценка рыночной стоимости, права собственности 
(аренды), размера годовой арендной платы объектов 
недвижимости, находящихся в муниципальной соб-
ственности для нужд муниципального образования Ка-
мешковский район (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

0 3  0  0 2 
20160

200 01 13 100,0

Муниципальная программа «Создание условий для 
предоставления транспортных услуг населению и ор-
ганизация транспортного обслуживания населения ав-
томобильным транспортом по муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок в городском и пригород-
ном сообщении на территории города Камешково и Ка-
мешковского района на 2018-2020 годы»

04 6 196,3

Основное мероприятие «Выполнение работ, связанных 
с осуществлением регулярных перевозок пассажиров 
по регулируемым тарифам автомобильным транспор-
том по муниципальным маршрутам в пригородном со-
общении на территории Камешковского района»

04 0 01 6 000,0

Выполнение работ, связанных с осуществлением ре-
гулярных перевозок пассажиров по регулируемым та-
рифам автомобильным транспортом по муниципаль-
ным маршрутам в пригородном сообщении на терри-
тории Камешковского района» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

0 4  0  0 1 
60020

200 04 08 6 000,0

Основное мероприятие «Организация бесплатного 
проезда на автомобильном транспорте общего поль-
зования по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в пригородном сообщении на территории 
Камешковского района обучающихся в общеобразова-
тельных учреждениях района»

04 0 02 114,1

Организация бесплатного проезда на автомобильном 
транспорте общего пользования по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в пригородном со-
общении на территории Камешковского района обуча-
ющихся в общеобразовательных учреждениях района 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

0 4  0  0 2 
10030

300 10 03 114,1

Основное мероприятие «Организация льготного про-
езда на автомобильном транспорте общего пользова-
ния пригородного сообщения (кроме такси) обучаю-
щихся в ГБПОУ ВО «Ковровский колледж сервиса и тех-
нологий» г.Камешково, проживающих на территории 
Камешковского района»

04 0 03 82,2

Организация льготного проезда на автомобильном 
транспорте ощего пользования пригородного сообще-
ния (кроме такси) обучающихся в ГБПОУ ВО «Ковров-
ский колледж сервиса и технологий» г.Камешково, про-
живающих на территории Камешковского района (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

0 4  0  0 3 
10040

300 10 03 82,2

Муниципальная программа «Обеспечение безопасно-
сти населения и территорий Камешковского района на 
2019-2021 годы»

06 1 615,3

Подпрограмма «Обеспечение общественного поряд-
ка и профилактика правонарушений в Камешков-
ском районе»

06 1 435,3

Основное мероприятие «Получение субвенции на ре-
ализацию отдельных государственных полномочий по 
вопросам административного законодательства (со-
держание административной комиссии)»

0 6  1  0 3 
70020

431,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников адми-
нистративной комиссии (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

0 6  1  0 3 
70020

100 01 04 317,0

Расходы на обеспечение функций административной 
комиссии (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

0 6  1  0 3 
70020

200 01 04 114,6

Основное мероприятие «Государственные полномо-
чия по составлению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели судов общей юрисдик-
ции в РФ»

06 1 04 3,7

Расходы на составление (изменение) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

0 6  1  0 4 
51200

200 01 05 3,7

Подпрограмма «Противодействие терроризму и экс-
тремизму в Камешковском районе»

06 2 1 180,0

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

06 2 02 1 180,0

Организация физической охраны здания администра-
ции района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

0 6  2  0 2 
20230

200 01 13 1 180,0

Муниципальная программа «Развитие молодежной по-
литики в Камешковском районе на 2018-2020 годы»

07 120,0

Основное мероприятие «Содействие развитию дело-
вой активности молодежи»

07 0 01 15,8

Расходы на проведение мероприятий по содействию 
развития деловой активности молодежи» (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

0 7  0  0 1 
20751

200 07 07 15,8

Основное мероприятие «Повышение социально-
политической активности молодежи»

07 0 02 5,5

Расходы на проведение мероприятий по повышению 
социально-политической активности молодежи» (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

0 7  0  0 2 
20752

200 07 07 5,5

Основное мероприятие «Поддержка молодежных и 
детских общественных объединений»

07 0 03 19,5

Расходы на проведение мероприятий по поддержке 
молодежных и детских общественных объединений 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

0 7  0  0 3 
20753

200 07 07 19,5

Основное мероприятие «Гражданско-патриотическое 
и духовно-нравственное воспитание молодежи»

07 0 04 33,2

Расходы на проведение мероприятий по гражданско-
патриотическому и духовно-нравственному воспита-
нию молодежи (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

0 7  0  0 4 
20754

200 07 07 33,2

Основное мероприятие «Формирование здорового об-
раза жизни, профилактика правонарушений и негатив-
ных проявлений в молодежной среде»

07 0 05 13,4

Расходы на проведение мероприятий по формирова-
нию здорового образа жизни, профилактике правона-
рушений и негативных проявлений в молодежной сре-
де (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

0 7  0  0 5 
20755

200 07 07 13,4

Основное мероприятие «Поддержка талантливой мо-
лодежи»

07 0 06 12,6

Расходы по поддержке талантливой молодежи (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

0 7  0  0 6 
20756

200 07 07 3,0

Расходы по поддержке талантливой молодежи (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

0 7  0  0 6 
20756

300 07 07 9,6

Основное мероприятие «Укрепление института мо-
лодой семьи»

07 0 07 20,0

Расходы на проведение мероприятий по укреплению 
института молодой семьи (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

0 7  0  0 7 
20757

200 07 07 20,0

Муниципальная программа «Развитие культуры и ту-
ризма Камешковского района на 2018-2020 годы»

08 36 492,0

Подпрограмма «Наследие» 08 1 1 687,0
Основное мероприятие «Развитие музейного дела» 08 1 01 1 687,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

0 8  1  0 1 
0М590

600 08 01 1 687,0

Подпрограмма «Культура и искусство» 08 2 20 584,0
Основное мероприятие «Сохранение традиционной 
народной культуры, нематериального культурного на-
следия народов»

08 2 01 12 500,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений за счет иных межбюджет-
ных трансфертов из бюджетов поселений (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

0 8  2  0 1 
ДК590

600 08 01 12 500,0

Основное мероприятие «Реализация дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной про-
граммы в области искусства»

08 2 02 8 084,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

0 8  2  0 2 
ШИ590

600 07 03 8 084,0

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» 08 3 9 200,0
Основное мероприятие «Развитие библиотечно-
го дела»

08 3 01 9 200,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

0 8  3  0 1 
0Б590

600 08 01 9 200,0

Подпрограмма «Развитие туризма» 08 4 10,0
Основное мероприятие «Развитие активно-
познавательного туризма»

08 4 01 10,0

Расходы на проведение мероприятий по развитию 
активно-познавательного туризма (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

0 8  4  0 1 
20080

200 04 12 10,0

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации 
Программы»

08 5 5 011,0

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры и 
системы управления в сферах культуры и туризма»

08 5 01 1 907,0

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)

0 8  5  0 1 
0Г590

100 08 04 1 839,2

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

0 8  5  0 1 
0Г590

200 08 04 67,8

Основное мероприятие «Бухгалтерское обслужива-
ние»

08 5 02 3 104,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений годы» (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

0 8  5  0 2 
08590

100 08 04 2 597,4

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

0 8  5  0 2 
08590

200 08 04 504,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений годы» (Иные бюджетные 
ассигнования)

0 8  5  0 2 
08590

800 08 04 2,6

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном образовании Ка-
мешковский район на 2018-2022 годы»

09 12 826,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и мас-
сового спорта»

09 1 78,5

Основное мероприятие «Проведение спортивно-
массовых мероприятий согласно «Единому календар-
ному плану спортивно-массовой работы в МО Камеш-
ковский район»

09 1 01 78,5

Расходы на проведение спортивно-массовых меропри-
ятий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

0 9  1  0 1 
20810

200 11 02 78,5

Подпрограмма «Развитие спорта и системы подготовки 
спортивного резерва»

09 2 12 684,0

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

09 2 01 84,0

Расходы на проведение мероприятий (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

0 9  2  0 1 
20820

100 11 02 40,4

Расходы на проведение мероприятий (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

0 9  2  0 1 
20820

200 11 02 43,6

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) МСУ стадион «Труд»

09 2 02 1 500,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений за счет иных межбюджет-
ных трансфертов из бюджетов поселений (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

0 9  2  0 2 
00590

600 11 01 1 500,0

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) футбольного клуба «Ютекс»

09 2 02 2 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений за счет иных межбюджет-
ных трансфертов из бюджетов поселений (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

0 9  2  0 2 
ФК590

600 11 01 2 000,0

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) муниципальной бюджетной 
организации дополнительного образования детско-
юношеская спортивная школа»

09 2 03 9 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

0 9  2  0 3 
СШ590

600 07 03 9 071,4

Приведение муниципальных учреждений спортивной 
подготовки в нормативное состояние за счет средств 
бюджета района (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

0 9  2  P 5 
СШ590

600 07 03 28,6

Подпрограмма «Создание условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом»

09 3 63,5

Основное мероприятие «Создание условий для заня-
тия физической культурой и спортом»

09 3 01 63,5

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

0 9  3  0 1 
20830

200 11 02 63,5

Муниципальная программа «Комплексная поддержка 
малого и среднего предпринимательства в Камешков-
ском районе на 2015-2020 годы»

10 250,0

Основное мероприятие «Оказание финансовой под-
держки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства»

10 0 01 250,0

Субсидирование части затрат субъектов малого и сред-
него предпринимательства, связанных с уплатой ли-
зинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по 
договору (договорам) лизинга, заключенному с рос-
сийской лизинговой организацией в целях создания и 
(или) развития либо модернизации производства, това-
ров работ, услуг) (Иные бюджетные ассигнования)

1 0  0  0 1 
60080

800 04 12 250,0

Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в Камешковском районе на 2018-2020 годы»

11 146,4

Основное мероприятие «Расходы на проведение Дня 
местного самоуправления»

11 0 01 10,0

Расходы на проведение Дня местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

1 1  0  0 1 
20010

200 01 13 10,0

Основное мероприятие «Диспансеризация муници-
пальных служащих администрации Камешковско-
го района»

11 0 04 136,4

Расходы на проведение диспансеризации муниципаль-
ных служащих администрации Камешковского района 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

1 1  0  0 4 
20040

200 01 13 136,4

Муниципальная программа «Предупреждение и лик-
видация последствий чрезвычайных ситуаций, реали-
зация мер пожарной безопасности»

12 4 775,6

Основное мероприятие «Создание муниципального 
компонента региональной комплексной системы ин-
формирования и оповещения населения в местах мас-
сового пребывания людей» 

12 0 01 451,0

Создание муниципального компонента региональной 
комплексной системы информирования и оповещения 
населения в местах массового пребывания людей (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

1 2  0  0 1 
20110

200 03 09 70,0

Создание муниципального компонента региональной 
комплексной системы информирования и оповещения 
населения в местах массового пребывания людей (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

1 2  0  0 1 
20110

200 03 09 381,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
стационарных и подвижных пунктов управления» 

12 0 02 20,0

Обеспечение деятельности стационарных и подвиж-
ных пунктов управления (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

1 2  0  0 2 
20120

200 03 09 20,0

Основное мероприятие «Развитие гражданской оборо-
ны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций» (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

12 0 04 100,0

Создание материально-технического резерва ГО и ЧС 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

1 2  0  0 4 
21120

200 03 09 50,0

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

1 2  0  0 4 
20140

200 03 09 50,0

Обеспечение деятельности МУ «ЕДДС» Камешковско-
го района

1 2  0  0 4 
03590

3 718,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

1 2  0  0 4 
03590

100 03 09 3 628,6

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

1 2  0  0 4 
03590

200 03 09 90,0

Обеспечение деятельности МУ «ЕДДС» Камешковско-
го района

1 2  0  0 4 
04590

450,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

1 2  0  0 4 
04590

100 03 09 301,4

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

1 2  0  0 4 
04590

200 03 09 148,6

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности 
людей на водных объектах» 

12 0 05 36,0

Основное мероприятие «Обеспечение безопасно-
сти людей на водных объектах» (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

1 2  0  0 5 
20130

200 03 09 36,0

Муниципальная программа «Развитие образования Ка-
мешковского района на 2014-2020 годы»

13 369 208,3

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования 
Камешковского района»

13 1 130 975,9

Основное мероприятие «Создание условий для функ-
ционирования ДОО»

13 1 01 130 975,9

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях за счет субвен-
ции из областного бюджета (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

1 3  1  0 1 
71830

600 07 01 64 405,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
детских дошкольных учреждений (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

1 3  1  0 1 
0Д590

600 07 01 66 570,4

Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного 
образования детей Камешковского района»

13 2 218 525,3

Основное мероприятие «Создание условий для разви-
тия системы общего образования, обеспечение ее со-
временного качества, доступности и эффективности»

13 2 01 186 426,1

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях за счет субвен-
ции из областного бюджета (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

1 3  2  0 1 
71830

600 07 02 149 147,5

Создание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных сельской местности, условий для заня-
тия физической культурой и спортом за счет субсидии 
из областного бюджета (Предоставление субсидий на 
иные цели бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

1 3  2  E 2 
50971

600 07 02 1 000,0

Создание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных сельской местности, условий для занятия 
физической культурой и спортом за счет средств бюд-
жета района (Предоставление субсидий на иные цели 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

1 3  2  E 2 
50971

600 07 02 149,4

Обновление материально-технической базы для фор-
мирования у обучающихся современныхтехнологиче-
ских и гуманитарных навыков за счет субсидии из об-
ластного бюджета (Предоставление субсидий на иные 
цели бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

1 3  2  E 1 
51690

600 07 02 1 117,0

Обновление материально-технической базы для фор-
мирования у обучающихся современныхтехнологиче-
ских и гуманитарных навыков за счет средств бюджета 
района(Предоставление субсидий на иные цели бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

1 3  2  E 1 
51690

600 07 02 11,3

Внедрение целевой модели цифровой образователь-
ной среды в образовательных организациях и профес-
сиональных образовательных организациях за счет 
субсидии из областного бюджета (Предоставление суб-
сидий на иные цели бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

1 3  2  Е 4 
52101

600 07 02 2 259,2

Внедрение целевой модели цифровой образователь-
ной среды в образовательных организациях и профес-
сиональных образовательных организациях за счет 
средств бюджета района (Предоставление субсидий 
на иные цели бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

1 3  2  Е 4 
52101

600 07 02 22,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
школ начальных, неполных средних и средних (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

1 3  2  0 1 
0Ш590

600 07 02 32 718,9

Основное мероприятие «Создание условий для разви-
тия системы дополнительного образования детей, обе-
спечение ее современного качества, доступности и эф-
фективности»

13 2 02 10 883,2

Софинансирование расходных обязательств муници-
пальных образований, возникающих при доведении 
средней заработной платы педагогических работни-
ков муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования детей до уровня, уста-
новленного Указом Президента Российской Федера-
ции от 1 июня 2012 года № 761 за счет субсидии из об-
ластного бюджета (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автотномным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

1 3  2  0 2 
70460

600 07 03 1 925,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
организаций дополнителльного образования (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

1 3  2  0 2 
0Л590

600 07 03 8 958,2

Основное мероприятие «Обеспечение качества и безо-
пасности питания детей»

13 2 03 7 137,1

Предоставление дополнительного финансового обе-
спечения мероприятий по организации питания обу-
чающихся 1-4 классов в муниципальных образователь-
ных организациях, в частных общеобразовательных 
организациях по имеющим государственную аккреди-
тацию основным общеобразовательным программам 
за счет субсидии из областного бюджета (Предоставле-
ние субсидий на иные цели бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1 3  2  0 3 
71470

600 07 02 3 840,9

Обеспечение бесплатным горячим питанием обучаю-
щихся 1-4 классов (Предоставление субсидий на иные 
цели бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

1 3  2  0 3 
0П590

600 07 02 3 296,2

Основное мероприятие «Организация отдыха и оздо-
ровления детей и подростков»

13 2 04 5 489,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений по организации отдыха и оздоровлению 
детей (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

1 3  2  0 4 
Л0500

600 07 03 587,6

Расходы по оздоровлению детей в каникулярное время 
за счет субсидии из областного бюджета (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

1 3  2  0 4 
71470

300 07 07 780,0

Организация питания и досуга в лагерях с дневным 
пребыванием (Предоставление субсидий на иные цели 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

1 3  2  0 4 
70501

600 07 07 381,5
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Расходы по оздоровлению детей в каникулярное время 
за счет субсидии из областного бюджета (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным неокоммерческим организациям) 

1 3  2  0 4 
71470

600 07 07 700,8

Расходы по оздоровлению детей в каникулярное время 
за счет субсидии из областного бюджета (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным неокоммерческим организациям) 

1 3  2  0 4 
71470

600 07 07 420,0

Расходы на организацию культурно-экскурсионого об-
служивания в каникулярный период организованных 
групп детей за счет субсидии из областного бюджета 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1 3  2  0 4 
71470

600 07 07 1 006,0

Организация питания и досуга в лагерях с дневным 
пребыванием (Предоставление субсидий на иные цели 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

1 3  2  0 4 
00501

600 07 07 13,5

Частичная оплата путевок для детей, зарегистрирован-
ных в Камешковском районе в загородные оздорови-
тельные лагеря Владимирской области (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 

1 3  2  0 4 
00502

300 07 07 1 600,0

Основное мероприятие «Трудоустройство обучающих-
ся старших классов общеобразовательных организа-
ций в период каникул»

13 2 05 250,0

Трудоустройство обучающихся старших классов обще-
образовательных организаций в период летних кани-
кул (Предоставление субсидий на иные цели бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

1 3  2  0 5 
00510

600 07 07 250,0

Основное мероприятие «Социальное обеспечение пе-
дагогических работников ОО за счет средств област-
ного бюджета

13 2 06 8 339,5

Предоставление компенсации расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления и освещения педагогиче-
ским работникам, а также компенсацию по оплате за со-
держание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (ото-
пления) и электроснабжения другим категориям спе-
циалистов, работающих в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельских населенных пун-
ктах поселках городского типа) отдельным категориям 
граждан в сфере образования за счет субвенции из об-
ластного бюджета (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

1 3  2  0 6 
70590

100 07 01 1 237,0

Предоставление компенсации расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления и освещения педагогиче-
ским работникам, а также компенсацию по оплате за со-
держание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (ото-
пления) и электроснабжения другим категориям спе-
циалистов, работающих в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельских населенных пун-
ктах поселках городского типа) отдельным категориям 
граждан в сфере образования за счет субвенции из об-
ластного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

1 3  2  0 6 
70590

200 07 01 12,3

Предоставление компенсации расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления и освещения педагогиче-
ским работникам, а также компенсацию по оплате за со-
держание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (ото-
пления) и электроснабжения другим категориям спе-
циалистов, работающих в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельских населенных пун-
ктах поселках городского типа) отдельным категориям 
граждан в сфере образования за счет субвенции из об-
ластного бюджета (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

1 3  2  0 6 
70590

100 07 02 3 690,0

Предоставление компенсации расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления и освещения педагогиче-
ским работникам, а также компенсацию по оплате за со-
держание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (ото-
пления) и электроснабжения другим категориям спе-
циалистов, работающих в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельских населенных пун-
ктах поселках городского типа) отдельным категориям 
граждан в сфере образования за счет субвенции из об-
ластного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

1 3  2  0 6 
70590

200 07 02 36,9

Предоставление компенсации расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления и освещения педагогиче-
ским работникам, а также компенсацию по оплате за со-
держание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (ото-
пления) и электроснабжения другим категориям спе-
циалистов, работающих в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельских населенных пун-
ктах поселках городского типа) отдельным категори-
ям граждан в сфере образования за счет субвенции из 
областного бюджета (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

1 3  2  0 6 
70590

200 10 03 3 330,0

Предоставление компенсации расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления и освещения педагогиче-
ским работникам, а также компенсацию по оплате за со-
держание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (ото-
пления) и электроснабжения другим категориям спе-
циалистов, работающих в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельских населенных пун-
ктах поселках городского типа) отдельным категориям 
граждан в сфере образования за счет субвенции из об-
ластного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

1 3  2  0 6 
70590

300 10 03 33,3

Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие образования Камеш-
ковского района на 2014-2020 годы»

13 3 19 707,1

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
аппарата управления образования»

13 3 01 600 07 09 1 792,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников му-
ниципальных органов (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

1 3  3  0 1 
00110

100 07 09 1 542,0

Организация и проведение районных конкурсов и ме-
роприятий (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

1 3  3  0 1 
00511

200 07 07 250,0

Основное мероприятие «Создание условий для функ-
ционирования муниципального казенного учрежде-
ния Централизованная бухгалтерия управления об-
разования

13 3 02 12 515,3

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)

1 3  3  0 2 
04590

100 07 09 11 420,0

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

1 3  3  0 2 
04590

200 07 09 1 095,3

Основное мероприятие «Создание условий для функ-
ционирования муниципального казенного учрежде-
ния «Методический центр» Камешковского района

13 3 03 5 399,8

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)

1 3  3  0 3 
0Ц590

100 07 09 5 155,9

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

1 3  3  0 3 
0Ц590

200 07 09 243,9

Муниципальная программа «Обеспечение безопасно-
сти дорожного движения в Камешковском районе на 
2017-2020 годы»

14 164,0

Основное мероприятие «Оснащение технически-
ми средствами обучения, оборудованием и учебно-
методическими материалами детских автогородков» 

14 0 01 164,0

Оснащение техническими средствами обучения, обо-
рудованием и учебно-методическими материалами 
детских автогородков за счет субсидии из областного 
бюджета (Предоставление субсидий на иные цели бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

1 4  0  0 1 
71360

600 07 02 143,0

Оснащение техническими средствами обучения, обо-
рудованием и учебно-методическими материала-
ми детских автогородков за счет средств бюджета 
района(Предоставление субсидий на иные цели бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

1 4  0  0 1 
71360

600 07 02 21,0

Продолжение. Начало на 3-14-й стр. Муниципальная программа «Создание новых мест в си-
стеме общего образования Камешковского района на 
2016-2025 годы»

15 340 366,1

Основное мероприятие «Строительство новой ОО в 
г.Камешково»

15 0 E1 340 366,1

Строительство школы в г.Камешково за счет субси-
дии из федерального бюджета (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

1 5  0  E 1 
55203

400 07 02 299 896,5

Строительство школы в г.Камешково за счет субси-
дии из областного бюджета (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

1 5  0  E 1 
5520D

400 07 02 37 065,9

Строительство школы в г.Камешково за счет средств 
бюджета района (Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) собственности)

1 5  0  E 1 
55201

400 07 02 3 403,7

Глава администрации района 91 2 232,9
Расходы на выплаты по оплате труда главы админи-
страции района (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

9 1  9  0 0 
00110

100 01 04 2 202,9

Расходы на обеспечение функций главы администра-
ции Камешковского района (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями. Органами управления государ-
ственными венбюджетными фондами) 

9 1  9  0 0 
00190

100 01 04 30,0

Контрольно-счетная комиссия Камешковского района 93 1 627,6
Руководитель Контрольно-счетной комиссии муници-
пального образования Камешковский район

93 1 951,2

Расходы на выплаты по оплате труда руководителя 
контрольно-счетной комиссии (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

9 3  1  0 0 
00110

100 01 06 947,7

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

9 3  1  0 0 
00190

100 01 06 3,5

Работники Контрольно-счетной комиссии муниципаль-
ного образования Камешковский район

93 9 676,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
контрольно-счетной комиссии (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

9 3  9  0 0 
00110

100 01 06 596,7

Расходы на обеспечение функций контрольно-счетной 
комиссии (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами)

9 3  9  0 0 
00190

100 01 06 6,2

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

9 3  9  0 0 
00190

200 01 06 73,5

Совет народных депутатов Камешковского района 95 844,0
Аппарат Совета народных депутатов 95 9 844,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников му-
ниципальных органов (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

9 5  9  0 0 
00110

100 01 03 769,6

Расходы на обеспечение функций муниципальных ор-
ганов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

9 5  9  0 0 
00190

100 01 03 0,3

Расходы на обеспечение функций муниципальных ор-
ганов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

9 5  9  0 0 
00190

200 01 03 74,1

Иные непрограммные расходы 99 9 244 239,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников му-
ниципальных органов (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетны ми фондами)

9 9  9  0 0 
00110

100 01 04 13 666,9

Расходы на обеспечение функций муниципальных ор-
ганов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ны ми фондами)

9 9  9  0 0 
00190

100 01 04 30,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных ор-
ганов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

9 9  9  0 0 
00190

200 01 04 173,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных ор-
ганов (Иные бюджетные ассигнования)

9 9  9  0 0 
00190

800 01 04 5,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников ко-
миссии по делам несовершеннолетних (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

9 9  9  0 0 
70010

100 01 04 329,0

Расходы на обеспечение функций комиссии по де-
лам несовершеннолетних (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

9 9  9  0 0 
70010

200 01 04 64,4

Расходы на выплаты по оплате труда работника по го-
сударственному жилищному надзору и лицензионно-
му контролю (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

9 9  9  0 0 
71370

100 05 05 282,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников му-
ниципальных органов (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

9 9  9  0 0 
00110

100 01 06 2 305,8

Расходы на обеспечение функций муниципальных ор-
ганов (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 9 00 00 
190

200 01 06 61,6

Расходы на подготовку и проведение выборов депута-
тов Совета народных депутатов Камешковского района 
(Иные бюджетные ассигнования)

9 9  9  0 0 
00190

800 01 07 2 102,2

Осуществление полномочий Российской Федерации 
по государственной регистрации актов гражданско-
го состояния (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

9 9  9  0 0 
59300

100 01 13 1 508,4

Осуществление полномочий Российской Федерации 
по государственной регистрации актов гражданского 
состояния (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

9 9  9  0 0 
59300

200 01 13 365,6

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)

9 9  9  0 0 
0Ф590

100 11 05 757,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

9 9  9  0 0 
0Ф590

200 11 05 40,3

Расходы на обеспечение функций муниципальных ор-
ганов (Иные бюджетные ассигнования)

9 9  9  0 0 
0Ф590

800 11 05 2,0

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)

9 9  9  0 0 
0У590

100 01 13 7 050,4

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

9 9  9  0 0 
0У590

200 01 13 5 526,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Иные бюджетные ас-
сигнования)

9 9  9  0 0 
0У590

800 01 13 261,8

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)

9 9  9  0 0 
0У590

100 07 01 7 880,9

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)

9 9  9  0 0 
0У590

100 07 02 3 585,1

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)

9 9  9  0 0 
0У590

100 07 03 1 014,0

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)

9 9  9  0 0 
0У590

100 08 01 3 423,9

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)

9 9  9  0 0 
0Б590

100 01 13 1 784,6

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

9 9  9  0 0 
0Б590

200 01 13 54,0

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)

9 9  9  0 0 
01590

100 01 13 4 166,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Закупки товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

9 9  9  0 0 
01590

200 01 13 531,0

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)

9 9  9  0 0 
02590

100 01 13 1 326,6

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

9 9  9  0 0 
02590

200 01 13 533,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Иные бюджетные ас-
сигнования)

9 9  9  0 0 
02590

800 01 13 1,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

9 9  9  0 0 
07590

100 05 05 11 017,1

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

9 9  9  0 0 
07590

200 05 05 149,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Иные бюджетные ас-
сигнования)

9 9  9  0 0 
07590

800 05 05 1 206,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

9 9  9  0 0 
08590

100 05 05 305,0

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

9 9  9  0 0 
08590

200 05 05 275,0

Реконструкция здания МБО ДО ДЮСШ Камешковского 
района за счет субсидии из областного бюджета (Капи-
тальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности)

9 9  9  P 5 
5139S

400 07 03

Реконструкция здания МБО ДО ДЮСШ Камешковского 
района за счет средств бюджета района (Капитальные 
вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

9 9  9  P 0 
71410

400 07 03 1 800,0

Приведение муниципальных учреждений спортивной 
подготовки в нормативное состояние за счет субси-
дии из областного бюджета (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

9 9  9  P 5 
5229S

600 07 03 191,4

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

9 9  9  0 0 
09590

100 01 13 4 460,9

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

9 9  9  0 0 
09590

200 01 13 128,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

9 9  9  0 0 
0И590

600 12 02 760,0

Комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований за счет районного бюджета 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

9 9  9  0 0 
L5192

600 08 01 28,1

Резервный фонд администрации района по предупре-
ждению чрезвычайных ситуаций (Иные бюджетные ас-
сигнования)

9 9  9  0 0 
21100

800 01 11 100,0

Резервный фонд администрации района по ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций в рамках не-
программных расходов органов исполнительной вла-
сти (Иные бюджетные ассигнования)

9 9  9  0 0 
21110

800 01 11 300,0

Резерв на участие в федеральных и региональных про-
граммах, национальных проектах (Иные бюджетные ас-
сигнования)

9 9  9  0 0 
21120

800 04 01 2 000,0

Представительские расходы Совета народных депута-
тов (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

9 9  9  0 0 
20600

200 01 13 23,7

Расходы на проведение памятных дат России, а также 
иных мероприятий регионального и районного зна-
чения, в том числе по мероприятиям «Старшее поко-
ление» и «Доступная среда» (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

9 9  9  0 0 
20610

200 01 13 487,5

Расходы на проведение торжественных церемоний и 
мероприятий, направленных на укрепление институ-
та семьи (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

9 9  9  0 0 
20620

200 01 13 100,0

Расходы на проведение конкурсов (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

9 9  9  0 0 
20630

200 01 13 8,0

Расходы на предоставление статистической информа-
ции для муниципальных нужд Камешковского района 
(Закупки товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

9 9  9  0 0 
20650

200 01 13 91,0

Расходы на взносы в Ассоциацию муниципальных об-
разований Владимирской области (Иные бюджетные 
ассигнования)

9 9  9  0 0 
20660

800 01 13 30,0

Расходы на проведение Всероссийской перепеси насе-
ления 2020 года за счет субвенции из областного бюд-
жета (Закупки товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

9 9  9  0 0 
54690

200 01 13 500,0

Разработка декларации безопасности объекта «ГТС на 
р.Тальша у д.Вакурина Камешковского района (Закуп-
ки товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

9 9  9  0 0 
20740

200 04 06 950,0

Газификация сельских населенных пунктов (Капиталь-
ные влложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

9 9  9  0 3 
40182

400 05 02 16 272,8

Мероприятия по снижению негативного воздействия 
на окружающую среду в сфере обращения с отходами 
производства и потребления (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

9 9  9  0 0 
20050

200 06 02 25,0

Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, 
ранее замещавшим муниципальные должности в орга-
нах муниципальной власти и управления (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

9 9  9  0 0 
10010

300 10 01 9 439,2

Предоставление жилищных субсидий государствен-
ным гражданским служащим Владимирской области, 
работникам государственных учреждений, финансиру-
емых из областного бюджета, муниципальным служа-
щим и работникам учреждений бюджетной сферы, фи-
нансируемых из местных бюджетов за счет субсидии из 
областного бюджета (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

9 9  9  0 0 
70040

300 10 03 1 020,5

Обеспечение равной доступности услуг общественно-
го транспорта для отдельных категорий граждан в му-
ниципальном сообщении за счет субсидии из област-
ного бюджета (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

9 9  9  0 0 
70150

300 10 03 15,9

Продолжение на 16-й стр.
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Обеспечение равной доступности услуг общественно-
го транспорта для отдельных категорий граждан в му-
ниципальном сообщении (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

9 9  9  0 0 
10150

300 10 03 2,0

Оказание других видов социальной помощи населе-
нию (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

9 9  9  0 0 
10020

300 10 03 244,7

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений за счет субвенции из областно-
го бюджета (Капитальные вложения в объекты недвир-
жимого имущества государственной (муниципальной) 
собственности)

9 9  9  0 0 
71420

400 10 04 3 901,7

Мероприятия в сфере обращения с безнадзорными 
животными (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

9 9  9  0 0 
70920

200 04 05 246,3

Содержание и ремонт дорог (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

9 9  9  0 0 
20780

200 04 09 17 772,3

Строительство автомобильной дороги «Подъезд к 
д.Нерлинка» за счет средств бюджета района (Капи-
тальные вложения в объекты госудсрственной (муни-
ципальной) собственности)

9 9  9  0 0 
20780

400 04 09 2 690,0

Строительство автомобильной дороги «Подъезд к 
д.Нерлинка» за счет средств областного бюджета (Ка-
питальные вложения в объекты госудсрственной (му-
ниципальной) собственности)

9 9  9  0 0 
71150

400 04 09 18 000,0

Мероприятия в области жилищного хозяйства (Закуп-
ка товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

9 9  9  0 0 
20770

200 05 01 141,5

Мероприятия в области жилищного хозяйства (Закуп-
ка товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

9 9  9  0 0 
20770

800 05 01 250,0

Оснащение пунктов проведения экзаменов системами 
видеонаблюдения при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования за счет иных межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета (Предо-
ставление субсиди бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

9 9  9  0 0 
70960

600 07 02 540,2

Оснещение медицинского блока отделений организа-
ции медицинской помощи несовершеннолетним, обу-
чающимся в образовательных организациях (дошколь-
ных образовательных и общеобразовательных органи-
зациях области), реализующих основные общеобразо-
вательные программы за счет субсидии из областно-
го бюджета (Закупка товаров, работ и слуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

9 9  9  0 0 
71510

200 07 09 618,7

Оснещение медицинского блока отделений организа-
ции медицинской помощи несовершеннолетним, обу-
чающимся в образовательных организациях (дошколь-
ных образовательных и общеобразовательных органи-
зациях области), реализующих основные общеобразо-
вательные программы за счет средств районного бюд-
жета (Закупка товаров, работ и слуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

9 9  9  0 0 
20750

200 07 09 92,5

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного 
возраста за счет субвенции из областного бюджета (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

9 9  9  0 0 
70540

300 10 03 188,8

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного 
возраста за счет субвенции из областного бюджета (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

9 9  9  0 0 
70540

200 10 03 2,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

9 9  9  0 2 
ШИ590

600 07 03

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

9 9  9  0 1 
0Б590

600 08 01

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (за-
коннных представителей) за присмотр и уход за деть-
ми, посещающими образовательные организации, реа-
лизующие образовательные программы дошкольного 
образования за счет субвенции из областного бюджета 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

9 9  9  0 0 
70560

300 10 04 10 141,4

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (за-
коннных представителей) за присмотр и уход за деть-
ми, посещающими образовательные организации, ре-
ализующие образовательные программы дошкольно-
го образования за счет субвенции из областного бюд-
жета (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

9 9  9  0 0 
70560

200 10 04 103,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников му-
ниципальных органов (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

9 9  9  0 0 
70070

100 10 06 1 183,6

Расходы на обеспечение функций муниципальных ор-
ганов (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

9 9  9  0 0 
70070

200 10 06 148,9

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье, а также вознаграждение, причитающееся прием-
ному родителю за счет субвенции из областного бюд-
жета (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению) 

9 9  9  0 0 
70650

300 10 04 17 522,1

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье, а также вознаграждение, причитающееся прием-
ному родителю за счет субвенции из областного бюд-
жета (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

9 9  9  0 0 
70650

200 10 04 83,9

Повышение оплаты труда работников культуры и педа-
гогических работников дополнительного образования 
детей сферы 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 об-
ластного бюджета (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

9 9  9  0 0 
70390

600 07 03 562,0

Предоставление мер социальной поддержки по опла-
те за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабже-
ния (отопления) и электроснабжения работникам куль-
туры и педагогическим работникам образовательных 
учреждений дополнительного образования детей в 
сфере культуры за счет субвенции из областного бюд-
жета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениям, ор-
ганами управления государственными внебюджетны-
ми фондами)

9 9  9  0 0 
71820

100 08 01 111,5

Повышение оплаты труда работников культуры и педа-
гогических работников дополнительного образования 
детей сферы 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 об-
ластного бюджета (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

9 9  9  0 0 
70390

600 08 01 1 082,4

Повышение оплаты труда работников культуры и педа-
гогических работников дополнительного образования 
детей сферы 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 об-
ластного бюджета (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

9 9  9  0 0 
70390

600 08 01 3 959,0

Повышение оплаты труда работников культуры и педа-
гогических работников дополнительного образования 
детей сферы 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 об-
ластного бюджета (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

9 9  9  0 0 
70390

600 08 01 3 643,2

Предоставление мер социальной поддержки по опла-
те за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснаб-
жения (отопления) и электроснабжения работникам 
культуры и педагогическим работникам образователь-
ных учреждений дополнительного образования де-
тей в сфере культуры за счет субвенции из областно-
го бюджета (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

9 9  9  0 0 
70230

300 10 03 29,0

Процентные платежи по муниципальному долгу Ка-
мешковского района (Обслуживание государственно-
го (муниципального) долга)

9 9  9  0 0 
20720

700 13 01 1 000,0

Продолжение. Начало на 3-15-й стр. Процентные платежи по муниципальному долгу Ка-
мешковского района (Обслуживание государственно-
го (муниципального) долга)

9 9  9  0 0 
20720

700 13 01 60,9

Осуществление полномочий органов государственной 
власти Владимирской области по расчету и предостав-
лению дотаций бюджетам городских, сельских поселе-
ний за счет субвенции из областного бюджета (Меж-
бюджетные трансферты)

9 9  9  0 0 
70860

500 14 01 27 447,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
из районного фонда финансовой поддержки (Межбюд-
жетные трансферты)

9 9  9  0 0 
80010

500 14 01 8 663,0

Иные межбюджетные трансферты поселениям по обе-
спечению сбалансированности местных бюджетов 
(Межбюджетные трансферты)

9 9  9  0 0 
80101

500 14 03 1 000,0

Иные межбюджетные трансферты на строительство, 
реконструкцию (модернизацию) систем (объектов) 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод (Межбюджетные трансферты)

9 9  9  0 0 
71580

500 14 03 11 389,3

Иные межбюджетные трансферты поселениям на стро-
ительство социального жилья и приобретение жилых 
помещений для граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий (Межбюджетные трансферты)

9 9  9  0 0 
70090

500 14 03 899,4

Приложение 11
к решению Совета народных

депутатов Камешковского района
от  23.12.2019 № 611

Распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным программам Камешковского района

и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования  

Камешковский район на плановый период 2021 и 2022 годов
тыс. рублей

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7
Всего 719 428,504 635 123,604
Муниципальные программы Камешков-
ского района

85 478,4 12 126,0

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

06 435,4 12 126,0

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

06 1 435,4 0,0

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

06 1 03 
70020

430,7 0,0

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников административной комиссии (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)

06 1 03 
70020

100 01 04 317,0

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 04 113,7

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

06 1 04 4,7 0,0

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

06 1 04 
51200

200 01 05 4,7

Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании Камешковский район на 
2018-2022 годы»

09 12 126,0 12 126,0

Подпрограмма «Развитие физической куль-
туры и массового спорта»

09 1 78,5 78,5

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

09 1 01 78,5 78,5

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

Подпрограмма «Развитие спорта и системы 
подготовки спортивного резерва»

09 2 11 984,0 11 984,0

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

09 2 01 84,0 84,0

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

09 2 01 
20820

100 11 02 40,4 40,4

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

09 2 01 
20820

200 11 02 43,6 43,6

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

09 2 02 1 500,0 1 500,0

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

09 2 02 
00590

600 11 01 1 500,0 1 500,0

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

09 2 02 2 000,0 2 000,0

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

09 2 02 
ФК590

600 11 01 2 000,0 2 000,0

Основное мероприятие «Расходы на обе-
спечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальной бюджетной организации 
дополнительного образования детско-
юношеская спортивная школа»

09 2 03 8 400,0 8 400,0

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

09 2 03 
СШ590

600 07 03 8 400,0 8 400,0

Подпрограмма «Создание условий для за-
нятий физической культурой и спортом»

09 3 63,5 63,5

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

09 3 01 63,5 63,5

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

09 3 01 
20830

200 11 02 63,5 63,5

Муниципальная программа « Модерниза-
ция объектов коммунальной инфраструк-
туры на территории Камешковского района 
на 2019 2021 годы»

16 72 917,0 0,000

Основное мероприятие « Мероприятия по 
строительству, реконструкции и модерни-
зации систем водоснабжения»

16 0 02 72 917,0 0,000

Строительство и реконструкция (модерни-
зация) объектов питьевого водоснабжения 
за счет субсидии из областного бюджета 
(Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

16 0 G5 
52430

400 05 02 70 000,0

Строительство и реконструкция (модерни-
зация) объектов питьевого водоснабжения 
за счет средств бюджета района (Капиталь-
ные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

16 0 G5 
71580

400 05 02 2 917,0

Глава администрации района 91 2 232,9 2 202,9

Расходы на выплаты по оплате труда главы 
администрации района  (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

91 9 00 
00110

100 01 04 2 202,9 2 202,9

Расходы на обеспечение функций главы ад-
министрации Камешковского района (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями. Органами управ-
ления государственными венбюджетны-
ми фондами) 

91 9 00 
00190

100 01 04 30,0

Контрольно-счетная комиссия Камешков-
ского района

93 1 620,9 1 608,7

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

93 1 951,2 951,2

Расходы на выплаты по оплате труда ру-
ководителя контрольно-счетной комис-
сии  (Расходы на выплаты 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 06 947,7 947,7

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

93 1 00 
00190

100 01 06 3,5 3,5

Работники Контрольно-счетной комиссии 
муниципального образования Камешков-
ский район

93 9 669,7 657,5

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

93 9 00 
00110

100 01 06 596,7 596,7

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

93 9 00 
00190

100 01 06 6,2 6,2

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

93 9 00 
00190

200 01 06 66,8 54,6

Совет народных депутатов Камешковско-
го района

95 848,7 853,7

Аппарат Совета народных депутатов 95 9 848,7 853,7
Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников муниципальных органов (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

95 9 00 
00110

100 01 03 769,6 769,6

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

95 9 00 
00190

200 01 03 79,1 84,1

Иные непрограммные расходы 99 9 629 247,604 618 332,304
Расходы на выплаты  по оплате труда работ-
ников муниципальных органов  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетны ми фондами)

99 9 00 
00110

100 01 04 13 666,9 13 666,9

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

99 9 00 
00190

800 01 04 5,0 5,0

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 04 329,0 329,0

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

99 9 00 
70010

200 01 04 63,5 63,5

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

99 9 00 
71370

100 05 05 281,0 281,0

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

99 9 00 
00110

100 01 06 2 305,8 2 305,8

Расходы на обеспечение функций муни-
ципальных органов (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 9 00 
00 190

200 01 06 61,6 61,6

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

99 9 00 
59300

100 01 13 1 508,4 1 508,4

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

99 9 00 
59300

200 01 13 151,6 194,6

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

99 9  01 
20080

200 04 12 216,7 216,7

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)

99 9 01 7 
0080

200 04 12 1 450,0 1 450,0

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

99 9 00 
0Ф590

100 11 05 758,0 758,0

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

99 9 00 
0Ф590

800 11 05 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 
0У590

100 01 13 7 050,4 7 050,4
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Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений  
(Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
0У590

200 01 13 1 141,8

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

99 9 00 
0У590

100 07 01 7 880,9 7 412,7

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

99 9 00 
0У590

100 07 02 3 585,1 3 585,1

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 
0У590

100 07 03 1 014,0 1 014,0

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 
0У590

100 08 01 3 423,9 3 423,9

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

99 9 00 
0Б590

100 01 13 1 784,6 1 784,6

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений  
(Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
0Б590

200 01 13 54,0 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 4 166,6 4 166,6

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений  
(Закупки товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
01590

200 01 13 300,0 200,0

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

99 9 00 
02590

100 01 13 1 326,6 1 326,6

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений  
(Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
02590

200 01 13 210,8 142,3

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

99 9 00 
02590

800 01 13

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

99 9 01 
L4970

300 10 03 951,6 1 112,1

Предоставление молодым семьям социаль-
ных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья  за счет средств бюджета райо-
на (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

99 9 01 
L4970

300 10 03 309,6 290,4

Предоставление многодетным семьям со-
циальных выплат на строительство инди-
видуального жилого дома за счет средств 
бюджета района (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

99 9  01 
10810

300 10 03 395,0 395,0

Предоставление многодетным семьям со-
циальных выплат на строительство индиви-
дуального жилого дома за счет субсидии из 
областного бюджета (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

99 9 01 
70810

300 10 03 818,1 997,5

Осуществление полномочий по обеспече-
нию жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветера-
нах» (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

99 9 01 
51350

300 10 03 664,704 664,704

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 04 
03590

100 03 09 3 628,6 3 628,6

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

99 9 04 
03590

200 03 09 80,0 70,0

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 04 
04590

100 03 09 301,4 301,4

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

99 9 04 
04590

200 03 09 148,6 148,6

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

99 9 00 
07590

100 05 05 11 017,1 11 017,1

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

99 9 00 
07590

800 05 05 483,1 199,9

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

99 9 00 
08590

100 05 05 305,0 305,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
08590

200 05 05 275,0 275,0

Реконструкция здания МБО ДО ДЮСШ Ка-
мешковского района за счет субсидии из об-
ластного бюджета (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

99 9  P5 
5139S

400 07 03 8 904,5 36 324,9

Реконструкция здания МБО ДО ДЮСШ Ка-
мешковского района за счет средств бюд-
жета района (Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муниципальной) 
собственности)

99 9 P5 
41410

400 07 03 1 330,6 5 427,9

Продолжение. Начало на 3-16-й стр. Мероприятия по укреплению материально-
технической базы муниципальных библи-
отек области за счет субсидии из областно-
го бюджета (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

99 9 00 
71890

600 08 01 626,4

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений  
(Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
09590

100 01 13 4 460,9 4 460,5

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений  
(Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
09590

200 01 13 128,1 128,5

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

99 9 00 
0И590

600 12 02 760,0 760,0

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

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

99 9 00 
21100

800 01 11 100,0 100,0

Резервный фонд администрации района по 
ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Иные бюд-
жетные ассигнования)

99 9 00 
21110

800 01 11 300,0 300,0

Представительские расходы Совета народ-
ных депутатов (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 9 00 
20600

200 01 13 23,7 23,7

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 13 400,0 300,0

Расходы на проведение торжественных це-
ремоний и мероприятий, направленных на 
укрепление института семьи  (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

99 9 00 
20620

200 01 13 100,0 100,0

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

99 9 00 
20630

200 01 13 8,0 8,0

Расходы на предоставление статистической 
информации для муниципальных нужд Ка-
мешковского района  (Закупки товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 9 00 
20650

200 01 13 76,7 76,7

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

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 02 
05590

100 04 05 1 763,8 1 763,8

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

99 9  02 
05590

200 04 05 35,0 30,0

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

99 9 01 
10181

300 10 03 25,9 25,9

Расходы на проведение мероприятий по 
развитию активно-познавательного туриз-
ма (Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

99 9 01 
20080

200 04 12 10,0 10,0

Бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

99 9 03 
40182

400 05 02

Замена устаревших светильников на новые 
энергоэффективные, монтаж самонесущих 
изолированных проводов за счет субсидии 
из областного бюджета (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 9 00 
70130

200 05 02 4 969,6 3 029,0

Замена устаревших светильников на но-
вые энергоэффективные, монтаж самоне-
сущих изолированных проводов за счет 
средств бюджета района (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 9 00 
20130

200 05 02 742,6 452,7

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

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 9 439,2 9 439,2

Предоставление жилищных субсидий госу-
дарственным гражданским служащим Вла-
димирской области, работникам государ-
ственных учреждений, финансируемых из 
областного бюджета, муниципальным слу-
жащим и работникам учреждений бюджет-
ной сферы, финансируемых из местных 
бюджетов за счет субсидии из областного 
бюджета (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

99 9 00 
71860

300 10 03 1 680,0 1 868,6

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

99 9 00 
70150

300 10 03 15,9 15,9

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

99 9 00 
10150

300 10 03 2,0 2,0

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

99 9 00 
10020

300 10 03 244,7 244,7

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 5 852,5 9 754,1

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

Содержание и ремонт дорог   (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
20780

200 04 09 16 471,5 23 975,7

Строительство автомобильной дороги 
«Подъезд к д.Нерлинка» за счет средств 
бюджета района (Капитальные вложения в 
объекты госудсрственной (муниципальной) 
собственности)

99 9 00 
41150

400 04 09 5 660,0

Строительство автомобильной дороги 
«Подъезд к д.Нерлинка» за счет средств об-
ластного бюджета (Капитальные вложения в 
объекты госудсрственной (муниципальной) 
собственности)

99 9 00 
71150

400 04 09 37 878,0

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников административной комиссии (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)

99 9 03 
70020

100 01 04 317,0

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

99 9 03 
70020

200 01 04 113,7

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)

99 9 04 
51200

200 01 05 32,6

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 01 
0Г590

100 08 04 1 839,2 1 839,2

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

99 9 01 
0Г590

200 08 04 60,8 60,8

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
годы»  (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюджет-
ными фондами)

99 9 02 
08590

100 08 04 2 597,4 2 597,4

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

99 9 02 
08590

200 08 04 400,6 400,6

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

99 9 02 
08590

800 08 04 2,0 2,0

Мероприятия по укреплению материально-
технической базы муниципальных учреж-
дений (Предоставление субсидий на иные 
цели бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

99 9 01 
00490

600 08 01 93,6

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

99 9 00 
70960

600 07 02 540,2 540,2

Социальная поддержка детей-инвалидов 
дошкольного возраста за счет субвенции из 
областного бюджета (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

99 9 00 
70540

300 10 03 189,2 189,2

Социальная поддержка детей-инвалидов 
дошкольного возраста за счет субвенции из 
областного бюджета (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 9 00 
70540

200 10 03 2,0 2,0

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

99 9 02 
ШИ590

600 07 03 8 084,0 8 084,0

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

99 9 01 
0Б590

600 08 01 8 806,4 8 400,0

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 10 161,4 10 161,4

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  (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 9 00 
70560

200 10 04 103,7 103,7

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

99 9 01 
71830

600 07 01 61 185,2 61 185,2

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

99 9 01 
0Д590

600 07 01 53 842,4 53 842,4

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

99 9 01 
71830

600 07 02 142 508,8 142 508,8

Приобретение транспортных средств для 
подвоза обучающихся сельских школ за счет 
иных межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета (Предоставление субси-
дий на иные цели  бюджетным,автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям) 

99 9 01 
71320

600 07 02 1 827,0 1 827,0

Приобретение транспортных средств 
для подвоза обучающихся сельских школ 
за счет средств бюджета района (Пре-
доставление субсидий на иные цели  
бюджетным,автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

99 9 01 
0Ш592

600 07 02 273,0 273,0

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

99 9 E2 
50970

600 07 02 1 000,0

Создание в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных сельской местно-
сти, условий для занятия физической куль-
турой и спортом за счет средств бюджета 
района (Предоставление субсидий на иные 
цели бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

99 9 E2 
50970

600 07 02 149,4

Обновление материально-технической 
базы для формирования у обучающих-
ся современныхтехнологических и гума-
нитарных навыков за счет субсидии из об-
ластного бюджета (Предоставление субси-
дий на иные цели бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

99 9 E1 
51690

600 07 02 1 126,9

Продолжение на 18-й стр.
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Обновление материально-технической 
базы для формирования у обучающихся 
современныхтехнологических и гумани-
тарных навыков за счет средств бюджета 
района(Предоставление субсидий на иные 
цели бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

99 9 E1 
51690

600 07 02 11,4

Реализация мероприятий по обеспече-
нию антитеррористической защищенно-
сти, пожарной безопасности общеобразо-
вательных организаций и на обновление их 
материально-технической базы за счет суб-
сидии из областного бюджета (Предостав-
ление субсидий на иные цели бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

99 9 01 
71680

600 07 02 500,0

Реализация мероприятий по обеспече-
нию антитеррористической защищенно-
сти, пожарной безопасности общеобразо-
вательных организаций и на обновление 
их материально-технической базы за счет 
средств бюджета района (Предоставление 
субсидий на иные цели бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

99 9 01 
71680

600 07 02 74,7

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

99 9 01 
0Ш590

600 07 02 17 966,0 18 069,5

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)

99 9 02 
71470

600 07 03 1 925,0 1 925,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) организаций дополнителльно-
го образования (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

99 9 02 
0Л590

600 07 03 9 152,9 9 152,9

Предоставление дополнительного финан-
сового обеспечения мероприятий по орга-
низации питания обучающихся 1-4 классов 
в муниципальных образовательных орга-
низациях, в частных общеобразовательных 
организациях по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеобразо-
вательным программам за счет субсидии из 
областного бюджета (Предоставление суб-
сидий на иные цели бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

99 9 03 
71470

600 07 02 3 852,7 3 856,5

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

99 9 03 
0П590

600 07 02 3 296,2 3 296,2

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) учреждений по организации 
отдыха и  оздоровлению детей   (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

99 9 04 
Л0500

600 07 03 424,6 441,1

Расходы по оздоровлению детей в канику-
лярное время за счет субсидии из област-
ного бюджета (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

99 9 04 
71470

300 07 07 780,0 780,0

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

99 9 04 
70501

600 07 07 381,5 381,5

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

99 9 04 
71470

600 07 07 709,8 712,7

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

99 9 04 
71470

600 07 07 420,0 420,0

Расходы на организацию культурно-
экскурсионого обслуживания в каникуляр-
ный период организованных групп детей за 
счет субсидии из областного бюджета (Пре-
доставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

99 9 04 
71470

600 07 07 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 некоммерче-
ским организациям) 

99 9 04 
00501

600 07 07 13,5 13,5

Частичная оплата путевок для детей, заре-
гистрированных в Камешковском районе в 
загородные оздоровительные лагеря Вла-
димирской области  (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению) 

99 9 04 
00502

300 07 07 1 600,0 1 600,0

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)

99 9 05 
00510

600 07 07 250,0 250,0

Предоставление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам, 
а также компенсацию по оплате за содер-
жание и ремонт жилья, услуг теплоснабже-
ния (отопления) и электроснабжения дру-
гим категориям специалистов, работаю-
щих в общеобразовательных организаци-
ях, расположенных в сельских населенных 
пунктах поселках городского типа) отдель-
ным категориям граждан в сфере образо-
вания за счет субвенции из областного бюд-
жета (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 06 
70590

100 07 01 1 248,0 1 248,0

Предоставление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам, а 
также компенсацию по оплате за содержа-
ние и ремонт жилья, услуг теплоснабжения 
(отопления) и электроснабжения другим ка-
тегориям специалистов, работающих в об-
щеобразовательных организациях, распо-
ложенных в сельских населенных пунктах 
поселках городского типа) отдельным ка-
тегориям граждан в сфере образования за 
счет субвенции из областного бюджета (За-
купка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 9 06 
70590

200 07 01 12,4 12,4

Предоставление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам, 
а также компенсацию по оплате за содер-
жание и ремонт жилья, услуг теплоснабже-
ния (отопления) и электроснабжения дру-
гим категориям специалистов, работаю-
щих в общеобразовательных организаци-
ях, расположенных в сельских населенных 
пунктах поселках городского типа) отдель-
ным категориям граждан в сфере образо-
вания за счет субвенции из областного бюд-
жета (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 06 
70590

100 07 02 3 695,0 3 695,0

Продолжение. Начало на 3-17-й стр. Предоставление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам, а 
также компенсацию по оплате за содержа-
ние и ремонт жилья, услуг теплоснабжения 
(отопления) и электроснабжения другим ка-
тегориям специалистов, работающих в об-
щеобразовательных организациях, распо-
ложенных в сельских населенных пунктах 
поселках городского типа) отдельным ка-
тегориям граждан в сфере образования за 
счет субвенции из областного бюджета (За-
купка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 9 06 
70590

200 07 02 36,9 36,9

Проведение мероприятий по созданию в 
общеобразовательных организациях усло-
вий для получения детьми инвалидами ка-
чественного образования за счет субсидии 
из областного бюджета (предоставление 
субсидий на иные цели бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

99 9 00 
71430

600 07 02 1 465,3

Проведение мероприятий по созданию в 
общеобразовательных организациях усло-
вий для получения детьми инвалидами ка-
чественного образования за счет средств 
бюджета района (предоставление субси-
дий на иные цели бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

99 9 00 
71430

600 07 02 219,0

Предоставление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам, 
а также компенсацию по оплате за содер-
жание и ремонт жилья, услуг теплоснабже-
ния (отопления) и электроснабжения дру-
гим категориям специалистов, работаю-
щих в общеобразовательных организаци-
ях, расположенных в сельских населенных 
пунктах поселках городского типа) отдель-
ным категориям граждан в сфере образова-
ния за счет субвенции из областного бюдже-
та (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

99 9 06 
70590

200 10 03 3 330,0 3 330,0

Предоставление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам, а 
также компенсацию по оплате за содержа-
ние и ремонт жилья, услуг теплоснабжения 
(отопления) и электроснабжения другим ка-
тегориям специалистов, работающих в об-
щеобразовательных организациях, распо-
ложенных в сельских населенных пунктах 
поселках городского типа) отдельным ка-
тегориям граждан в сфере образования за 
счет субвенции из областного бюджета (За-
купка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 9 06 
70590

300 10 03 33,0 33,0

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

99 9 01 
00110

100 07 09 1 542,0 1 542,0

Организация и проведение районных кон-
курсов и мероприятий  (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 9 01 
00511

200 07 07 250,0 250,0

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 02 
04590

100 07 09 11 420,0 11 420,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 9 02 
04590

200 07 09 1 095,3 1 095,3

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

99 9 03 
0Ц590

100 07 09 5 155,9 5 155,9

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 9 03 
0Ц590

200 07 09 243,9 243,9

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)

99 9 00 
70070

100 10 06 1 183,6 1 183,6

Расходы на обеспечение функций муни-
ципальных органов (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 9 00 
70070

200 10 06 145,4 145,4

Содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознагражде-
ние, причитающееся приемному родите-
лю  за счет субвенции из областного бюдже-
та (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению) 

99 9 00 
70650

300 10 04 17 555,6 17 555,6

Содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю  за 
счет субвенции из областного бюджета (За-
купка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
70650

200 10 04 83,9 83,9

Повышение оплаты труда работников куль-
туры и педагогических работников допол-
нительного образования детей сферы куль-
туры в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 597, от 01 июня 2012 года № 761 за счет 
субсидии из областного бюджета  (Предо-
ставление  субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

99 9 00 
70390

600 07 03 562,0 562,0

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-
венции из областного бюджета  (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

99 9 00 
71820

100 08 01 111,5 111,5

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  04 
00110

100 01 13 1 300,6 1 300,6

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  04 
0К590

100 01 13 3 635,6 3 635,6

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

99 9  04 
0К590

200 01 13 200,0 104,9

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  (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

99 9  01 
60020

200 04 08 5 000,0 4 000,0

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)

99 9 02 
10030

300 10 03 114,1 114,1

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

99 9 03 
10040

300 10 03 82,2 82,2

Повышение оплаты труда работников куль-
туры и педагогических работников допол-
нительного образования детей сферы куль-
туры в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 597, от 01 июня 2012 года № 761 за счет 
субсидии из областного бюджета  (Предо-
ставление  субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

99 9 00 
70390

600 08 01 1 082,4 1 082,4

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

99 9 01 
0М590

600 08 01 1 616,0 1 616,0

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

99 9 01 
ДК590

600 08 01 12 500,0 12 500,0

Повышение оплаты труда работников куль-
туры и педагогических работников допол-
нительного образования детей сферы куль-
туры в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 597, от 01 июня 2012 года № 761 за счет 
субсидии из областного бюджета  (Предо-
ставление  субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

99 9 00 
70390

600 08 01 3 959,0 3 959,0

Повышение оплаты труда работников куль-
туры и педагогических работников допол-
нительного образования детей сферы куль-
туры в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 597, от 01 июня 2012 года № 761 за счет 
субсидии из областного бюджета  (Предо-
ставление  субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

99 9 00 
70390

600 08 01 3 643,2 3 643,2

Расходы на проведение мероприятий по со-
действию развития деловой активности мо-
лодежи»  (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

99 9 01 
20751

200 07 07 10,0 10,0

Расходы на проведение мероприятий по 
повышению социально-политической ак-
тивности молодежи»  (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 9 02 
20752

200 07 07 11,5 11,5

Расходы на проведение мероприятий по 
поддержке молодежных и детских обще-
ственных объединений (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 9  03 
20753

200 07 07 10,5 10,5

Расходы на проведение мероприятий по 
гражданско-патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию молодежи (За-
купка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 9 04 
20754

200 07 07 24,5 24,5

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)

99 9 05 
20755

200 07 07 39,4 39,4

Расходы по поддержке талантливой моло-
дежи (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

99 9 06 
20756

200 07 07 9,1 9,1

Расходы по поддержке талантливой моло-
дежи (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

99 9 06 
20756

300 07 07 9,6 9,6

Расходы на проведение мероприятий по 
укреплению института молодой семьи (За-
купка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

99 9 07 
20757

200 07 07 5,4 5,4

Предоставление мер социальной поддерж-
ки по оплате за содержание и ремонт жилья, 
услуг теплоснабжения (отопления) и элек-
троснабжения работникам культуры и педа-
гогическим работникам образовательных 
учреждений дополнительного образова-
ния детей в сфере культуры за счет субвен-
ции из областного бюджета (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

99 9 00 
71820

300 10 03 29,0 29,0

Процентные платежи по муниципально-
му долгу Камешковского района (Обслу-
живание государственного (муниципаль-
ного) долга)

99 9 00 
20720

700 13 01 1 000,0 1 200,0

Процентные платежи по муниципально-
му долгу Камешковского района (Обслу-
живание государственного (муниципаль-
ного) долга)

99 9 00 
20720

700 13 01 26,7 10,6

Осуществление полномочий органов госу-
дарственной власти Владимирской обла-
сти по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам городских, сельских поселений 
за счет субвенции из областного бюджета 
(Межбюджетные трансферты)

99 9 00 
70860

500 14 01 26 075,0 26 075,0

Выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти поселений из районного  фонда финан-
совой поддержки (Межбюджетные транс-
ферты)

99 9 00 
80010

500 14 01 6 830,0 5 229,0

Иные межбюджетные трансферты поселе-
ниям на строительство социального жи-
лья и приобретение жилых помещений для 
граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий (Межбюджетные транс-
ферты)

99 9 00 
70090

500 14 03 1607,3 1607,3

 Приложение 12
 к решению Совета народных депутатов

 Камешковского района
 от 23.12.2019 № 611

Распределение межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных образований на 2020 год

и на плановый период 2021 и 2022 годов

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
 муниципальных образований из районного фонда финансовой поддержки

тыс. рублей

Наименование муниципального 
образования

2020 год 2021 год 2022 год

г.Камешково 4 015,0 1 062,0 0,0
Брызгаловское 10 378,0 10 358,0 10 186,0
Вахромеевское 8 425,0 8 343,0 8 251,0
Второвское 8 031,0 8 351,0 8 256,0
Пенкинское 456,0 76,0 0,0
Сергеихинское 4 805,0 4 715,0 4 611,0
Итого 36 110,0 32 905,0 31 304,0
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 Приложение 13
 к решению Совета народных депутатов

 Камешковского района
 от 23.12.2019 № 611

  Программа
муниципальных внутренних заимствований Камешковского района

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

1. Муниципальные внутренние заимствования Камешковского района 
на 2020 год

Наименование Сумма, тыс.
рублей

Предельный срок 
погашения при-
влекаемых обяза-
тельств

Муниципальные внутренние заимствования (привлечение/
погашение) 

0,0

в том числе:
Кредиты, привлеченные от кредитных организаций 20 600,0
получение 20 600,0 3 года
погашение 0,0
Бюджетные кредиты привлеченные из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

-20 600,0

получение 0,0
погашение, -20 600,0
в том числе:
обязательства (задолженность) перед субъектом Российской 
Федерации по бюджетным кредитам, полученным в 2018 году;
реструктуризированные в 2018 году обязательства (задолжен-
ность) перед субъектом Российской Федерации по бюджетным 
кредитам, полученным в 2016 году

-14 000,0

-6 600,0

 2. Муниципальные внутренние заимствования Камешковского района 
на 2021 и 20122 годы

Наименование 2021 год 2022 год

Сумма, 
тыс. рублей

Предельный 
срок погаше-
ния привлека-
емых обяза-
тельств

Сумма, 
т ы с .  р у -
блей

Предель-
ный срок 
погаше-
ния при-
влекае-
мых обя-
зательств

Муниципальные внутренние заимствования 
(привлечение/погашение) 

10 300,0 10 800,0

Кредиты, привлеченные от кредитных ор-
ганизаций 

41 200,0 22 350,0

получение 51 350,0 3 года 22 350,0 3 года
погашение -10 150,0 0,0
Бюджетные кредиты, привлеченные из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

-30 900,0 -11 550,0

получение 0,0 0,0
погашение -30 900,0 -11 550,0
в том числе:
обязательства (задолженность) перед субъ-
ектом Российской Федерации по бюджетным 
кредитам, полученным в 2018 году;
реструктуризированные в 2018 году обяза-
тельства (задолженность) перед субъектом 
Российской Федерации по бюджетным кре-
дитам, полученным в 2016 году

-21 000,0

-9 900,0

0,0

-11 550,0

 Приложение 14
 к решению Совета народных депутатов

 Камешковского района
 от 23.12.2019 № 611

Источники
финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

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

1. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального
 образования Камешковский район на 2020 год

 тыс. рублей

Наименование Сумма
1 2 
Источники финансирования дефицита бюджета района 20 500,9
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района 20 500,9
Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образовани-
ем кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации

20 600,0

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образова-
нием в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предостав-
ленными местному бюджету другими бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

-20 600,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в те-
чение соответствующего финансового года

20 500,9

2. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального
 образования Камешковский район на 2021 и 2022 годы 

 тыс. рублей

Наименование
 

Сумма
2021 год 2022 год

1 2 3
Источники финансирования дефицита бюджета района 10 300,0 10 800,0
Источники внутреннего финансирования дефицита бюдже-
та района

10 300,0 10 800,0

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным 
образованием кредитами кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

41 200,0 22 350,0

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным 
образованием в валюте Российской Федерации бюджетными кре-
дитами, предоставленными местному бюджету другими бюджета-
ми бюджетной системы Российской Федерации

-30 900,0 -11 550,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного 
бюджета в течение соответствующего финансового года

0,0 0,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 26.12.2019 № 1705
Об организации питания обучающихся

общеобразовательных организаций
Камешковского района в 2020 году

В целях обеспечения социальных гарантий прав детей на получение горячего питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях, руководствуясь пунктом 7 статьи 79 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
постановлением администрации Владимирской области от 31.01.2019 № 48 «Об утверждении 
Государственной программы Владимирской области «Развитие образования» и поста-
новлением администрации Камешковского района от 28.11.2014 № 2450 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие образования Камешковского района на 2014-2020 
годы», п о с т а н о в л я ю:

1. Установить стоимость:
- завтраков в размере 35 рублей в день на одного обучающегося 1-4 классов и 42 рубля в 

день на одного обучающегося 5-11 классов;
- обедов в размере 48 рублей 50 копеек в день на одного обучающегося 
1-4 классов и 57 рублей в день на одного обучающегося 5-11 классов.
2. Управлению образования администрации района организовать горячее питание обу-

чающихся в муниципальных общеобразовательных организациях:
2.1. За счёт средств районного бюджета организовать бесплатное питание для следующих 

категорий детей:
2.1.1. Детям с ограниченными возможностями здоровья из числа обучающихся 1-11 клас-

сов – двухразовое питание (завтрак и обед).
2.1.2. Детям, находящимся под опекой и попечительством без государственного обеспече-

ния, из числа обучающихся 1-11 классов – одноразовое питание (завтрак).
2.2. Для обучающихся 1-4 классов:

Иные межбюджетные трансферты на строительство жилья и приобретение 
жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий

тыс. рублей

Наименование муниципального 
образования

2020 год 2021 год 2022 год

г.Камешково 899,4 1 607,3 1 607,3
Итого 899,4 1 607,3 1 607,3

Иные межбюджетные трансферты на строительство, реконструкцию и модернизацию 
систем (объектов) теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

тыс. рублей

Наименование муниципального 
образования

2020 год 2021 год 2022 год

г.Камешково 11 389,3 0,0 0,0
Итого 11 389,3 0,0 0,0

 2.2.1. Организовать бесплатное одноразовое питание (завтрак) для детей из малообес-
печенных семей, детей – инвалидов, с учётом финансирования стоимости набора продуктов 
питания за счёт средств субсидии из областного бюджета в размере 21 рубль и софинансиро-
вания бюджета района в размере 14 рублей (без учёта торговой наценки).

2.2.2. Организовать одноразовое питание (завтрак) для детей, не попадающих в число 
льготных категорий, указанных в пунктах 2.1. и 2.2.1, за счёт средств районного бюджета 
из расчёта 2 рубля в день, субсидии из областного бюджета из расчёта 21 рубль в день и 12 
рублей в день за счёт средств родителей (законных представителей).

2.3. Для обучающихся 5-11 классов:
2.3.1. Организовать одноразовое бесплатное питание (завтрак) для детей–инвалидов за 

счёт средств бюджета района в размере 42 рубля на каждого ребёнка (без учёта торговой 
наценки).

2.3.2. Предоставить компенсационные выплаты на удешевление стоимости питания в 
размере 9 рублей 30 копеек в день на одного обучающегося из средств бюджета района для 
детей из малообеспеченных семей. 

 2.4. Организовать одноразовое или двухразовое питание за счёт средств родителей (за-
конных представителей) детям, не относящимся к вышеуказанным льготным категориям.

2.5. Основанием для предоставления льготы на организацию питания обучающихся явля-
ется приказ общеобразовательной организации, изданный на основании предоставленных 
документов:

- заявление родителей (законных представителей) о предоставлении льготы на питание;
- справка из отдела социальной защиты населения о назначении ежемесячного пособия на 

детей (как малообеспеченной семье);
- справка об инвалидности ребёнка;
- копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии об установлении стату-

са ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;
- копия постановления об установлении опеки, назначении опекуна над несовершенно-

летним без назначения государственного обеспечения.
2.6. Обеспечить целевое использование субсидии, выделяемой из областного бюджета, и 

денежных средств, предусмотренных районным бюджетом на питание обучающихся муни-
ципальных общеобразовательных организаций.

2.7. Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, предостав-
лять в департамент образования администрации области отчёт о расходовании субсидии и 
средств софинансирования из местного бюджета за отчётный период нарастающим итогом 
с начала года.

3. При оказании услуг муниципальным унитарным предприятием «Общепит» Камешков-
ского района по организации питания обучающихся установить размер торговой наценки 
не более 40% от стоимости питания учащихся общеобразовательных организаций города 
Камешково.

4. Финансовому управлению администрации района обеспечить финансирование рас-
ходов на организацию питания обучающихся.

5. Признать утратившим силу постановление администрации Камешковского района 
от 23.01.2019 № 51 «Об организации питания учащихся общеобразовательных организаций 
Камешковского района в 2019 году».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации района по социальным вопросам.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в районной газете 
«Знамя», но не ранее 01.01.2020, и подлежит обнародованию на официальном сайте админи-
страции района.

 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 26.12.2019 № 1707
О внесении изменений в постановление 
администрации Камешковского района

от 12.04.2018 № 479 «Об утверждении 
муниципальной программы «Переселение 
граждан города Камешково из аварийного 

жилищного фонда в 2018-2022 годах»
В соответствии со статьёй 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьёй 16 Фе-

дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 12 Устава города Камешково, 
п о с т а н о в л я ю: 

Внести следующие изменения в постановление администрации Камешковского района 
от 12.04.2018 № 479 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан 
города Камешково из аварийного жилищного фонда в 2018-2022 годах»:

 1.1. В наименовании и пункте 1 постановления слова «Переселение граждан города 
Камешково из аварийного жилищного фонда в 2018-2022 годах» заменить словами «Пересе-
ление граждан города Камешково из аварийного жилищного фонда в 2018-2024 годах».

 1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
Постановление администрации Камешковского района от 14.05.2019 №543 «О внесении 

изменений в постановление администрации Камешковского района от 12.04.2018 №479 «Об 
утверждении муниципальной программы «Переселение граждан города Камешково из ава-
рийного жилищного фонда в 2018-2022 годах» признать утратившим силу.

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

 4. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в районной 
газете «Знамя» и сети Интернет на официальном сайте администрации района.

Глава администрации района А.З.  КУРГАНСКИЙ
 Приложение

 к постановлению администрации района
 от 26.12.2019 № 1707

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ГОРОДА КАМЕШКОВО ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

В 2018 – 2024 ГОДАХ»
Ответственный исполнитель:
Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города 

Камешково
Год составления: 2018
Непосредственный исполнитель:
Начальник учреждения Осипов Александр Борисович
Тел. 8(49248) 2-50-20
E-mail: mugkh@mail,ru

I. Паспорт
муниципальной программы «Переселение граждан города Камешково
из аварийного жилищного фонда в 2018 - 2024 годах»

Наименование 
Муниципальной
программы 

Муниципальная программа «Переселение граждан города 
Камешково из аварийного жилищного фонда в 2018 - 2024 
годы» (далее – Программа) 

Наименование, номер и дата нор-
мативного акта администрации 
Камешковского района, которым 
утверждена программа

Постановление администрации Камешковского района от 
12.04.2018 №479

Ответственный исполнитель Про-
граммы

Муниципальное учреждение «Управление жилищно-
коммунального хозяйства» города Камешково 

Соисполнители программы (под-
программ)

Нет

Участники программы Нет
Ц е л и  м у н и ц и п а л ь н о й 
Программы 

Ц е л ь  П р о г р а м м ы  я в л я е т с я  с о з д а -
н и е  б е з о п а с н ы х  и  б л а г о п р и я т н ы х 
у с л о в и й  п р о ж и в а н и я  г р а ж д а н . 

Задачи
муниципальной 
Программы 

П е р е с е л е н и е  г р а ж д а н  и з  м н о г о к в а р т и р н ы х
домов, признанных после 01.01.2012 аварийными и 
расположенных на территории города Камешково 

Ц е л е в ы е  и н д и к а т о р ы  и 
показатели 
Программы 

Отсутствие в городе жилищного фонда, признанного после 01 
января 2012 года аварийным в соответствии с действующим 
законодательством (таблица 1)

Э т а п ы  и  с р о к и 
реализации 
Программы 

2018 год - финансирование мероприятий по переселению 
граждан, переселение граждан в жилые помещения, 
п р и о б р е т е н н ы е  н а  р ы н к е  ж и л ь я ; 
2019 год - финансирование мероприятий по переселению 
граждан, переселение граждан в жилые помещения, 
п р и о б р е т е н н ы е  н а  р ы н к е  ж и л ь я , 
с н о с  р а с с е л е н н ы х  а в а р и й н ы х  д о м о в ; 
2020 год - финансирование мероприятий по переселению 
граждан, переселение граждан в жилые помещения, 
приобретенные на рынке жилья, снос расселенных ава-
рийных домов;
2021 год - финансирование мероприятий по переселению 
граждан, переселение граждан в жилые помещения, 
приобретенные на рынке жилья, снос расселенных ава-
рийных домов;
2022 год - финансирование мероприятий по переселению 
граждан, переселение граждан в жилые помещения, 
приобретенные на рынке жилья, снос расселенных ава-
рийных домов. 
2023 год - финансирование мероприятий по переселению 
граждан, переселение граждан в жилые помещения, 
приобретенные на рынке жилья, снос расселенных ава-
рийных домов. 
2024 год - финансирование мероприятий по переселению 
граждан, переселение граждан в жилые помещения, 
приобретенные на рынке жилья, снос расселенных ава-
рийных домов. 

Объемы бюджетных ассигнований 
Программы (подпрограммы), в том 
числе по годам и источникам 

Н а  р е а л и з а ц и ю  П р о г р а м -
м ы  н е о б х о д и м о  2 2 7  3 3 1  2 4 5 , 9 2  р у б л е й ,
в том числе за счет: 
Фонд содействия реформированию ЖКХ – 201 253 601,59 руб., 
о б л а с т н о г о  б ю д ж е т а  –  1 6  7 6 0  2 9 0 , 0 2  р у б л е й ; 
местного бюджета – 9 317 354,31 рублей 
2018 год – 21 859 687,95 руб., из них 
областной бюджет – 13 679 877,75 руб., местный бюджет – 
8 179 810,20 руб.
2019 год – 24 298 580,01 руб., из них 
Фонд содействия реформированию ЖКХ – 23 704 083,20 
руб.,
областной бюджет – 362 817,60 руб., 
местный бюджет – 231 679,21 руб.
2020 год – 0 руб.
2021 год – 32 001 804,80 руб., из них 
Фонд содействия реформированию ЖКХ – 31 361 768,70 
руб.,
областной бюджет – 480 027,07 руб., 
местный бюджет – 160 009,03 руб.
2022 год – 49 977 658,70 руб., из них 
Фонд содействия реформированию ЖКХ – 48 978 105,53 
руб.,
областной бюджет – 749 664,88 руб., 
местный бюджет – 249 888,29 руб.
2023 год – 49 596 551,79 руб., из них 
Фонд содействия реформированию ЖКХ – 48 604 620,75 
руб.,
областной бюджет – 743 948,28 руб., 
местный бюджет – 247 982,76 руб.
2024 год – 49 596 962,67 руб., из них 
Фонд содействия реформированию ЖКХ – 48 605 023,41 
руб.,
областной бюджет – 743 954,44 руб., 
местный бюджет – 247 984,82 руб.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

Улучшение жилищных условий 379 граждан, проживающих в 
а в а р и й н ы х  м н о г о к в а р т и р н ы х  д о м а х ,  п р и -
з н а н н ы х  т а к о в ы м и  п о с л е  0 1 . 0 1 . 2 0 1 2  г о д а 
Ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного 
таковым после 01 января 2012 года 

Раздел I
Общая характеристика сферы реализации Программы:
Формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития
 Основная задача Программы – обеспечить выполнение обязательств органов мест-

ного самоуправления по реализации права на улучшении жилищных условий граждан, 
проживающих в жилых домах, признанных аварийными в соответствии с действующим 
законодательством после 01 января 2012 года. Переселение жителей города Камешково 
осуществляется в соответствии с программой «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в 2018-2022 годах», утверждённой постановлением Губернатора Владимирской 
области от 06.07.2016 № 585, а также областной адресной программы «Обеспечение устойчи-
вого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Владимирской области», 
утвержденной постановлением администрации Владимирской области от 28.03.2019 №235 (в 
ред. от 19.12.2019 №892).

Жилищный фонд города Камешково составляет 307,8 тыс. кв. метров общей площади 
жилых помещений. После 01 января 2012 года 7 многоквартирных домов, расположенных на 
территории города, признаны аварийными. Их общая площадь составляет 6 796,6 кв. метров, 
площадь жилых помещений составляет 6 010,1 кв. метров. В Программе учтены общие пло-
щади расселяемых жилых помещений всех аварийных многоквартирных домов, признанных 
аварийными в соответствии с действующим законодательством после 01 января 2012 года.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из самых острых 
социальных проблем. Основную часть аварийных жилых помещений занимают граждане 
по договору социального найма, а жилые помещения являются муниципальной собствен-
ностью. Переселение граждан только за счет средств муниципалитетов затянется на долгие 
годы. Поэтому решить данную проблему необходимо программным методом.

В результате реализации Программы граждане, проживающие в аварийных многоквар-
тирных домах, признанных таковыми после 01 января 2012 года, должны быть переселены в 
благоустроенные применительно к условиям соответствующего населенного пункта жилые 
помещения. Основные показатели выполнения Программы приведены в таблице 1.

Раздел II
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 
муниципальной программы. Цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; 

основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы реа-
лизации муниципальной программы. 

Приоритеты районной политики в сфере жилищного строительства определены в 
соответствии с приоритетами и целями государственной политики в сфере жилищного 
строительства, установленными на федеральном уровне: Указом Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», 
Концепцией долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 17 ноября 2008 года № 1662-р; государственной программой Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 
ноября 2012 года № 2227-р и федеральной целевой программой «Жилище» на 2011 - 2015 
годы, Стратегией социально-экономического развития Владимирской области до 2027 года, 
утвержденной Указом Губернатора области от 02.06.2009 № 10; постановлением Губернатора 
Владимирской области от 17.12.2013 № 1390 «Об утверждении государственной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области», об-
ластной адресной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда Владимирской области», утвержденной постановлением 
администрации Владимирской области от 28.03.2019 №235 (в ред. от 19.12.2019 №892).

Цели, задачи и показатели достижения целей и задач Программы.
Целью реализации Программы является создание безопасных и благоприятных условий 

проживания граждан, обеспечение их благоустроенными применительно к условиям соот-
ветствующего населенного пункта жилыми помещениями.

Для достижения этих целей предполагается решение следующих задач:
1.Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, расположенных на тер-

ритории города Камешково. 
 2.Снос или реконструкция многоквартирных домов, признанных аварийными и подле-

жащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации 
или пострадавшие в результате стихийных бедствий.

3. Улучшение архитектурного облика города за счет строительства современных жилых 
домов на месте сносимых зданий.

4. Снижение социальной напряженности среди граждан, проживающих в многоквартир-
ных домах, признанных аварийными в установленном законодательством РФ порядке.

Задача Программы - переселить 379 граждан, проживающих в аварийных многоквар-
тирных домах, признанных после 01.01.2012 аварийными и расположенных на территории 
города.

Важнейшими индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации 
Программы, являются:

- количество расселенных жилых помещений - 159;
- количество переселенных граждан - 379;
- количество снесенных аварийных домов – 7.
Целевой показатель Подпрограммы носит открытый характер и предусматривает воз-

можность корректировки в случае потери информативности, появления новых социально-
экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие соответствующих сфер 
экономической деятельности.

Сроки реализации Программы:
2018 год - финансирование мероприятий по переселению граждан;
2019 год - финансирование мероприятий по переселению граждан, переселение граждан 

в жилые помещения, приобретенные на рынке жилья, снос расселенных аварийных домов;
2020 год - финансирование мероприятий по переселению граждан, переселение граждан 

в жилые помещения, приобретенные на рынке жилья, снос расселенных аварийных домов;
2021 год - финансирование мероприятий по переселению граждан, переселение граждан 

в жилые помещения, приобретенные на рынке жилья, снос расселенных аварийных домов;
2022 год - финансирование мероприятий по переселению граждан, переселение граждан 

в жилые помещения, приобретенные на рынке жилья, снос расселенных аварийных домов.
2023 год - финансирование мероприятий по переселению граждан, переселение граждан 

в жилые помещения, приобретенные на рынке жилья, снос расселенных аварийных домов.
2024 год - финансирование мероприятий по переселению граждан, переселение граждан 

в жилые помещения, приобретенные на рынке жилья, снос расселенных аварийных домов.
Раздел III.
 Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы.
Механизм реализации Программы состоит в согласованном нормативно - правовом, 

финансовом и организационном обеспечении реализации комплекса предусматриваемых 
Программой мероприятий на уровне органов местного самоуправления Камешковского 
района.

Программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Камешково, 
признанного непригодным для проживания»:

Основное мероприятие: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города 
Камешково, признанного непригодным для проживания». 

2018-2024 годы
Мероприятие 1.1. «Выплата выкупной цены собственникам помещений в жилищном 

фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу в установленном законодательством 
РФ порядке».

Мероприятие 1.2. «Выплата компенсации собственникам помещений в жилищном фонде, 
признанном аварийным и подлежащим сносу в установленном законодательством РФ по-
рядке».

Мероприятие 1.3. «Снос жилищного фонда г. Камешково, признанного аварийным и под-
лежащим сносу в установленном законодательством РФ порядке».

Мероприятие 1.4. «Экспертиза технического состояния многоквартирных домов».
Мероприятие 2. «Ликвидация аварийного жилого фонда».
Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за качественное и сво-

евременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, 
предусмотренных Программой, своевременное информирование руководителей Програм-
мы о проведенной работе и ее результатах.

Окончание на 20-й стр.
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Средства для реализации программных мероприятий ежегодно предусматриваются в 
бюджете муниципального образования город Камешково. 

Главным распорядителем бюджетных средств, в рамках программы является администра-
ция Камешковского района.

Указанные средства выделяются на приобретение жилых помещений, предназначенных 
для обеспечения жильем граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма муниципального 
жилищного фонда.

В рамках решения задачи по созданию условий для роста предложений на рынке жилья, 
соответствующих потребностям категории граждан, признанных в установленном порядке 
нуждающимися, и проживающих на территории города Камешково, предусматривается реа-
лизация основных мероприятий: представленных в таблице № 3 к Программе.

 Раздел IV.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Финансовая поддержка местного бюджета будет осуществляться за счет средств феде-

рального и областного бюджетов.
Расчет объема финансовых средств, необходимых на переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда, произведен из расчета стоимости строительства 1 кв. м общей площади 
жилья для Владимирской области (34 312 руб.), определяемой федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градострои-
тельства (за исключением государственного технического учета и технической инвентариза-
ции объектов капитального строительства) и жилищно-коммунального хозяйства, и общей 
площади жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными. 

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 19.12.2018 г. № 822/пр “О показателях средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации 
на I квартал 2019 года” на территории Владимирской области утвержден показатель средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения – 36 928 
рублей.

С изменением указанной стоимости и уточнением других показателей в Программу будут 
вноситься соответствующие изменения, в том числе по объемам необходимых финансовых 
средств на реализацию Программы.

Необходимые объемы финансовых средств на реализацию мероприятий Программы 
приведены в таблице 2.

Материально-техническое, кадровое, организационное и правовое обеспечение Про-
граммы будет осуществляться силами МУ «УЖКХ» города Камешково, а также с помощью 
администрации Камешковского района и администрации Владимирской области.

Потребность в трудовых ресурсах для реализации программы будет определяться под-
рядчиком по заключаемым муниципальным контрактам.

Раздел V.
Прогноз конечных результатов реализации Программы.
В результате реализации Программы граждане, проживающие в аварийных многоквар-

тирных домах, признанных таковыми после 01 января 2012 года, должны быть переселены в 
благоустроенные применительно к условиям соответствующего населенного пункта жилые 
помещения. Основные показатели выполнения Программы приведены в таблице 1.

Раздел VI.
Порядок и методика оценки эффективности муниципальной программы.
1. Оценка бюджетной эффективности реализации основных мероприятий муниципаль-

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

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

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

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

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

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

%,100
Tpi
TfiEi ×=

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

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

 %,100
Tfi
Tpi

Ei ×=

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

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

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

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

4. Коэффициент полноты использования средств бюджета района по каждому основному 
мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) определяется по следующей 
формуле:

 %,100
Cfoi
Cpoi

Kpoi ×=

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

Cfoi - сумма средств бюджета района, израсходованных на реализацию i основного меро-
приятия муниципальной программы;

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

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

Kpoi EiKeoi ,  
100%

×=

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

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

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

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

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

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

По итогам первого года реализации Программы планируется эффективность на уровне 
не ниже 95 %.

Раздел VII.
Анализ рисков реализации Программы 
 и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.
К рискам реализации Программы, которыми могут управлять заказчик и руководители 

Программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:
1) Институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного ре-

гулирования или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных 
Программой, что может привести к невыполнению программы в полном объеме. Данный 
риск можно оценить как высокий, поскольку формирование новых институтов в рамках 
программы не только в большинстве случаев требует законодательного регулирования на 
федеральном и областном уровнях, но и может потребовать значительных сроков практи-
ческого внедрения. 

2) Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы, 
в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры 
к решению задач, поставленных программой, что может привести к нецелевому и (или) 
неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий 
программы или задержке в их выполнении. Данный риск может быть качественно оценен 
как умеренный, поскольку опыт реализации, например, долгосрочной целевой программы 
«Жилище» показывает возможность успешного управления данным риском.

Реализации Программы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменения-

ми внешней среды и которыми невозможно управлять, в рамках реализации Программы:
1) Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных до-

ходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повы-
шению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая 
опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал существенное нега-
тивное влияние на динамику основных показателей жилищного строительства, ипотечного 
жилищного кредитования, такой риск для реализации Программы может быть качественно 
оценен как высокий.

Меры управления рисками реализации Программы основываются на следующих обстоя-
тельствах:

Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию 
Программы может оказать реализация институционально-правового и риска ухудшения 
состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации Программы. Поскольку 
в рамках реализации Программы отсутствуют рычаги управления риском ухудшения со-
стояния экономики, наибольшее внимание будет уделяться управлению институционально-
правовым риском. 

Управление рисками реализации Программы, которыми могут управлять ответственный 
исполнитель и соисполнители Программы, должно соответствовать задачам и полномочиям 
существующих органов местного самоуправления Камешковского района.

Таблица 1
СВЕДЕНИЯ

об индикаторах и показателях муниципальной программы «переселение граждан города 
Камешково из аварийного жилищного фонда в 2018-2024 годах»

Наименование целевого по-
казателя

Единица 
измере-
ния

Значения показателей
Базовое 
значе-
ние

2018 
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
 год

2023
год

2024
год

1  2  3  4 5  6  7  8 9 10
1.Число переселенных жите-
лей в результате выполнения 
Программы по переселению 
граждан.

Чел.  379 40 48  0 85 52  31  31

2. Количество аварийных мно-
гоквартирных домов, жители 
которых переселены в рамках 
выполнения Программы, и ко-
личество земельных участков, 
направленных в хозяйствен-
ный оборот

Шт.  1  1  1  0  1  1  0,5  0,5

Окончание. Начало на 19-й стр. Сведения о показателях (индикаторах) Программы
«Переселение граждан города Камешково

из аварийного жилищного фонда в 2018 - 2024 годах»

Наименование показателя (ин-
дикатора)

Единицы измерения Значения показателей

1. Число переселенных жите-
лей в результате выполнения 
Программы по переселению 
граждан-
всего, в том числе по годам:

2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год

Чел.

379

40
48
0
85
52
31
31

2. Количество аварийных много-
квартирных домов, жители кото-
рых переселены в рамках выпол-
нения Программы, и количество 
земельных участков, направлен-
ных в хозяйственный оборот, – 
всего, в том числе по годам:

2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год

Ед.
 
 

7

1
1
0
1
1
0,5
0,5

 Таблица 3
Раздел VI.
Перечень программных мероприятий Программы «Переселение граждан города Камешково из аварийного жилищного фонда в 2018 - 2024 годах»

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки ис-
полнения

Объёмы финансирования, рублей
Всего

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Получение согласия

от нанимателей и собственников жилых помещений и чле-
нов их семей на получение ими в пользование другого жило-
го помещения.

2018-2019 
годы

Без
матер-х
затрат 

0 0 0 0 0 0 0

2. Предъявление к собственникам жилых помещений требования 
о сносе аварийного дома

2018-2019 
годы

Без 
матер-х
затрат

0 0 0 0 0 0 0

3. Проведение конкурсов на приобретение жилых помещений 
для переселения граждан

2018-2024 
годы

Без 
матер-х
затрат

0 0 0 0 0 0 0

4. Финансирование приобретённых по результатам конкурсов 
жилых помещений

2018-2024 
годы

227 331 245,92 21 859 687,95 24 298 580,01 0 32 001 804,80 49 977 658,70 49 596 551,79 49 596 962,67

5. Заключение договоров найма с нанимателями жилых поме-
щений, заключение договоров мены с собственниками жи-
лых помещений

2018-2024 
годы

Без 
матер-х
затрат

0 0 0 0 0 0 0

Всего, в том числе 227 331 245,92 21 859 687,95 24 298 580,01 0 32 001 804,80 49 977 658,70 49 596 551,79 49 596 962,67
Фонд содействия реформированию ЖКХ 201 253 601,59 0 23 704 083,20 0 31 361 768,70 48 978 105,53 48 604 620,75 48 605 023,41
Областной бюджет 16 760 290,02 13 679 877,75 362 817,60 0 480 027,07 749 664,88 743 948,28 743 954,44
Местный бюджет 9 317 354,31 8 179 810,20 231 679,21 0 160 009,03 249 888,29 247 982,76 247 984,82

 Таблица 4
Перечень аварийных многоквартирных домов, признанных аварийными после 2012 года, расположенных на территории муниципального образования город Камешково

№
п/п

руб.
руб.
руб.

Документ,
подтверждаю-
щий
признание МКД
аварийным

П
ла

ни
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ая
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а 
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я 
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я
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М
КД

Количество рассе-
ляемых жилых по-
мещений

Расселяемая площадь жи-
лых помещений

Стоимость переселения граждан, тыс. руб.

Н
ом

ер

Да
та

Вс
ег

о

в том числе:
Вс

ег
о

в том числе:

Вс
ег

о

в том числе:

Ч
ас

тн
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о
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-
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ия

кв.м ед. ед. ед. кв.м. кв.м. кв.м. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Итого по МО за 2018-2024г.г. Х Х Х Х 379 379 6 010,1 159 134 25 6 010,10 4 921,33 1 088,77 227 331 245,92 16 760 290,02 9 317 354,31 201 253 601,59

Итого по МО за 2018г.: Х Х Х Х 42 40 563,8 15 12 3 525,8 422,2 103,6 21 859 687,95 13 679 877,75 8 187 810,20 -

1. г. Камешково,
ул. Ногина, 
д. 13

122-р 10.10.2014 2018 2019 42 41 563,8 15 12 3 525,8 422,2 103,6 21 859 687,95 13 679 877,75 8 187 810,20 -

Итого по МО за 2019г.: Х Х Х Х 62 48 1037,1 21 20 1 839,20 803,40 35,80 24 298 580,01 362 817,60 231 679,21 23 704 083,20
1. г. Камешково,

ул. Ногина, 
д. 11

6-р 22.01.2015 2019 2020 41 41 554,20 14 13 1 481,60 445,80 35,8 13 895 820,80 206 776,22 179 665,41 13 509 379,17

2. г. Камешково,
ул. Ногина, 
д. 9

7-р 22.01.2015 2019 2021 21 7 482,90 4 4 0 239,5 239,5 0 6 916 317,00 103 744,76 34 581,58 6 777 990,66

3. г. Камешково,
ул. Карла Либкнех-
та, д. 4

160-р 16.12.2014 2019 2023 132 3 2078,40 2 2 0 81,3 81,3 0 2 382 326,00 35 734,90 11 911,62 2 334 679,48

4. г. Камешково,
ул. Ногина, 
д. 13

122-р 10.10.2014 2019 2019 42 1 563,8 1 1 0 36,8 36,8 0 1 051 244,00 15 768,66 5 256,22 1 030 219,12

Итого по МО за 2020г.: Х Х Х Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по МО за 2021г.: Х Х Х Х 95 95 1 629, 3 12 12 0 623,22 433,32 0 32 001 804,80 480 027,07 160 009,03 31 361 768,70

1. г. Камешково,
ул. Карла Либкнех-
та, 
д. 4

160-р 22.01.2015 2021 2023 132 26 2078,40 12 17 0 623,22 623,22 0 23 013 529,60 345 202,94 115 067,66 22 553 259,00

1. г. Камешково,
ул. Ногина, 
д. 9

7-р 22.01.2015 2020 2021 21 14 482.90 4 3 1 243,4 172,9 70,5 8 988 275,20 134 824,13 44 941,37 8 808 509,70

Итого по МО за 2022г.: Х Х Х Х 132 75 2078,40 7 4 3 312, 7 196, 8 115, 9 49 977 658,70 749 664,88 249 888,29 48 978 105,53

г. Камешково,
ул. Карла Либкнех-
та, 
д. 4

160-р 22.01.2015 2022 2023 132 75 2078,40 28 21 7 1207,09 905,09 302,00 49 977 658,70 749 664,88 249 888,29 48 978 105,53

Итого по МО за 2023г.: Х Х Х Х 227 110 3707,7 40 38 2 1207,09 1143,52 63,57 49 596 551,79 743 948,28 247 982,76 48 604 620,75

г. Камешково,
ул. Карла Либкнех-
та, 
д. 4

160-р 22.01.2015 2023 2024 132 31 2078,40 12 10 2 248,09 184,52 63,57 10 193 447,49 152 901,71 50 967,24 9 989 578,54

г. Камешково,
ул. Карла Либкнех-
та, 
д. 6

8-р 22.01.2015 2023 2025 95 79 1629,3 28 28 0 959,00 959,00 0 39 403 104,30 591 046,57 197 015,52 38 615 042,21

Итого по МО за 2024г.: Х Х Х Х 146 90 1207,10 30 20 10 1207,1 867,7 339,4 49 596 962,67 743 954,44 247 984,82 48 605 023,41
г. Камешково,
ул. Карла Либкнех-
та,  д. 6

8-р 22.01.2015 2023 2025 95 45 1629,3 15 12 3 670,3 566,8 103,5 27 541 085,31 413 116,28 137 705,43 26 990 263,60

г. Камешково,
ул. Абрамова, 
д. 13

668-р 22.09.2016 2024 2025 19 21 484,8 7 4 3 312,7 196,8 115,9 12 848 123,79 192 721,86 64 240,62 12 591 161,31

г. Камешково,
ул. Советская, 
д. 25

373-р 31.05.2018 2024 2025 32 24 521,10 8 4 4 224,1 104,1 120,0 9 207 753,57 138 116,30 46 038,77 9 023 598,50


