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Пятница, 12 апреля 2019 года

МО КАМЕШКОВСКИЙ
ВСКИЙ РАЙОН
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Камешковского района
от 02.04.2019 № 372

Об обеспечении бесплатного проезда на автомобильном
транспорте по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок в городском и пригородном сообщении
на территории Камешковского района ветеранов и
инвалидов Великой Отечественной войны
В целях транспортного обеспечения мероприятий, связанных с празднованием 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, п о с т а н о в л я ю:
1. Рекомендовать открытому акционерному обществу «Камешковское автотранспортное
предприятие» обеспечить бесплатный проезд на автомобильном транспорте по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском и пригородном сообщении на
территории Камешковского района ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны
в период с 01 по 10 мая 2019 года.
2. Утвердить Порядок оформления бесплатного проезда на автомобильном транспорте
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском и пригородном сообщении на территории Камешковского района ветеранов и инвалидов Великой Отечественной
войны в период празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации района по экономике и вопросам архитектуры и градостроительства.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в районной
газете «Знамя» и на официальном сайте администрации района в сети Интернет.
Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ
Приложение
к постановлению администрации района
от 02.04.2019 № 372
Порядок оформления бесплатного проезда
на автомобильном транспорте по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в
городском и пригородном сообщении на территории Камешковского района ветеранов и
инвалидов Великой Отечественной войны в период празднования Дня Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 годов
В связи с празднованием 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов льгота распространяется на граждан Российской Федерации, а также постоянно
проживающих на территории Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, относящихся к категориям ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны и
лиц их сопровождающих, из расчета один сопровождающий для одного ветерана или инвалида Великой Отечественной войны, указанных в пункте 1 статьи 2 и статье 4 Федерального
закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» (приложение № 1 к Порядку).
Время действия бесплатного проезда с 01 по 10 мая 2019 года.
Бесплатный проезд предоставляется без ограничения числа поездок автомобильным
транспортом общего пользования (кроме такси) по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок в городском и пригородном сообщении на территории Камешковского района.
Для оформления бесплатного проезда ветерану или инвалиду Великой Отечественной
войны (далее – ветераны), а также лицу, его сопровождающему, необходимо обратиться в
кассу по продаже билетов на автовокзале (автостанции), к кондуктору (водителю) автобуса.
Оформление проездных документов осуществляется по обращению ветерана (его представителя) и (или) сопровождающего его лица к перевозчику (его представителю) без взимания платы за проезд и провоз багажа.
Оформление проездных документов ветерана осуществляется в порядке, установленном
на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси), на основании удостоверения, подтверждающего статус ветерана или инвалида Великой Отечественной войны,
выданного в установленном порядке (приложение № 2 к Порядку).
Проездные документы сопровождающего ветерана лица оформляются в порядке,
установленном на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси), на те же
транспортное средство, маршрут, дату и время, на которые оформлены проездные документы ветерана.
Лицу, сопровождающему ветерана, для оформления бесплатного билета необходимо
предъявить только общегражданский паспорт.
Бесплатный проезд сопровождающего ветерана лица осуществляется только при проезде ветерана.
При отказе в выдаче бесплатного билета необходимо обратиться к ответственному дежурному по администрации Камешковского района за транспортное обеспечение ветеранов
и инвалидов Великой Отечественной войны по телефону: (49248) 2-38-65, +7 904-593-52-81 или
начальнику Камешковской автостанции по телефону: (49248) 2-22-43.
Приложение № 1
к Порядку оформления бесплатного проезда на автомобильном транспорте
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском и пригородном
сообщении на территории Камешковского района ветеранов и инвалидов Великой
Отечественной войны
Ветераны Великой Отечественной войны
К ветеранам Великой Отечественной войны относятся:
(в соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»)
1) участники Великой Отечественной войны:
а) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную
службу (включая воспитанников воинских частей и юнг) либо временно находившиеся в
воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период
гражданской войны, период Великой Отечественной войны или период других боевых
операций по защите Отечества, а также партизаны и члены подпольных организаций, действовавших в период гражданской войны или период Великой Отечественной войны на
временно оккупированных территориях СССР;
б) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности,
проходившие в период Великой Отечественной войны службу в городах, участие в обороне
которых засчитывается в выслугу лет для назначения пенсий на льготных условиях, установленных для военнослужащих воинских частей действующей армии;
в) лица вольнонаемного состава армии и флота, войск и органов внутренних дел, органов
государственной безопасности, занимавшие в период Великой Отечественной войны штатные должности в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей
армии, либо находившиеся в указанный период в городах, участие в обороне которых засчитывается в выслугу лет для назначения пенсий на льготных условиях, установленных для
военнослужащих воинских частей действующей армии;
г) сотрудники разведки, контрразведки, выполнявшие в период Великой Отечественной
войны специальные задания в воинских частях, входивших в состав действующей армии, в
тылу противника или на территориях других государств;
д) работники предприятий и военных объектов, наркоматов, ведомств, переведенные в
период Великой Отечественной войны на положение лиц, состоящих в рядах Красной Армии,
и выполнявшие задачи в интересах армии и флота в пределах тыловых границ действующих
фронтов или операционных зон действующих флотов, а также работники учреждений и
организаций (в том числе учреждений и организаций культуры и искусства), корреспонденты
центральных газет, журналов, ТАСС, Совинформбюро и радио, кинооператоры Центральной
студии документальных фильмов (кинохроники), командированные в период Великой Отечественной войны в действующую армию;
е) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности,
бойцы и командный состав истребительных батальонов, взводов и отрядов защиты народа,
принимавшие участие в боевых операциях по борьбе с десантами противника и боевых действиях совместно с воинскими частями, входившими в состав действующей армии, в период
Великой Отечественной войны, а также принимавшие участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и
Эстонии в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года. Лица, принимавшие участие
в операциях по боевому тралению в подразделениях, не входивших в состав действующего
флота, в период Великой Отечественной войны, а также привлекавшиеся организациями
Осоавиахима СССР и органами местной власти к разминированию территорий и объектов,
сбору боеприпасов и военной техники в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года;
ж) лица, принимавшие участие в боевых действиях против фашистской Германии и ее со-

юзников в составе партизанских отрядов, подпольных групп, других антифашистских формирований в период Великой Отечественной войны на территориях других государств;
з) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную
службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее
шести месяцев; военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в
указанный период;
и) лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда», инвалиды с детства вследствие
ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов;
2) лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз,
аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов,
операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале Великой
Отечественной войны в портах других государств;
3) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
4) лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее
шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР;
лица, награжденные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.
Инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий
К инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий относятся:
(в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»)
1) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную
службу (включая воспитанников воинских частей и юнг) либо временно находившиеся в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, партизаны,
члены подпольных организаций, действовавших в период гражданской войны или период
Великой Отечественной войны на временно оккупированных территориях СССР, рабочие и
служащие, работавшие в районах боевых действий, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период гражданской войны или период
Великой Отечественной войны в районах боевых действий, и приравненные по пенсионному
обеспечению к военнослужащим воинских частей, входивших в состав действующей армии;
2) военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или
заболевания, полученных при защите Отечества или исполнении обязанностей военной
службы на фронте, в районах боевых действий в периоды, указанные в Федеральном законе
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»;
3) лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной
противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и
органов государственной безопасности, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии,
увечья или заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей в районах
боевых действий;
4) военнослужащие, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних
дел и органов государственной безопасности, бойцы и командный состав истребительных
батальонов, взводов и отрядов защиты народа, ставшие инвалидами вследствие ранения,
контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении боевых заданий в период
с 22 июня 1941 года по 31 декабря 1951 года, а также при разминировании территорий и
объектов на территории СССР и территориях других государств, включая операции по
боевому тралению в период с 22 июня 1941 года по 31 декабря 1957 года согласно решениям
Правительства СССР;
5) лица, привлекавшиеся организациями Осоавиахима СССР и органами местной власти к
сбору боеприпасов и военной техники, разминированию территорий и объектов в период с
22 июня 1941 года по декабрь 1951 года и ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии
или увечья, полученных в указанный период;
6) лица, обслуживавшие действующие воинские части Вооруженных Сил СССР и Вооруженных Сил Российской Федерации, находившиеся на территориях других государств, и
ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в
период ведения в этих государствах боевых действий.
Приложение № 2
к Порядку оформления бесплатного проезда на автомобильном транспорте
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском и пригородном
сообщении на территории Камешковского района ветеранов и инвалидов Великой
Отечественной войны
Перечень документов, подтверждающих льготный статус ветерана или инвалида Великой
Отечественной войны:
- удостоверение инвалида Отечественной войны, выданного в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 23 февраля 1981 года № 209 инвалидам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в статье 4 Федерального закона «О ветеранах»;
- удостоверение участника войны, выданного в соответствии с Постановлением ЦК КПСС
и Совета Министров СССР от 10 ноября 1987 года № 907 участникам Великой Отечественной
войны из числа лиц, указанных в подпунктах «а», «б», «г», «ж» подпункта 1 пункта 1 статьи 2
Федерального закона «О ветеранах»;
- удостоверение о праве на льготы, выданного в соответствии с Постановлением ЦК КПСС
и Совета Министров СССР от 27 февраля 1981 года № 220 участникам Великой Отечественной
войны из числа лиц, указанным в подпункте «в», «д» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О ветеранах»;
- удостоверение участника войны, выданного в соответствии с Постановлением ЦК КПСС
и Совета Министров СССР от 10 ноября 1978 года № 907, удостоверение о праве на льготы, выданного в соответствии с Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 27 февраля
1981 года № 220 участникам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте «е» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О ветеранах»;
- удостоверение о праве на льготы, выданного в соответствии с Постановлением Совета
Министров СССР от 12 мая 1988 года № 621 участникам Великой Отечественной войны из
числа лиц, указанных в подпункте «з» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона
«О ветеранах»;
- удостоверение о праве на льготы, выданного в соответствии с Постановлением ЦК КПСС
и Совета Министров СССР от 14 мая 1985 года № 416 участникам Великой Отечественной
войны из числа лиц, указанных в подпункте «и» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального
закона «О ветеранах»;
- удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, выданного в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 05 октября 1999 года № 1122 участникам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статье 2
Федерального закона «О ветеранах», ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц,
указанных в подпунктах 2 - 4 пункта 1 статье 2 Федерального закона «О ветеранах».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Камешковского района
от 05.04.2019 № 383

О внесении изменения в постановление
администрации района от 02.04.2019 № 372
«Об обеспечении бесплатного проезда на
автомобильном транспорте по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок в городском
и пригородном сообщении на территории
Камешковского района ветеранов и инвалидов
Великой Отечественной войны»
В соответствии со статьей 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменение в постановление администрации района от 02.04.2019 № 372 «Об
обеспечении бесплатного проезда на автомобильном транспорте по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском
и пригородном сообщении на территории Камешковского района ветеранов и инвалидов
Великой Отечественной войны», изложив пункт 4 в следующей редакции:
«4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования (обнародования) в
районной газете «Знамя» и на официальном сайте администрации района в сети Интернет».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации района по экономике и вопросам архитектуры и градостроительства.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования (обнародования) в
районной газете «Знамя» и на официальном сайте администрации района в сети Интернет.
И.о. главы администрации района Л.В. ГУРЕЕВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Камешковского района
от 09.04.2019 № 8

О назначении публичных слушаний
по проекту решения Совета народных депутатов
Камешковского района «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета муниципального
образования Камешковский район за 2018»
В целях реализации принципа гласности бюджетной системы Российской Федерации, в
соответствии со статьей 28 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь статьей 24 Устава Камешковского района, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Камешковский район, утвержденном решением Совета
народных депутатов Камешковского района от 24.09.2013 № 313, порядком организации и
проведения публичных слушаний, утвержденным решением Совета народных депутатов
Камешковского района от 04.09.2017 № 284:
1. Назначить на 13 мая 2019 года в 16 часов 00 минут проведение публичных слушаний по
проекту решения Совета народных депутатов Камешковского района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Камешковский район за 2018».
2. Определить место проведения публичных слушаний: г. Камешково, ул. Свердлова, дом
№ 10, кабинет № 42.
3. Установить, что за время со дня публикации проекта решения Совета народных депутатов Камешковского района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Камешковский район за 2018», выносимого на публичные слушания, до дня
проведения публичных слушаний предложения и замечания граждан, заявки на участие в публичных слушаниях принимаются в письменном виде аппаратом Совета народных депутатов
Камешковского района в рабочие дни с 8 до 17 часов по адресу: г. Камешково, ул. Свердлова,
дом № 10, кабинет № 42, телефон 2-25-24.
Во время проведения слушаний предложения и замечания принимаются в письменном
виде и приобщаются к протоколу лицами, ведущими протокол слушаний.
В последующие дни предложения и замечания принимаются аппаратом Совета народных
депутатов Камешковского района в рабочие дни с 8 до 17 часов по адресу: г. Камешково, ул.
Свердлова, дом № 10, кабинет № 42, телефон 2-25-24.
Прием предложений и замечаний прекращается за 10 дней до заседания Совета народных
депутатов Камешковского района. Поступившие после этого дня предложения и замечания
могут не учитываться.
Вносимые гражданами письменные предложения должны быть изложены понятно, разборчиво, подписаны с полным указанием фамилии, имени, отчества, адреса. Поступившие
предложения регистрируются в журнале учета предложений граждан в аппарате Совета народных депутатов Камешковского района, передаются главе района или лицу, исполняющему обязанности председателя Совета, который организует их юридическую экспертизу и рассмотрение в комиссиях Совета. Рассмотренные предложения могут быть учтены полностью,
частично или отклонены. Ответы гражданам, внесшим предложения, не направляются.
4. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту решения
Совета народных депутатов Камешковского района «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования Камешковский район за 2018» согласно приложению
к настоящему распоряжению.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликованию
в районной газете «Знамя» и размещению на официальном сайте администрации Камешковского района.
Глава Камешковского района В.Г. РЫЖОВ
Приложение к распоряжению
главы Камешковского района
от 09.04.2019 № 8
СОСТАВ КОМИССИИ
по организации и проведению публичных слушаний
1. Рыжов В.Г., глава Камешковского района - председатель комиссии;
2. Голова Н.В., начальник финансового управления администрации Камешковского района
- заместитель председателя комиссии;
3. Никитина Т.В., консультант аппарата Совета народных депутатов Камешковского района
- секретарь комиссии.

ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область
Совет народных депутатов Камешковского района
РЕШЕНИЕ
от _______________ №________

Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования
Камешковский район за 2018 год
Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования Камешковский
район за 2018 год, Совет народных депутатов Камешковского района р е ш и л:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Камешковский
район (далее – бюджет района) за 2018 год по доходам в сумме 952 823,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 962 081,2 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета района) в сумме 9 257,8 тыс. рублей и со следующими показателями:
1.1. Доходов бюджета района за 2018 год согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Расходов бюджета района за 2018 год по ведомственной структуре расходов бюджета
района согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.3. Расходов бюджета района за 2017 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.4. Расходов бюджета района за 2018 год по целевым статьям (муниципальным программам Камешковского района и непрограммным направлениям деятельности), группам видов
расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета района согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.5. Распределения межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований
за 2018 год согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.6. Программы муниципальных заимствований Камешковского района за 2018 год согласно приложению 6 к настоящему решению.
1.7. Источников финансирования дефицита бюджета района за 2018 год согласно приложению 7 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в районной газете
«Знамя».
Глава Камешковского района В.Г. РЫЖОВ
Приложение 1
к решению Совета народных депутатов Камешковского района
от ________________№_________
Доходы бюджета муниципального образования Камешковский район за 2018 год
тыс. рублей
План на ИсполКод бюджет- Наименование вида дохода
2018 год нено за
ной класси2018 год
фикации Российской Федерации
000 1 00 00000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
192 732,6 183 460,0
00 0000 000
000 1 01 00000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
120 176,1 116 264,2
00 0000 000
000 1 01 02010 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником ко- 118 284,2 114 041,6
01 0000 110 торых является налоговый агент, за исключением доходов,
в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 НК РФ
355,1
000 1 01 02020 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 248,0
01 0000 110 осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 НК РФ
Продолжение на 2-й стр.
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000 1 01 02030 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных фи- 740,0
01 0000 110 зическими лицами в соответствии со статьей 228 НК РФ
000 1 01 02040 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 903,9
01 0000 110 авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей
227.1 НК РФ
000 1 03 02230 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 11 740,7
01 0000 110 ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 1 03 02230 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа- 4 441,5
01 0000 110 щие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
000 1 03 02240 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель- 32,0
01 0000 110 ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты
000 1 03 02250 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под- 8 125,2
01 0000 110 лежацие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты
000 1 03 02260 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подле- -858,0
01 0000 110 жащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты
000 1 05 00000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
17 092,5
00 0000 000
000 1 05 01011 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче- 2 849,0
01 0000 110 стве объекта налогообложения доходы
000 1 05 01021 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка- 900,0
01 0000 110 честве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на
величину расходов
000 1 05 01050 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 5,0
01 0000 110 Российской Федерации
000 1 05 02010 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де- 11 662,5
02 0000 110 ятельности
000 1 05 03010 Единый сельскохозяйственный налог
76,0
01 0000 110
000 1 05 04020 Налог, взимаемый в виде стоимости патента с применением 1 600,0
02 0000 110 упрощенной системы налогообложения
000 1 08 00000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
4 515,0
00 0000 000
000 1 08 03000 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в су- 4 500,0
01 0000 110 дах общей юрисдикции, мировыми судьями
000 1 08 03010 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в су- 4 500,0
01 0000 110 дах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
000 1 08 07150 Государственная пошлина за выдачу разрешений на уста- 15,0
01 0000 110 новку рекламной продукции
000 1 11 00000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ- 18 567,2
00 0000 000 ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
000 1 11 05000 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 18 395,0
00 0000 120 передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
000 1 11 05013 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 8 841,0
05 0000 120 участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
000 1 11 05013 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 2 118,0
13 0000 120 участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
000 1 11 05035 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе- 7 436,0
05 0000 120 ративном управлении органов управления муниципальных
районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)
000 1 11 07000 Платежи от государственных и муниципальных унитарных 45,0
00 0000 120 предприятий
000 1 11 07015 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся по- 45,0
05 0000 120 сле уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами
000 1 11 09045 Прочие поступления от использования имущества, находя- 127,2
05 0000 120 щегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
000 1 12 00000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 8 691,0
00 0000 000
000 1 12 01010 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 557,0
01 6000 120 воздух стационарными объектами
000 1 12 01030 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1 149,0
01 6000 120
000 1 12 01041 Плата за размещение отходов производства
6 800,0
01 6000 120
000 1 12 01042 Плата за размещение твердых коммунальных отходов
185,0
01 6000 120
000 1 13 00000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 1 326,8
00 0000 000 ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
000 1 13 01995 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате- 950,0
05 0000 130 лями средств бюджетов муниципальных районов
000 1 13 02995 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници- 376,8
05 0000 130 пальных районов
000 1 14 00000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ- 6 200,0
00 0000 000 НЫХ АКТИВОВ
000 1 14 02053 Доходы от реализации имущества, находящегося в государ- 1 000,0
05 0000 410 ственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных), в части реализации основных средств
по указанному имуществу
000 1 14 06000 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в го- 5 200,0
00 0000 430 сударственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений)
000 1 14 06013 Доходы от продажи земельных участков, государственная 1 950,0
05 0000 430 собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений
000 1 14 06013 Доходы от продажи земельных участков, государственная 2 000,0
13 0000 430 собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
000 1 14 06313 Плата за увеличение площади земельных участков, находя- 1 000,0
10 0000 430 щихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений
000 1 14 06313 Плата за увеличение площади земельных участков, находя- 250,0
13 0000 430 щихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах городских поселений
000 1 16 00000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
4 422,3
00 0000 000
000 1 16 03010 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель- 29,4
01 6000 140 ства о налогах и сборах предусмотренные статьями 116, 117,
118 пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129,
129-1, 132, 133, 134, 135, 135-1 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1 16 03030 Денежные взыскания (штрафы) за административные право- 1,0
01 6000 140 нарушения в области налогов и сборов, предусмотренные
Кодексом РФ об административных правонарушениях
000 1 16 08010 Денежные взыскания (штрафы) за административные право- 40,0
01 6000 140 нарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
000 1 16 08020 Денежные взыскания( штрафы) за административные право- 0,0
01 6000 140 нарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции
000 1 16 21050 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскивае- 0,0
05 0000 140 мые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
000 1 16 25050 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель- 170,0
01 6000 140 ства в области охраны окружающей среды
000 1 16 25060 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель- 500,0
01 6000 140 ства земельного законодательства

748,8
1 118,7

12 611,7
5 619,3

54,1

8 197,3

-1 259,0

15 149,5
2 234,3
918,9
-2,3
10 106,6
29,9
1 862,1
3 976,9
3 971,9
3 971,9
5,0
17 951,7
17 834,3

7 953,3

1 729,2

8 151,8

0,0
0,0

117,4

6 542,7
486,2
227,7
5 665,2
163,6
1 578,0
1 072,0
506,0
4 809,3
590,4

4 218,9
1 575,3
1 443,5
945,1

255,0

4 583,4
32,6

0,2
38,4

5,0
-15,0

170,0
430,3

299,4
000 1 16 28000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель- 287,8
01 6000 140 ства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия человека и законодательства в сфере защиты
прав потребителей
000 1 16 30030 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 0,0
0,5
01 0000 140 области дорожного движения
000 1 16 33050 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель- 1 032,2 1 032,3
05 0000 140 ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов
116,9
000 1 16 35030 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окру- 5,6
05 0000 140 жающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов
391,5
000 1 16 43000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель- 380,8
01 0000 140 ства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20,25 Кадекса Российской Федерации об административных правонарушениях
000 1 16 90000 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 1 975,5 2 081,3
00 0000 140 иных сумм в возмещение ущерба
000 1 16 90050 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 1 975,5 2 081,3
05 0000 140 иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
000 1 17 00000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1,0
-7,4
00 0000 000
000 1 17 05000 Прочие неналоговые доходы
1,0
0,0
00 0000 180
000 1 17 05050 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 1,0
0,0
05 0000 180 районов
000 1 17 01050 Невыясненные поступления
0,0
-7,4
05 0000 180
000 2 00 00000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
774 295,4 769 363,4
00 0000 000
000 2 02 00000 Безвозмезные поступления от других бюджетов бюджетной 619 562,8 614 796,4
00 0000 000 системы Российской Федерации
000 2 02 01000 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и му- 86 224,0 86 224,0
00 0000 151 ниципальных районов
000 2 02 15001 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнива- 70 449,0 70 449,0
05 0000 151 ние бюджетной обеспеченности
000 2 02 15009 Дотация бюджетам муниципальных районов на частичную 15 775,0 15 775,0
05 0000 151 компенсацию дополнительных расходов на повышение
оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели
000 2 02 02000 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и му- 221 988,2 217 255,9
00 0000 151 ниципальных образований (межбюджетные субсидии)
000 2 02 25497 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспече- 669,3
669,3
05 0000 151 ние жильем молодых семей
000 2 02 20077 Субсидии бюджетам муниципальных районов на капиталь- 100 000,0 100 000,0
05 0000 151 ные вложения в объекты муниципальной собственности
000 2 02 20077 Субсидии на строительство социального жилья и приобрете- 16 630,0 16 630,0
05 0000 151 ние жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий
000 2 02 20077 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализа- 16 292,7 13 628,1
05 0000 151 цию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года» на строительство и реконструкцию автомобильных дорог
000 2 02 20077 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализа- 4 588,0 4 588,0
05 0000 151 цию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий на строительство объектов газификации и водоснабжения в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие
сельских территорий»
759,6
000 2 02 25097 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание 759,6
05 0000 151 в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
000 2 02 25519 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку 27,9
27,9
05 0000 151 отрасли культуры ( комплектование книжных фондов)
100,0
000 2 02 25519 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддерж- 100,0
05 0000 151 ку отрасли культуры (поддержка лучших сельских учреждений культуры)
000 2 02 29999 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Про- 761,4
496,8
05 7004 151 чие субсидии бюджетам муниципальных образований на
предоставление жилищных субсидий государственным
гражданским служащим Владимирской области, работникам государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов)
000 2 02 29999 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Про- 300,0
299,1
05 7008 151 чие субсидии бюджетам муниципальных образований на
обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности)
000 2 02 29999 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов ( 14,9
13,3
05 7015 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований
на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении)
000 2 02 29999 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Про- 163,7
121,3
05 7023 151 чие субсидии бюджетам муниципальных образований на
предоставление мер социальной поддержки по оплате за
содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры)
000 2 02 29999 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Про- 9 033,4 9 033,4
05 7039 151 чие субсидии бюджетам муниципальных образований на повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012
года № 761)
000 2 02 29999 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Про- 7 964,6 7 964,6
05 7059 151 чие субсидии бюджетам муниципальных образований на
предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения отдельным категориям
граждан в сфере образования)
000 2 02 29999 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Про- 1 247,4 1 247,4
05 7081 151 чие субсидии бюджетам муниципальных образований на
обеспечение жильем многодетных семей)
000 2 02 29999 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Про- 26 104,0 24 376,0
05 7115 151 чие субсидии бюджетам муниципальных образований на
проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с
твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных
дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт)
000 2 02 29999 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов ( Про- 4 597,0 4 597,0
05 7139 151 чие субсидии бюджетам муниципальных образований на
предоставление государственных и муниципальных услуг по
принципу «одного окна»)
000 2 02 29999 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Про- 6 735,9 6 735,9
05 7147 151 чие субсидии бюджетам муниципальных образований на
поддержку приоритетных направлений развития отрасли
образования)
000 2 02 29999 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Про- 891,0
891,0
05 7151 1541 чие субсидии бюджетам муниципальных образований на
оснащение медицинского блока отделений организации медицинской помощи несовершеннолетним, обучающимся в
образовательных организациях (дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях области) реализующих основные общеобразовательные программы
000 2 02 29999 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Про- 800,0
800,0
05 7156 151 чие субсидии бюджетам муниципальных образований на
обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) образования)
000 2 02 29999 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Про- 1 223,0 1 223,0
05 7173 151 чие субсидии бюджетам муниципальных образований на закупку автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе)
000 2 02 29999 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Про- 22 934,4 22 904,2
05 7246 151 чие субсидии бюджетам муниципальных образований на
осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения)
000 2 02 29999 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку 150,0
150,0
05 7247 151 отрасли культуры (приобретение музыкальных инструментов для детских школ искусств)
000 2 02 30000 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 258 002,9 257 968,8
00 0000 151 муниципальных образований
368,1
000 2 02 30024 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне- 368,1
05 6001 151 ние передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных образований
на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)
000 2 02 30024 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне- 423,1
423,1
05 6002 151 ние передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных образований
на реализацию отдельных государственных полномочий по
вопросам административного законодательства)

000 2 02 30024 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне- 1 162,8 1 162,8
05 6007 151 ние передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан)
243,8
000 2 02 30024 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне- 243,8
05 6054 151 ние передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста)
000 2 02 30024 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне- 26 278,0 26 278,0
05 6086 151 ние передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных районов на
осуществление полномочий органов государственной власти Владимирской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений)
241,0
000 2 02 30024 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне- 241,0
05 6092 151 ние передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий Владимирской области в сфере обращения с безнадзорными животными)
272,5
000 2 02 30024 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне- 272,5
05 6137 151 ние передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюджетам муниципальных образований
на осуществление отдельных государственных полномочий
по региональному государственному жилищному надзору и
лицензионному контролю)
000 2 02 30027 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержа- 17 534,7 17 534,7
05 0000 151 ние ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна
и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю)
000 2 02 30029 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенса- 9 900,0 9 900,0
05 0000 151 цию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные
программы дошкольного образования (Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования)
000 2 02 35082 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предо- 4 700,0 4 665,9
05 0000 151 ставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
30,6
000 2 02 35120 Субвенции бюджетам муниципальных районов на состав- 30,6
05 0000 151 ление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
629,5
000 2 02 35135 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осущест- 629,5
05 0000 151 вление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
000 2 02 35930 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государ- 2 367,0 2367,0
05 0000 151 ственную регистрацию актов гражданского состояния
000 2 02 39999 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (Про- 133 537,5 133537,5
05 6047 151 чие субвенции бюджетам муниципальных образований на
обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях)
000 2 02 39999 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (Про- 60 314,3 60314,3
05 6049 151 чие субвенции бюджетам муниципальных образований на
обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования)
000 2 40 04000 Иные межбюджетные трансферты
53 347,7 53347,7
00 0000 151
000 2 02 40014 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му- 14114,8 14 114,8
05 0000 151 ниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями
000 2 02 49999 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд- 1832,6 1 832,61
05 8014 151 жетам муниципальных районов ( Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на гранты по результатам деятельности органов
местного самоуправления)
000 2 02 49999 Дотация на сбалансированность местных бюджетов
34113,0 34 113,0
05 8044 151
30,0
000 2 02 49999 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже- 30,0
05 8063 151 там муниципальных районов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на реализацию проектов-лауреатов конкурсов в сфере
молодежной политики)
400,0
000 2 02 49999 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже- 400,0
05 8083 151 там муниципальных районов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на содействие трудоустройству незанятых инвалидов на
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места
182,3
000 2 02 49999 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже- 182,3
05 8096 151 там муниципальных районов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на оснащение пунктов проведения экзаменов системами видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования)
000 2 02 49999 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже- 1 875,0 1 875,0
05 8117 151 там муниципальных районов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальныхобразований на приобретение транспортных средств для подвоза обучающихся сельских школ)
000 2 02 49999 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд- 200,0
200,0
05 8148 151 жетам муниципальных районов ( Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на грантовую поддержку организаций в сфере образования)
600,0
000 2 02 49999 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд- 600,0
05 8162 151 жетам муниципальных районов (Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на выделение грантов на реализацию творческих музейных проектов)
-165,6
000 2 19 06000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ05 0000 151 БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
000 2 04 00000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 154 732,6 154732,6
00 0000 000 ОРГАНИЗАЦИЙ
000 2 04 05020 Поступления от денежных пожертвований, предоставля- 154 732,6 154732,6
05 0000 180 емых негосударственными организациями получателям
средств бюджетов муниципальных районов
ВСЕГО
967 028,0 952 823,4
Приложение 2
к решению Совета народных
депутатов Камешковского района
от ____________№ _____
Расходы бюджета муниципального образования Камешковский район по ведомственной
структуре расходов за 2018 год
тыс. рублей
Вед. Наименование
Рз ПР ЦСР
ВР План
Кассовое исполнение
1
2
3 4 5
6 7
8
601 Совет народных депутатов Камешковского района
2 677,2 2 662,8
Совет народных депутатов Камешковского района
1 219,7 1 215,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
1 219,7 1 215,6
812,0
807,9
Функционирование законодательных (представи- 01 03
тельных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Аппарат Совета народных депутатов Камешков- 01 03 95 9
812,0
807,9
ского района
768,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников му- 01 03 95 9 00 100 769,7
00110
ниципальных органов (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
39,7
Расходы на обеспечение функций муниципальных 01 03 95 9 00 200 42,3
00190
органов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Другие общегосударственные вопросы
01 13
407,7
407,7
Продолжение на 3-й стр.
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Непрограммные расходы представительного орга- 01 13 99
407,7
407,7
на муниципального образования
Иные непрограммные расходы
01 13 99 9
407,7
407,7
407,7
Представительские расходы Совета народных депу- 01 13 99 9 00 200 407,7
20600
татов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Контрольно-счетная комиссия муниципального об1 457,5 1 447,2
разования Камешковский район
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
1 457,5 1 447,2
1 457,5 1 447,2
Обеспечение деятельности финансовых, налого- 01 06
вых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного надзора)
Руководитель Контрольно-счетной комиссии муни- 01 06 93 1
858,8
858,8
ципального образования Камешковский район
857,1
Расходы на выплаты по оплате труда руководителя 01 06 93 1 00 100 857,1
00110
контрольно-счетной комиссии (Расходы на выплату
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
1,6
Расходы на обеспечение функций руководителя 01 06 93 1 00 100 1,6
00190
контрольно-счетной комиссии (Расходы на выплату
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций муниципальных 01 06 93 1 00 800 0,1
0,1
органов (Иные бюджетные ассигнования)
00190
Работники Контрольно-счетной комиссии муници- 01 06 93 9
598,7
588,4
пального образования Камешковский район
568,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников 01 06 93 9 00 100 568,5
00110
контрольно-счетной комиссии (Расходы на выплату
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций контрольно- 01 06 93 9 00 100 0,6
00190
счетной комиссии (Расходы на выплату персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций контрольно- 01 06 93 9 00 200 29,6
19,9
счетной комиссии (Закупка товаров, работ и услуг
00190
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
103 577,8 102 543,7
603 Администрация Камешковского района
Администрация Камешковского района
44 004,2 43 551,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
16 250,1 16 186,9
Функционирование Правительства Российской Фе- 01 04
15 292,0 15 268,7
дерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Глава администрации Камешковского района
01 04 91
2 211,8 2 211,8
Расходы на выплаты по оплате труда главы адми- 01 04 91 9 00 100 2 176,1 2 176,1
нистрации Камешковского района (Расходы на вы00110
плату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
расходы на обеспечение функций главы админи- 01 04 91 9 00 100 35,7
35,7
страции Камешковского района (Расходы на вы00190
платы персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюдже
Аппарат администрации Камешковского района
01 04
13 080,2 13 056,9
Муниципальная программа «Обеспечение безопас- 01 04 06
423,1
423,1
ности населения и территорий Камешковского района на 2016-2018 годы»
Подпрограмма «Обеспечение общественного по- 01 04 06 1
423,1
423,1
рядка и профилактика правонарушений в Камешковском районе»
Основное мероприятие «Получение субвенции на 01 04 06 1 03
423,1
423,1
реализацию отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства (содержание административных комиссий)»
Реализация отдельных государственных полномо- 01 04 06 1 03
423,1
423,1
чий по вопросам административного законодатель70020
ства за счет субвенции из областного бюджета
Расходы на выплаты по оплате труда работников 01 04 06 1 03 100 293,8
293,8
административной комиссии (Расходы на выплату
70020
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций администра- 01 04 06 1 03 200 129,3
129,3
тивной комиссии (Закупка товаров, работ и услуг
70020
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Непрограммные расходы районных органов испол- 01 04 99
12 657,1 12 633,8
нительной власти
Иные непрограммные расходы
01 04 99 9
12 289,0 12 265,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников му- 01 04 99 9 00 100 11 863,3 11 863,3
ниципальных органов (Расходы на выплаты персо00110
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций муниципаль- 01 04 99 9 00 100 87,70
87,70
ных органов (Расходы на выплаты персоналу в це00190
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций муниципальных 01 04 99 9 00 200 297,40 275,80
органов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе00190
чения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципальных 01 04 99 9 00 800 40,6
38,9
органов (Иные бюджетные ассигнования)
00190
Обеспечение деятельности комиссии по делам не- 01 04 99 9
368,1
368,1
совершеннолетних и защите их прав за счет субвенции из областного бюджета
Расходы на выплаты по оплате труда рабртников ко- 01 04 99 9 00 100 304,2
304,2
миссии по делам несовершеннолетних и защите их
70010
прав (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций комиссии по де- 01 04 99 9 00 200 63,9
63,9
лам несовершеннолетних и защите их прав в рамках
70010
непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Судебная система
01 05
30,6
30,6
Муниципальная программа «Обеспечение безопас- 01 05 6
30,6
30,6
ности населения и территорий Камешковского района на 2016-2018 годы»
Подпрограмма «Обеспечение общественного по- 01 05 06 1
30,6
30,6
рядка и профилактика правонарушений в Камешковском районе»
Основное мероприятие «Государственные полно- 01 05 06 1 04
30,6
30,6
мочия по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели судов общей юрисдикции в РФ»
30,6
30,6
Составление (изменение) списков кандидатов в 01 05 06 1 04
присяжные заседатели федеральных судов общей
51200
юрисдикции в Российской Федерации за счет субвенции из областного бюджета
Расходы на составление (изменение) списков кан- 01 05 06 1 04 200 30,6
30,6
дидатов в присяжные заседатели федеральных су51200
дов общей юрисдикции в Российской Федерации
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Другие общегосударственные вопросы
01 13
927,5
887,6
136,3
136,3
Муниципальная программа «Развитие муници11
пальной службы в Камешковском районе на 20182020 годы»
Основное мероприятие «Расходы на проведение 01 13 11 0 01
7,2
7,2
Дня местного самоуправления»
Расходы на проведение Дня местного самоуправле- 01 13 11 0 01 200 7,2
7,2
ния (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
20010
государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Диспансеризация муни- 01 13 11 0 04
89,4
89,4
ципальных служащих администрации Камешковского района»
Расходы на проведение диспансеризации муници- 01 13 11 0 04 200 89,4
89,4
пальных служащих администрации Камешковского
20040
района (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

Основное мероприятие «Специальная оценка усло- 01
вий труда»
Расходы на проведение специальной оценки усло- 01
вий труда (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Непрограммные расходы районных органов испол- 01
нительной власти
Иные непрограммные расходы
01
Расходы на проведение памятных дат России, а так- 01
же иных мероприятий регионального и районного
значения, в том числе по мероприятиям «Старшее
поколение» и «Доступная среда» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на проведение торжественных церемо- 01
ний и мероприятий, направленных на укрепление
института семьи (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на предоставление статистической инфор- 01
мации для муниципальных нужд Камешковского
района(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на взносы в Ассоциацию муниципальных 01
образований Владимирской области (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на исполнение судебных решений и миро- 01
вых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) органо местного самоуправления
Расходы на исполнение судебных решений и миро- 01
вых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) органо местного самоуправления
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА- 03
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных 03
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Муниципальная программа «Предупреждение и 03
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций,
реализация мер пожарной безопасности»
Основное мероприятие «Обеспечение деятель- 03
ности стационарных и подвижных пунктов управления»
Обеспечение деятельности стационарных и под- 03
вижных пунктов управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Развитие гражданской 03
обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Проведение мероприятий по развитию граждан- 03
ской обороны, защиты населения от чрезвычайных
ситуаций (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие «Обеспечение безопасно- 03
сти людей на водных объектах»
Основное мероприятие «Обеспечение безопасно- 03
сти людей на водных объектах» (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
Водное хозяйство
04
Непрограммные расходы районных органов испол- 04
нительной власти
Иные непрограммные расходы
04
Расходы по гидротехническому сооружению, нахо- 04
дящемуся в муниципальной собственности
Транспорт
04
Муниципальная программа «Создание условий для 04
предоставления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском и пригородном сообщении на территории города Камешково и Камешковского района на 20182020 годы»
Основное мероприятие «Предоставление субси- 04
дий юридическим лицам (за исключением субсидий
муниципальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам автомобильным транспортом по
муниципальным маршрутам в пригородном сообщении на территории Камешковского района»
Предоставление субсидий юридическим лицам (за 04
исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, в целях возмещения части затрат на выполнение работ,
связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в пригородном сообщении на территории
Камешковского района (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Непрограммные расходы районных органов испол- 04
нительной власти
Иные непрограммные расходы
04
Предоставление субсидий юридическим лицам (за 04
исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на закупку автобусов, работающих на газомоторном топливе за счет субсидии из областного бюджета
(Иные бюджетные ассигнования)
Предоставление субсидий юридическим лицам (за 04
исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям на закупку автобусов, работающих на газомоторном топливе (Иные бюджетные ассигнования)
Другие вопросы в области экономики
04
Муниципальная программа «Обеспечение доступ- 04
ным и комфортным жильем населения Камешковского района»
Подпрограмма «Обеспечение территории Камеш- 04
ковского района документацией для осуществления градостроительной деятельности»
Основное мероприятие «Разработка документации 04
по планировке территорий, описание границ территориальных зон,границ населенных пунктов, внесение изменений в документы территориального
планирования, внесение изменений в правила землепользования и застройки»
Обеспечение территорий документацией для осу- 04
ществления градостроительной деятельности за
счет субсидии из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение территорий документацией для осу- 04
ществления градостроительной деятельности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Муниципальная программа «Комплексная под- 04
держка малого и среднего предпринимательства в
Камешковском районе на 2015-2020 годы»
Основное мероприятие «Оказание финансовой 04
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»
Субсидирование части затрат субъектов малого и 04
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) (Иные бюджетные ассигнования)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 05
хозяйства
Осуществление отдельных государственныхпол- 05
номочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю
Расходы на выплаты по оплате труда работника по 05
государственному жилищному надзору и лицензионному контролю (Расходы на выплату персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

39,7

39,7

13 11 0 05 200 39,7
20050

13 11 0 05

39,7

13 99

791,2

751,3

13 99 9
791,2
13 99 9 00 200 425,3
20610

751,3
416,3

13 99 9 00 200 95,4
20620

95,4

13 99 9 00 200 78,5
20650

77,6

13 99 9 00 800 30,0
20660
13 99 9 00 200 7,0
20730

7,0

13 99 9 00 800 155,0
20730

155,0

100,4

100,4

09

100,4

100,4

09 12

100,4

100,4

09 12 0 02 200 17,6

17,6

09 12 0 02 200 17,6
20120

17,6

09 12 0 04 000 55,8

55,8

09 12 0 04 200 55,8
20140

55,8

09 12 0 05

27,0

27,0

09 12 0 05 200 27,0
20130

27,0

06
06 99
06 99 9
06 99 9 00 800
20740
08
08 04

08 04 0 01

7 034,50 7 034,50
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

20,00
20,00

6 366,0
4 791,0

6 366,0
4 791,0

4 791,0

08 04 0 01 200 4 791,0
60020

08 99

4 791,0

4 791,0

1 575,0

1 575,0

08 99 9
1 575,0
08 99 9 00 800 1 223,0
71730

1 575,0
1 223,0

08 99 9 00 800 352,0
60730

352,0

12
12 2

648,50
398,5

648,50
398,5

12 02 5

398,5

398,5

12 02 5 01

398,5

398,5

12 02 5 01 200 179,1
70080

179,1

12 02 5 01 200 219,4
20080

219,4

12 10

250,0

250,0

12 10 0 01

250,0

250,0

12 10 0 01 800 250,0
60080

250,0

05

272,5
272,5

272,5
272,5

05 99 9

272,5

272,5

05 99 9 00 100 272,5
71370

272,5

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
06
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
06
Непрограммные расходы районных органов испол- 06
нительной власти
Иные непрограммные расходы
06
Мероприятия по снижению негативного воздей- 06
ствия на окружающую среду в сфере обращения с
отходами производства и потребления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
Культура
08
Непрограммные расходы районных органов испол- 08
нительной власти
Иные непрограммные расходы
08
Расходы на исполнение судебных решений и миро- 08
вых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) органо местного самоуправления
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
Пенсионное обеспечение
10
Непрограммные расходы районных органов испол- 10
нительной власти
Иные непрограммные расходы
10
Ежемесячная доплата к государственной пенсии ли- 10
цам, ранее замещавшим муниципальные должности
в органах муниципальной власти и управления (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Социальное обеспечение населения
10
Муниципальная программа «Развитие сельского хо- 10
зяйства Камешковского района на 2015-2020 годы»
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских тер- 10
риторий»
Основное мероприятие «Улучшение жилищных 10
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»
Предоставление гражданам, проживающим в сель- 10
ской местности, субсидий на улучшение жилищных условий (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Муниципальная программа «Обеспечение доступ- 10
ным и комфортным жильем населения Камешковского района»
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых се- 10
мей Камешковского района»
Основное мероприятие “Обеспечение жильем мо- 10
лодых семей”
Предоставление молодым семьям социальных вы- 10
плат на приобретение (строительство) жилья за счет
субсидии из областного бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Предоставление молодым семьям социальных вы- 10
плат на приобретение (строительство) жилья софинансирование районный бюджет(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Подпрограмма “Создание условий для обеспечения 10
доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан Камешковского района, установленных законодательством”
Основное мероприятие “Предоставление государ- 10
ственной поддержки гражданам Камешковского
района, перед которыми государство имеет обязательство по жилым помещениям в соответствии с
законодательством”
Осуществление полномочий по обеспечению жи- 10
льем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года
№ 5-ФЗ “О ветеранах” и от 24 ноября 1995 года №
181-ФЗ “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации” за счет субвенции из областного
бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Подпрограмма “Обеспечение жильем многодетных 10
семей Камешковского района”
Основное мероприятие “Предоставление много- 10
детным семьям социальных выплат на строительство индивидуального жилого дома”
Предоставление многодетным семьям социальных 10
выплат на староительство индивидуального жилого дома (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Предоставление многодетным семьям социальных 10
выплат на староительство индивидуального жилого
дома за счет субсидии из областного бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Муниципальная программа “Создание условий для 10
предоставления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском и пригородном сообщении на территории города Камешково и Камешковского района на 20182020 годы”
Основное мероприятие “Организация бесплатно- 10
го проезда на автомобильном транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении на
территории Камешковского района обучающихся в
общеобразовательных учреждениях района”
Организация бесплатного проезда на автомобиль- 10
ном транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении на территории Камешковского района обучающихся в общеобразовательных
учреждениях района (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Основное мероприятие “Организация льготного 10
проезда на автомобильном транспорте ощего пользования пригородного сообщения (кроме такси) обучающихся в ГБПОУ ВО “Ковровский колледж сервиса и технологий” г.Камешково, проживающих на территории Камешковского района”
Организация льготного проезда на автомобиль- 10
ном транспорте ощего пользования пригородного сообщения (кроме такси) обучающихся в ГБПОУ
ВО “Ковровский колледж сервиса и технологий”
г.Камешково, проживающих на территории Камешковского района (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Непрограммные расходы районных органов испол- 10
нительной власти
Иные непрограммные расходы
10
Предоставление жилищных субсидий государствен- 10
ным гражданским служащим Владимирской области, работникам государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов за
счет субсидии из областного бюджета (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Обеспечение равной доступности услуг обществен- 10
ного транспорта для отдельных категорий граждан
в муниципальном сообщении за счет субсидии из
областного бюджета (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Обеспечение равной доступности услуг обществен- 10
ного транспорта для отдельных категорий граждан
в муниципальном сообщении (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Оказание других видов социальной помощи на- 10
селению (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Охрана семьи и детства
10
Непрограммные расходы районных органов испол- 10
нительной власти
Иные непрограммные расходы
10
Предоставление жилых помещений детям-сиротам 10
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет субвенции из областного бюджета (Капитальные вложения в объекты недвиржимого имущества государственной (муниципальной) собственности)
Предоставление жилых помещений детям-сиротам 10
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет субвенции из федерального бюджета (Капитальные вложения в объекты недвиржимого имущества государственной
(муниципальной) собственности)
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
12
Периодическая печать и издательства
12
Непрограммные расходы районных органов испол- 12
нительной власти
Иные непрограммные расходы
12
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 12
услуг) муниципальных учреждений в рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ- 13
ПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и му- 13
ниципального долга
Непрограммные расходы районных органов испол- 13
нительной власти
Иные непрограммные расходы
13
Процентные платежи по муниципальному долгу Ка- 13
мешковского района(Обслуживание государственного (муниципального) долга)
Отдел записи актов гражданского состояния администрации Камешковского района Владимирской области
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
Другие общегосударственные вопросы
01
Непрограммные расходы районных органов испол- 01
нительной власти
Иные непрограммные расходы
01
Осуществление полномочий Российской Федера- 01
ции по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет субвенции из областного бюджета
Осуществление полномочий Российской Федера- 01
ции по государственной регистрации актов гражданского состояния (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными (внебюджетными фондами)
Осуществление полномочий Российской Федера- 01
ции по государственной регистрации актов гражданского состояния (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление полномочий Российской Федера- 01
ции по государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
“Отдел имущественных и земельных отношений администрации Камешковского района”
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
Другие общегосударственные вопросы
01
Муниципальная программа “Управление муници- 01
пальным имуществом на 2018-2020 годы”
Основное мероприятие “Создание условий для реа- 01
лизации муниципальной программы”
Осуществление деятельности отдела имуществен- 01
ных и земельных отношений администрации района
Расходы на выплаты по оплате труда работников му- 01
ниципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций муниципальных 01
органов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 01
услуг) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
муниципальное казенное учреждение “Комитет по
управлению муниципальным имуществом” Камешковского района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
Другие общегосударственные вопросы
01
Муниципальная программа “Управление муници- 01
пальным имуществом на 2018-2020 годы”
Основное мероприятие “Создание условий для реа- 01
лизации муниципальной программы”
Осуществление деятельности МКУ “Комитет по 01
управлению имуществом Камешковского района”
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 01
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 01
услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 01
услуг) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Основное мероприятие “Управление муниципаль- 01
ным имуществом”
Постановка на кадастровый учет и государственная 01
регистрация прав собственности муниципального
образования Камешковский район на объекты недвижимости и земельные участки (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие “Распоряжение муници- 01
пальным имуществом”
Оценка рыночной стоимости, права собственности 01
(аренды), размера годовой арендной платы объектов недвижимости, находящихся в муниципальной
собственности для нужд муниципального образования Камешковский район (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Другие вопросы в области экономики
04
Муниципальная программа “Обеспечение доступ- 04
ным и комфортным жильем населения Камешковского района”
Подпрограмма “Обеспечение территории Камеш- 04
ковского района документацией для осуществления градостроительной деятельности”
Основное мероприятие “Разработка документации 04
по планировке территорий, описание границ территориальных зон,границ населенных пунктов, внесение изменений в документы территориального
планирования, внесение изменений в правила землепользования и застройки”
Обеспечение территорий документацией для осу- 04
ществления градостроительной деятельности за
счет субсидии из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение территорий документацией для осу- 04
ществления градостроительной деятельности (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
муниципальное казенное учреждение
“Административно-хозяйственное управление” Камешковского района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
Другие общегосударственные вопросы
01
Непрограммные расходы районных органов испол- 01
нительной власти
Иные непрограммные расходы
01
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 01
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 01
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными фондами)
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание 01
услуг) муниципальных учреждений в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 01
услуг) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе- 01
чение государственных (муниципальных) нужд (дотация на сбалансированность)
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА- 03
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопас- 03
ности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа “Обеспечение безопас- 03
ности населения и территорий в Камешковском
районе на 2016-2018 годы”
Подпрограмма “Противодействие терроризму и 03
экстремизму в Камешковском районе”
Основное мероприятие “Организационно- 03
технические мероприятия по повышению уровня
защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма”
Организация физической охраны здания админи- 03
страции района (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
Жилищное хозяйство
05
Непрограммные расходы районных органов испол- 05
нительной власти
Иные непрограммные расходы
05
Мероприятия в области жилищного хозяйства (За- 05
купка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
ОБРАЗОВАНИЕ
07
Дошкольное образование
07
Непрограммные расходы районных органов испол- 07
нительной власти
Иные непрограммные расходы
07
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 07
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 07
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 07
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Общее образование
07
Непрограммные расходы районных органов испол- 07
нительной власти
Иные непрограммные расходы
07
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 07
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 07
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 07
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Дополнительное образование
07
Непрограммные расходы районных органов испол- 07
нительной власти
Иные непрограммные расходы
07
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 07
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 07
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными фондами)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
Культура
08
Непрограммные расходы районных органов испол- 08
нительной власти
Иные непрограммные расходы
08
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 08
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 08
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 08
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными фондами)
муниципальное казенное учреждение “Отдел организации муниципальных закупок” Камешковского района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
Другие общегосударственные вопросы
01
Непрограммные расходы районных органов испол- 01
нительной власти
Иные непрограммные расходы
01
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 01
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 01
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 01
услуг) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
муниципальное казенное учреждение “Централизованная бухгалтерия администрации района”
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
Другие общегосударственные вопросы
01
Непрограммные расходы районных органов испол- 01
нительной власти
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Иные непрограммные расходы
01
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 01
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 01
услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 01
услуг) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
муниципальное учреждение “Камешковский районный архив”
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
Другие общегосударственные вопросы
01
Непрограммные расходы районных органов испол- 01
нительной власти
Иные непрограммные расходы
01
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 01
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 01
услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 01
услуг) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
муниципальное казенное учреждение “Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг” Камешковского района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
Другие общегосударственные вопросы
01
Непрограммные расходы районных органов испол- 01
нительной власти
Иные непрограммные расходы
01
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 01
услуг) муниципальных учреждений за счет субсидии
из областного бюджета (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 01
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на
выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Софинансирование за счет средств бюджета района 01
на обеспечение дяетельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 01
услуг) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 01
услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 01
услуг) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
муниципальное учреждение “Единая дежурнодиспетчерская служба” Камешковского района
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА- 03
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных 03
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Муниципальная программа “Предупреждение и 03
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.
реализация мер пожарной безопасности”
Основное мероприятие “Развитие гражданской 03
обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций”
Обеспечение деятельности МУ “ЕДДС” Камешков- 03
ского района
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 03
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на
выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 03
услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 03
услуг) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 03
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на
выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 03
услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие “Создание муниципально- 03
го компонента региональной комплексной системы
информирования и оповещения населения в местах
массового пребывания людей”
Создание муниципального компонента региональ- 03
ной комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания
людей (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Непрограммные расходы районных органов испол- 03
нительной власти
Иные непрограммные расходы
03
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе- 03
чение государственных (муниципальных) нужд (безвозмездная финансовая помощь)
Муниципальное казенное учреждение “Отдел сельского хозяйства” Камешковского района
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
Сельское хозяйство и рыболовство
04
Муниципальная программа “Развитие сельского хо- 04
зяйства Камешковского района на 2015-2020 годы”
Подпрограмма “Развитие агропромышленного 04
комплекса”
Основное мероприятие “Обеспечение реализации 04
муниципальной программы “Развитие сельского хозяйства Камешковского района на 2015-2020 годы”
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 04
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на
выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 04
услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 04
услуг) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Основное мероприятие “Пропаганда передового 04
опыта в сельскохозяйственных организациях”
Мероприятия по пропаганде передового опыта в 04
сельскохозяйственных организациях” (Закупка товаро, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 99 9
4 189,6
13 99 9 00 100 3 553,0
01590

4 187,8
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13 99 9 00 200 634,7
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13 99 9 00 800 1,9
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6 202,0

6 272,0
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13 99 9
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71390

6 202,0
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13 99 9 00 100 244,4
06590

244,4
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S1390

459,3

13 99 9 00 800 0,4
S1390

0,4

13 99 9 00 200 967,4
06590

897,6

13 99 9 00 800 3,5
06590

3,3

13
13 99

4 778,7

4 748,9

4 778,7

4 748,9

09

4 778,7

4 748,9

09 12

4 278,7

4 248,9

09 12 0 04

3 967,2

3 937,4

09 12 0 04
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03590
09 12 0 04 100 3 207,0
03590
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03590
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09 12 0 04 800 0,3
03590

0,3

3 207,0
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500,0
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500,0
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500,0
500,0

1 727,4

1 724,0

05
05 01

1 727,4
1 727,4
1 727,4

1 724,0
1 724,0
1 724,0

05 01 1

1 727,4

1 724,0

05 01 1 02

1 677,4

1 676,0

05 01 1 02 100 1 646,2
05590

1 646,2

05 01 1 02 200 31,0
05590

29,6

05 01 1 02 800 0,2
05590

0,2

50,0

48,0

05 01 1 03 200 50,0
20040

05 01 1 03

48,0
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Отдел экономики администрации Камешковско892,4
892,3
го района
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
892,4
892,3
Другие вопросы в области экономики
04 12
892,4
892,3
Непрограммные расходы районных органов испол- 04 12 99
892,4
892,3
нительной власти
Иные непрограммные расходы
04 12 99 9
892,4
892,3
891,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников му- 04 12 99 9 00 100 891,9
00110
ниципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
0,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 04 12 99 9 00 800 0,5
00190
услуг) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
364 108,6 357 947,9
632 Муниципальное учреждение “Управление
жилищно-коммунального хозяйства” Камешковского района
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
80 129,0 74 248,7
Сельское хозяйство и рыболовство
04 05
241,0
241,0
Непрограммные расходы районных органов испол- 04 05 99
241,0
241,0
нительной власти
Иные непрограммные расходы
241,0
241,0
241,0
241,0
Осуществление отдельных государственных полно- 04 05 99 9 00
70920
мочий Владимирской области в сфере обращения
с безнадзорными животными за счет субвенции из
областного бюджета
241,0
Мероприятия в сфере обращения с безнадзорными 04 05 99 9 00 200 241,0
70920
животными (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04 09
79 888,0 74 007,7
Непрограммные расходы районных органов испол- 04 09 99
79 888,0 74 007,7
нительной власти
Иные непрограммные расходы
79 888,0 74 007,7
Содержание и ремонт дорог (Закупка товаров, ра- 04 09 99 9 00 200 11 773,7 10 397,9
20780
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
в т.ч.
Ремонт автомобильных дорог с.Патакино (Участок 04 09 99 9 00 200 39,9
39,9
№5) на 2018 год
20780
Софинансирование на содержание и ремонт дорог 04 09 99 9 00 200 407,6
407,6
20780
Реконструкция автомобильных дорог (Закупка то- 04 09 99 9 00 400
20780
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
в т.ч.
Реконструкция автомобильной дороги по 04 09 99 9 00 400
20780
д.Филяндино (Участок №1 - от д,№22 с.Давыдово до
школы д.Филяндино) в камешковском районе Владимирской области на 2018 год
238,0
Проектирование, строительство, реконструкция ав- 04 09 99 9 00 200 238,0
21150
томобильных дрог общего пользования местного
значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной саязи с сетью автомобильных дорог общего пользования (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности)
Проектирование, строительство, реконструкция ав- 04 09 99 9 00 400 1 127,5 1 045,9
21150
томобильных дрог общего пользования местного
значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной саязи с сетью автомобильных дорог общего пользования (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности)
Субсидии на проектирование, строительство, ре- 04 09 99 9 00 200 4 535,0 4 512,1
71150
конструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельски населенных пунктов
Проектирование, строительство, реконструкция ав- 04 09 99 9 00 400 21 569,0 19 863,8
71150
томобильных дрог общего пользования местного
значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной саязи с сетью автомобильных дорог общего пользования (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности)
Содержание и ремонт дорог за счет субсидии из об- 04 09 99 9 00 200 23 634,4 23 604,2
72460
ластного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Субсидия на строительство и реконструкцию авто- 04 09 99 9 00 400 17 010,4 14 345,8
L5675
мобильных дорог общего пользования с твердым
покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог
общего пользования к ближайшим общественно
значимым объектам сельских населенных пунктов
за счет средств областного бюджета (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности)
в т.ч.
844,2
Проектирование, строительство, реконструкция ав- 04 09 99 9 00 400 844,2
L5675
томобильных дрог общего пользования местного
значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной саязи
с сетью автомобильных дорог общего пользования
за счет средств районного бюджета (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
19 436,4 19 162,4
Жилищное хозяйство
05 01
168,7
161,7
Непрограммные расходы районных органов испол- 05 01 99
168,7
161,7
нительной власти
Иные непрограммные расходы
05 01 99 9
168,7
161,7
161,7
Мероприятия в области жилищного хозяйства (За- 05 01 99 9 00 200 168,7
20770
купка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Коммунальное хозяйство
05 02
6 312,0 6 300,3
Муниципальная программа “Развитие сельского хо- 05 02 01
6 312,0 6 300,3
зяйства Камешковского района на 2015-2020 годы”
Подпрограмма “Устойчивое развитие сельских тер- 05 02 01 2
6 312,0 6 300,3
риторий”
Основное мероприятие “Развитие газификации в 05 02 01 2 03
1 724,0 1 712,3
сельской местности”
509,8
Строительство объектов газификации в сельской 05 02 01 2 03 200 521,5
40182
местности (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
в т.ч.
216,3
Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, рас- 05 02 01 2 03 200 216,3
40182
пределительные газопроводы и газопроводы- вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов д.Симаково Камешковского района (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, рас- 05 02 01 2 03 400 1 202,5 1 202,5
40182
пределительные газопроводы и газопроводы- вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов д.Симаково Камешковского района (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
в т.ч.
512,7
Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, рас- 05 02 01 2 03 400 512,7
40182
пределительные газопроводы и газопроводы- вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов д.Симаково Камешковского района (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) средства жителей
Субсидия на реализацию мероприятий по устойчи- 05 02 01 2 03 400 4 588,0 4 588,0
75672
вому развитию сельских территорий на строительство объектов газификации и водоснабжения в рамках программы “Устойчивое развитие сельских территорий” ГП развития агропромышленного комплекса ВО на 2013-2020 годы
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 05 05
12 955,7 12 700,4
хозяйства
Непрограммные расходы районных органов испол- 05 05 99
12 955,7 12 700,4
нительной власти
Иные непрограммные расходы
05 05 99 9
12 955,7 12 700,4
12 170,7 12 155,2
Муниципальное учреждение “Управление 05 05 99 9 00
07590
жилищно-коммунального хозяйства” Камешковского района
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 05 05 99 9 00 100 10 057,2 10 047,5
07590
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 05
услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 05
услуг) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 05
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 05
услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 05
услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
ОБРАЗОВАНИЕ
07
Дошкольное образование
07
Расходы на исполнение судебных решений
07

05 99 9 00 200 457,7
07590

451,9

05 99 9 00 800 1 655,8
07590

1 655,8

05 99 9 00 100 392,5
08590

272,6

05 99 9 00 200 241,8
08590

121,9

05 99 9 00 800 150,7
08590

150,7

01
01 99 9 00 400
41120
Общее образование
07 02
Муниципальная программа “Создание новых мест в 07 02 15
системе общего образования Камешковского района на 2016-2025 годы”
Основное мероприятие “Строительство новой ОО 07 02 15 0 04
в г.Камешково”
Строительство школы в г.Камешково (Капитальные 07 02 15 0 04 200
41120
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Строительство школы в г.Камешково (Капитальные 07 02 15 0 04 400
41120
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Непрограммные расходы районных органов испол- 07 02 99
нительной власти
Иные непрограммные расходы
07 02 99 9
Реконструкция объектов, относящихся к имуще- 07 02 99 9 00
41110
ственному комплексу муниципального общеобразовательного учреждения
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 07 02 99 9 00 400
41110
строительства государственной (муниципальной)
собственности (ремонт школы № 1)
Бюджетные инвестиции в объекты капитального 07 02 99 9 00 400
71120
строительства государственной (муниципальной)
собственности (ремонт школы № 1)
667 Муниципальное казенное учреждение “Отдел
по физической культуре и спорту Камешковского района”
муниципальная бюджетная организация дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа
ОБРАЗОВАНИЕ
07
Дополнительное образование детей
07 03
Муниципальная программа “Развитие физической 07 03 09
культуры и спорта в муниципальном образовании
Камешковский район на 2018-2022 годы”
Подпрограмма “Развитие спорта и системы подго- 07 03 09 2
товки спортивного резерва”
Основное мероприятие “Расходы на обеспечение 07 03 09 2 03
деятельности (оказание услуг) МБО ДО ДЮСШ”
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 07 03 09 2 03 600
СШ590
услуг) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности на повы- 07 03 09 2 03 600
СШ591
шение МРОТза счет средств областного бюджета (оказание услуг) муниципальных учреждений
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Непрограммные расходы районных органов испол- 07 03 99
нительной власти
Иные непрограммные расходы
07 03 99 9
субсидии бюджетным учреждениям (премиальные 07 03 99 9 00 600
СШ591
выплаты педагогическим работникам по итогам
рабрты по основной занимаемой должности)
Субсидии бюджетным учреждениям за счет дотации 07 03 99 9 00 600
70440
на сбалансированность (установка камер)
Муниципальное казенное учреждение “Отдел
по физической культуре и спорту Камешковского района”
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
Массовый спорт
11 02
Муниципальная программа “Развитие физической 11 02 09
культуры и спорта в муниципальном образовании
Камешковский район на 2018-2022 годы”
Подпрограмма “Развитие физической культуры и 11 02 09 1
массового спорта”
Основное мероприятие “Проведение спортивно- 11 02 09 1 01
массовых мероприятий согласно “Единому календарному плану спортивно-массовой работы в МО
Камешковский район”
Расходы на проведение спортивно-массовых ме- 11 02 09 1 01 100
20810
роприятий (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениям, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на проведение спортивно-массовых меро- 11 02 09 1 01 200
20810
приятий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма “Развитие спорта и системы подго- 11 02 09 2
товки спортивного резерва”
Основное мероприятие “Командирование веду- 11 02 09 2 01
щих спортсменов и команд района для участия в
областных, всероссийских и международных мероприятиях”
Расходы на проведение мероприятий (Расходы на 11 02 09 2 01 100
20820
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на проведение мероприятий (Закупка то- 11 02 09 2 01 200
20820
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма “Создание условий для занятий фи- 11 02 09 3
зической культурой и спортом”
Основное мероприятие “Создание условий для за- 11 02 09 3 01
нятия физической культурой и спортом”
Расходы по созданию условий для занятий физиче- 11 02 09 3 01 200
20830
ской культурой и спортом (Закупка товаров, работ и
услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Другие вопросы в области физической культу- 11 05
ры и спорта
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 11 05 99 9 00
0Ф590
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплатыу персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Фонд оплаты труда государственных (муниципаль- 11 05 99 9 00 100
0Ф590
ных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 11 05 99 9 00 200
0Ф590
ния государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 11 05 99 9 00 800
0Ф590
услуг) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Муниципальное спортивное учреждение стадион “Труд”
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
Физическая культура
11 01
Муниципальная программа “Развитие физической 11 01 09
культуры и спорта в муниципальном образовании
Камешковский район на 2018-2022 годы”
Подпрограмма “Развитие спорта и системы подго- 11 01 09 2
товки спортивного резерва”
Основное мероприятие “Расходы на обеспечение 11 01 09 2 02
деятельности (оказание услуг) МСУ стадион “Труд””
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 11 01 09 2 02 600
00590
услуг) муниципальных учреждений за счет иных
межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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919,5

925,4
226,0
226,0

919,5
226,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание 11
услуг) муниципальных учреждений за счет иных
межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений на повышение заработной платы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Муниципальное бюджетное учреждение “Футбольный клуб “Ютекс” Камешковского района”
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
Физическая культура
11
Муниципальная программа “Развитие физической 11
культуры и спорта в муниципальном образовании
Камешковский район на 2018-2022 годы”
Подпрограмма “Развитие спорта и системы подго- 11
товки спортивного резерва”
Основное мероприятие “Расходы на обеспечение 11
деятельности (оказание услуг) футбольного клуба “Ютекс”
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 11
услуг) муниципальных учреждений за счет иных
межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений на повышение заработной платы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
674 Управление образования администрации Камешковского района Владимирской области
Управление образования администрации Камешковского района Владимирской области
Дошкольные образовательные организации
ОБРАЗОВАНИЕ
07
Дошкольное образование
07
Муниципальная программа “Развитие образования 07
Камешковского района на 2014-2020 годы”
Подпрограмма “Развитие дошкольного образова- 07
ния Камешковского района”
Основное мероприятие “Создание условий для 07
функционирования ДОО”
Обеспечение государственных гарантий реализа- 07
ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет субвенции
из областного бюджета (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 07
услуг) детских дошкольных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 07
услуг) детских дошкольных учреждений на повышение заработной платы (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Непрограммные расходы районных органов испол- 07
нительной власти
Иные непрограммные расходы
07
Предоставление компенсации расходов на оплату 07
жилых помещений, отопления и освещения отдельным категориям граждан в сфере образования за
счет субсидии из областного бюджета (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Предоставление компенсации расходов на оплату 07
жилых помещений, отопления и освещения отдельным категориям граждан в сфере образования за
счет субсидии из областного бюджета (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Субсидии бюджетным учреждениям (премиальная 07
выплата педогагическим работникам по итогам работы по основной занимаемой должности)
Общеобразовательные организации
ОБРАЗОВАНИЕ
07
Общее образование
07
Муниципальная программа “Развитие образования 07
Камешковского района на 2014-2020 годы”
Подпрограмма “Развитие общего и дополнительно- 07
го образования детей Камешковского района”
Основное мероприятие “Создание условий для 07
развития системы общего образования, обеспечение ее современного качества, доступности и эффективности”
Обеспечение государственных гарантий реали- 07
зации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях за счет субвенции из областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Приобретение транспортных средств для подвоза 07
обучающихся сельских школ за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета (Предоставление субсидий на иные цели бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
ИМБТ на грантовую поддержку организаций в сфе- 07
ре образования
субсидия на обеспечение антитеррорестической за- 07
щищенности объектов (территорий) образования
Создание в общеобразовательных организациях, 07
расположенных сельской местности, условий для
занятия физической культурой и спортом за счет
субсидии из областного бюджета (Предоставление субсидий на иные цели бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 07
услуг) школ начальных, неполных средних и средних (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Создание в общеобразовательных организациях, 07
расположенных сельской местности, условий для
занятия физической культурой и спортом (Предоставление субсидий на иные цели бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Основное мероприятие “Обеспечение качества и 07
безопасности питания детей”
Предоставление дополнительного финансового 07
обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию по основным общеобразовательным программам за счет субсидии из областного бюджета (Предоставление субсидий на
иные цели бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Обеспечение бесплатным горячим питанием обуча- 07
ющихся 1-4 классов (Предоставление субсидий на
иные цели бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа “Обеспечение безопас- 07
ности дорожного движения в Камешковском районе на 2017-2020 годы”
Основное мероприятие “Оснащение техниче- 07
скими средствами обучения, оборудованием и
учебно-методическими материалами детских автогородков”
Оснащение техническими средствами обучения, 07
оборудованием и учебно-методическими материалами детских автогородков за счет субсидии из областного бюджета (Предоставление субсидий на
иные цели бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Непрограммные расходы районных органов испол- 07
нительной власти
Иные непрограммные расходы
07
Предоставление компенсации расходов на оплату 07
жилых помещений, отопления и освещения отдельным категориям граждан в сфере образования за
счет субсидии из областного бюджета (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Предоставление компенсации расходов на оплату 07
жилых помещений, отопления и освещения отдельным категориям граждан в сфере образования за
счет субсидии из областного бюджета (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
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6 ЗНАМЯ

12 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
Продолжение. Начало на 1-5-й стр.
Оснащение пунктов проведения экзаменов систе- 07
мами видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования за счет
иных межбюджетных трансфертов из областного
бюджета (Предоставление субсиди бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Субсидии бюджетным учреждениям (премиальная 07
выплата педогагическим работникам по итогам работы по основной занимаемой должности)
Субсидии бюджетным учреждениям за счет дотации 07
на сбалансированность (установка камер)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания 07
услуг) муниципальных учреждений (безвозмездная
финансовая помощь) спонсорские средства
Молодежная политика и оздоровление детей
07
Муниципальная программа “Развитие образования 07
Камешковского района на 2014-2020 годы”
Подпрограмма “Развитие общего и дополнительно- 07
го образования детей Камешковского района”
Основное мероприятие “Организация отдыха и 07
оздоровления детей и подростков”
Расходы по оздоровлению детей в каникулярное 07
время за счет субсидии из областного бюджета
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неокммерческим организациям)
Расходы по оздоровлению детей в каникулярное 07
время за счет субсидии из областного бюджета
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неокммерческим организациям)
Организация питания и досуга в лагерях с днев- 07
ным пребыванием (Предоставление субсидий на
иные цели бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Расходы на организацию культурно-экскурсионного 07
обслуживания в каникулярный период организованных групп детей за счет субсидии из областногоо
бюджета (Предоставление субсидий на иные цели
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на организацию культурно-экскурсионного 07
обслуживания в каникулярный период организованных групп детей за счет субсидии из областногоо
бюджета (Предоставление субсидий на иные цели
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие “Трудоустройство обучаю- 07
щихся старших классов общеобразовательных организаций в период каникул”
Трудоустройство обучающихся старших классов об- 07
щеобразовательных организаций в период летних
каникул (Предоставление субсидий на иные цели
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организации дополнительного образования
ОБРАЗОВАНИЕ
07
Дополнительное образование детей
07
Муниципальная программа “Развитие образования 07
Камешковского района на 2014-2020 годы”
Подпрограмма “Развитие общего и дополнительно- 07
го образования детей Камешковского района”
Основное мероприятие “Создание условий для раз- 07
вития системы дополнительного образования детей, обеспечение ее современного качества, доступности и эффективности”
Софинансирование расходных обязательств муни- 07
ципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской
Федерации от 1 июня 2012 года № 761 (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 07
услуг) организаций дополнителльного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие “Организация отдыха и 07
оздоровления детей и подростков”
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 07
услуг) учреждений по организации отдыха и оздоровлению детей (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Непрограммные расходы районных органов испол- 07
нительной власти
Иные непрограммные расходы
07
Субсидии бюджетным учреждениям (премиальная 07
выплата педогагическим работникам по итогам работы по основной занимаемой должности)
Молодежная политика и оздоровление детей
07
Муниципальная программа “Развитие образования 07
Камешковского района на 2014-2020 годы”
Подпрограмма “Развитие общего и дополнительно- 07
го образования детей Камешковского района”
Основное мероприятие “Организация отдыха и 07
оздоровления детей и подростков”
Расходы по оздоровлению детей в каникулярное 07
время за счет субсидии из областного бюджета
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неокммерческим организациям)
Организация питания и досуга в лагерях с днев- 07
ным пребыванием (Предоставление субсидий на
иные цели бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Управление образования администрации Камешковского района Владимирской области
ОБРАЗОВАНИЕ
07
Молодежная политика и оздоровление детей
07
Муниципальная программа “Развитие образования 07
Камешковского района на 2014-2020 годы”
Подпрограмма “Развитие общего и дополнительно- 07
го образования детей Камешковского района”
Основное мероприятие “Организация отдыха и 07
оздоровления детей и подростков”
Расходы по оздоровлению детей в каникулярное 07
время за счет субсидии из областного бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Частичная оплата путевок для детей, зарегитриро- 07
ванных в Камешковском районе в загородные оздоровительные лагеря Владимирской области (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Другие вопросы в области образования
07
Муниципальная программа “Развитие образования 07
Камешковского района на 2014-2020 годы”
Подпрограмма “Обеспечение реализации муници- 07
пальной программы “Развитие образования Камешковского района на 2014-2020 годы”
Основное мероприятие “Обеспечение деятельно- 07
сти аппарата управления образования”
Расходы на выплаты по оплате труда работников му- 07
ниципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций муниципальных 07
органов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 07
услуг) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Непрограммные расходы районных органов испол- 07
нительной власти
Иные непрограммные расходы
07
Субсидия за счет средств областного бюджета на 07
оснащение медицинского блока отделений организации медицинской помощи несовершеннолетним, обучающимся в общеобразовательных
учреждениях
софинансирование за счет средств районного бюд- 07
жета на оснащение медицинского блока отделений организации медицинской помощи несовершеннолетним, обучающимся в общеобразовательных учреждениях
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
Социальное обеспечение населения
10
Непрограммные расходы районных органов испол- 10
нительной власти
Иные непрограммные расходы
10
Социальная поддержка детей-инвалидов дошколь- 10
ного возраста за счет субвенции из областного
бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Социальная поддержка детей-инвалидов дошколь- 10
ного возраста за счет субвенции из областного
бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Предоставление компенсации расходов на оплату 10
жилых помещений, отопления и освещения отдельным категориям граждан в сфере образования за
счет субсидии из областного бюджета (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Предоставление компенсации расходов на оплату 10
жилых помещений, отопления и освещения отдельным категориям граждан в сфере образования за
счет субсидии из областного бюджета (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Охрана семьи и детства
10
Непрограммные расходы районных органов испол- 10
нительной власти
Иные непрограммные расходы
10
Компенсация части платы, взимаемой с родителей 10
(законнных представителей) за присмотр и уход за
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы
дошкольного образования за счет субвенции из областного бюджета (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Компенсация части платы, взимаемой с родителей 10
(законнных представителей) за присмотр и уход за
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы
дошкольного образования за счет субвенции из областного бюджета (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 10
семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю за счет субвенции из областного бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 10
семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю за счет субвенции из областного бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Другие вопросы в области социальной политики
10
Непрограммные расходы районных органов испол- 10
нительной власти
Иные непрограммные расходы
10
Обеспечение полномочий по организации и осу- 10
ществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан за
счет субвенции из областного бюджета
Расходы на выплаты по оплате труда работников му- 10
ниципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций муниципальных 10
органов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальное казенное учреждение “Методический центр” Камешковского района
ОБРАЗОВАНИЕ
07
Другие вопросы в области образования
07
Муниципальная программа “Развитие образования 07
Камешковского района на 2014-2020 годы”
Подпрограмма “Обеспечение реализации муници- 07
пальной программы “Развитие образования Камешковского района на 2014-2020 годы”
Основное мероприятие “Создание условий для 07
функционирования муниципального казенного
учреждения “Методический центр” Камешковского района”
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 07
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 07
услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 07
услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Молодежная политика и оздоровление детей
07
Муниципальная программа “Развитие образования 07
Камешковского района на 2014-2020 годы”
Подпрограмма “Обеспечение реализации муници- 07
пальной программы “Развитие образования Камешковского района на 2014-2020 годы”
Основное мероприятие “Повышение эффективно- 07
сти управления в системе образования”
Организация и проведение районных конкурсов и 07
мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Организация и проведение районных конкурсов и 07
мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
муниципальное казенное учреждение “Централизованная бухгалтерия управления образования”
ОБРАЗОВАНИЕ
07
Другие вопросы в области образования
07
Муниципальная программа “Развитие образования 07
Камешковского района на 2014-2020 годы”
Подпрограмма “Обеспечение реализации муници- 07
пальной программы “Развитие образования Камешковского района на 2014-2020 годы”
Основное мероприятие “Создание условий для 07
функционирования муниципального казенного
учреждения Централизованная бухгалтерия управления образования
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 07
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 07
услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 07
услуг) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
677 Муниципальное казенное учреждение “Комитет
культуры, туризма и молодежной политики Камешковского района”
муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей “Камешковская
детская школа искусств”
ОБРАЗОВАНИЕ
07
Дополнительное образование детей
07
Муниципальная программа “Развитие культуры 07
и туризма Камешковског района на 2018-2020 годы”
Подпрограмма “Культура и искусство”
07
Основное мероприятие “Реализация дополнитель- 07
ной предпрофессиональных общеобразовательных
программ в области искусства”
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 07
услуг) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 07
услуг) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Подпрограмма “Развитие и модернизация 07
материально-технической базы учреждений культуры Камешковского района”
Основное мероприятие “Приобретение музыкаль- 07
ных инструментов”
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09 13 3

4 928,6

4 660,7

09 13 3 03

4 928,6

4 660,7

09 13 3 03 100 4 563,6
0Ц590

4 364,9

09 13 3 03 200 363,7
0Ц590

294,5

09 13 3 03 800 1,3
0Ц590

1,3

07
07 13

250,0
250,0

214,3
214,3

07 13 3

250,0

214,3

07 13 3 01

250,0

214,3

07 13 3 01 200 236,0
00511

200,3

07 13 3 01 300 14,0
00511

14,0

10 994,1 10 870,9
09
09 13

10 994,1 10 870,9
10 994,1 10 870,9
10 994,1 10 870,9

09 13 3

10 994,1 10 870,9

09 13 3 02

10 994,1 10 870,9

09 13 3 02 100 10 136,9 10 089,4
04590

09 13 3 02 200 851,5
04590

775,8

09 13 3 01 800 5,7
00190

5,7

44 515,4 43 461,4
8 893,0

8 747,0

03
03 08

8 893,0
8 893,0
8 152,1

8 747,0
8 747,0
8 006,1

03 08 2
03 08 2 02

8 020,1
8 020,1

7 874,1
7 874,1

03 08 2 02 600 7 913,3
ШИ590

7 767,3

03 08 2 02 600 106,8
ШИ591

106,8

03 08 7

132,0

132,0

03 08 7 02

132,0

132,0

Приобретение музыкальных инструментов для дет- 07
ской школы искусств (Предоставление субсидий на
иные цели бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Непрограммные расходы районных органов испол- 07
нительной власти
Иные непрограммные расходы
07
Повышение оплаты труда работников культуры и 07
педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07 мая
2012 года № 597, от 01 июня 2012 года № 761 за счет
субсидии из областного бюджета (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Приобретение музыкальных инструментов для дет- 07
ской школы искусств за счет субсидии из областного
бюджета (Предоставление субсидий на иные цели
бюджнтнвм, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Субсидии бюджетным учреждениям (премиальная 07
выплата педогагическим работникам по итогам работы по основной занимаемой должности)
муниципальное учреждение культуры “Камешковский районный историко-краеведческий музей”
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
Культура
08
Муниипальная программа “Развитие культуры и ту- 08
ризма Камешковского района на 2018-2020 годы”
Подпрограмма “Наследие”
08
Основное мероприятие “Развитие музейного дела” 08
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 08
услуг) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 08
услуг) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Непрограммные расходы районных органов испол- 08
нительной власти
Иные непрограммные расходы
08
Повышение оплаты труда работников культуры и 08
педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07 мая
2012 года № 597, от 01 июня 2012 года № 761 за счет
субсидии из областного бюджета (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
ИМБТ на выделение грантов на реализацию творсе- 08
ских музейных проектов
Муниципальное учреждение культуры Камешковский районный Дом культуры “13 Октябрь”
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
Культура
08
Муниципальная программа “Развитие культуры 08
и туризма Камешковског района на 2018-2020 годы”
Подпрограмма “Культура и искусство”
08
Основное мероприятие “Сохранение традицион- 08
ной народной культуры, нематериального культурного наследия народов”
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 08
услуг) муниципальных учреждений за счет иных
межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы за счет иных межбюджетных трансфер- 08
тов из областного бюджета на повышение МРОТ
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Непрограммные расходы районных органов испол- 08
нительной власти
Иные непрограммные расходы
08
Повышение оплаты труда работников культуры и 08
педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07 мая
2012 года № 597, от 01 июня 2012 года № 761 за счет
субсидии из областного бюджета (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Субсидии бюджетным учреждениям за счет дотации 08
на сбалансированность (установка камер)
муниципальное учреждение культуры “Централизованная библиотечная система” Камешковского района
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
08
Культура
08
Муниципальная программа “Развитие культуры 08
и туризма Камешковског района на 2018-2020 годы”
Подпрограмма “Развитие библиотечного дела”
08
Основное мероприятие “Развитие библиотечно- 08
го дела”
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 08
услуг) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 08
услуг) муниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Непрограммные расходы районных органов испол- 08
нительной власти
Иные непрограммные расходы
08
Повышение оплаты труда работников культуры и 08
педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07 мая
2012 года № 597, от 01 июня 2012 года № 761 за счет
субсидии из областного бюджета (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Комплектование книжных фондов библиотек муни- 08
ципальных образований софинансирование районный бюджет (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Комплектование книжных фондов библиотек муни- 08
ципальных образований за счет субсидии из областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Субсидии на поддержку отрасли культуры на под- 08
держку лучших сельских учреждений культуры за
счет средств областного бюджета (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Предоставление мер социальной поддержки по 08
оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры за счет субсидии
из областного бюджета (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10
Социальное обеспечение населения
10
Непрограммные расходы районных органов испол- 10
нительной власти
Иные непрограммные расходы
10
Предоставление мер социальной поддержки по 10
оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры за счет субсидии
из областного бюджета (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Муниципальное казенное учреждение “Комитет
культуры, туризма и молодежной политики Камешковского района”
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
Другие вопросы в области экономики
04
Муниципальная программа “Развитие культуры и 04
туризма Камешковского района на 2018-2020 годы”
Подпрограмма “Развитие туризма”
04
Основное мероприятие “Развитие активно- 04
познавательного туризма”
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Продолжение. Начало на 1-6-й стр
Расходы на проведение мероприятий по разви- 04
тию активно-познавательного туризма (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
ОБРАЗОВАНИЕ
07
Молодежная политика и оздоровление детей
07
Муниципальная программа “Развитие молодеж- 07
ной политики в Камешковском районе на 20182020 годы”
Основное мероприятие “Содействие развитию де- 07
ловой активности молодежи”
Расходы на проведение мероприятий по содей- 07
ствию развития деловой активности молодежи” (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Основное мероприятие “Повышение социально- 07
политической активности молодежи”
Расходы на проведение мероприятий по повыше- 07
нию социально-политической активности молодежи” (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие “Поддержка молодежных и 07
детских общественных объединений”
Расходы на проведение мероприятий по поддерж- 07
ке молодежных и детских общественных объединений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
О с н о в н о е м е р о п р и я т и е “ Г р а ж д а н с к о - 07
патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи”
Расходынапроведениемероприятийпогражданско- 07
патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие “Формирование здорового 07
образа жизни, профилактика правонарушений и негативных проявлений в молодежной среде”
Расходы на проведение мероприятий по формиро- 07
ванию здорового образа жизни, профилактике правонарушений и негативных проявлений в молодежной среде (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на проведение мероприятий по формиро- 07
ванию здорового образа жизни, профилактике правонарушений и негативных проявлений в молодежной среде (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие “Поддержка талантливой 07
молодежи”
Расходы по поддержке талантливой молодежи (За- 07
купка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы по поддержке талантливой молодежи (пре- 07
мии гранты)
Основное мероприятие “Укрепление института мо- 07
лодой семьи”
Расходы на проведение мероприятий по укрепле- 07
нию института молодой семьи (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Непрограммные расходы районных органов испол- 07
нительной власти
Иные непрограммные расходы
07
ИМБТ на реализацию проектов-победителей кон- 07
курсов в сфере молодежной политики
КУЛЬТУРА
08
Другие вопросы в области культуры, кинемато- 08
графии
Муниципальная программа “Развитие культуры и 08
туризма Камешковского района на 2018-2020 годы”
Подпрограмма “Обеспечение условий реализации 08
Программы”
Основное мероприятие “Развитие инфраструкту- 08
ры и системы управления в сферах культуры и туризма”
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 08
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 08
услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 08
услуг) муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
муниципальное казенное учреждение “Централизо- 08
ванная бухгалтерия учреждений культуры”
КУЛЬТУРА
08
Другие вопросы в области культуры, кинемато- 08
графии
Муниципальная программа “Развитие культуры и 08
туризма Камешковского района на 2018-2020 годы”
Подпрограмма “Обеспечение условий реализации 08
Программы”
Основное мероприятие “Бухгалтерское обслужи- 08
вание”
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 08
услуг) муниципальных учреждений годы” (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 08
услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
692 Финансовое управление администрации Камешковского района
Финансовое управление администрации Камешковского района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
Обеспечение деятельности финансовых, налого- 01
вых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные расходы районных органов испол- 01
нительной власти
Иные непрограммные расходы
01
Расходы на выплаты по оплате труда работников му- 01
ниципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Резервные фонды
01
Непрограммные расходы районных органов испол- 01
нительной власти
Иные непрограммные расходы
01
Резервный фонд администрации района по преду- 01
преждению чрезвычайных ситуаций (Иные бюджетные ассигнования)
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИ- 13
ПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и му- 13
ниципального долга
Непрограммные расходы районных органов испол- 13
нительной власти
Иные непрограммные расходы
13
Процентные платежи по муниципальному долгу Ка- 13
мешковского района(Обслуживание государственного (муниципального) долга)
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕ- 14
РА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен- 14
ности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Непрограммные расходы районных органов испол- 14
нительной власти
Иные непрограммные расходы
14
Осуществление полномочий органов государствен- 14
ной власти Владимирской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений за счет субвенции из областного
бюджета (Межбюджетные трансферты)
Выравнивание бюджетной обеспеченности посе- 14
лений из районного фонда финансовой поддержки
(Межбюджетные трансферты)

12 08 4 01 200 10,0
20080

10,0

07
07 07

375,3
375,3
345,3

365,7
365,7
335,7

07 07 0 01

7,1

4,1

07 07 0 01 200 7,1
20751

4,1

07 07 0 02

11,5

11,5

07 07 0 02 200 11,5
20752

11,5

07 07 0 03

4,7

4,7

07 07 0 03 200 4,7
20753

4,7

07 07 0 04

23,0

19,6

07 07 0 04 200 23,0
20754

19,6

07 07 0 05

38,1

39,4

07 07 0 05 100 1,9
20755

1,9

07 07 0 05 200 37,5
20755

36,2

168,7

168,2

07 07 0 06 200 159,1
20756

07 07 0 06

158,6

07 07 0 06 300 9,6
20756
07 07 0 07
90,9

9,6
89,5

07 07 0 07 200 90,9
20757

89,5

07 99

30,0

30,0

07 99 9
30,0
07 99 9 00 200 30,0
70630
1 790,3
04
1 790,3

30,0
30,0
1 787,1
1 787,1

04 08

1 790,3

1 787,1

04 08 5

1 790,3

1 787,1

04 08 5 01

1 790,3

1 787,1

04 08 5 01 100 1 705,4
0Г590

1 703,4

04 08 5 01 200 83,5
0Г590

82,3

04 08 5 01 800 1,4
0Г590

1,4

04

2 576,4

2 540,4

04

2 576,4
2 576,4

2 540,4
2 540,4

04 08

2 576,4

2 540,4

04 08 5

2 576,4

2 540,4

04 08 5

2 576,4

2 540,4

04 08 5 02 100 2 095,4
08590

2 061,7

04 08 5 02 200 481,0
08590

478,7

69 782,8 69 761,3
65 421,1 65 400,9
06

2 165,9
2 145,9

2 145,7
2 145,7

06 99

2 145,9

2 145,7

06 99 9
2 145,9
06 99 9 00 100 2 145,9
00110

2 145,7
2 145,7

Прочие межбюджетные трансферты
14
Непрограммные расходы районных органов испол- 14
нительной власти
Иные непрограммные расходы
14
Иные межбюджетные трансферты поселениям на 14
реализацию социальных проектов-победителей
органов территориального общественного самоуправления (Межбюджетные трансферты)
Иные межбюдетные трансферты на переселение 14
граждан города Камешково из аварийного жилищного фонда в 2018-2022 годах
Иные межбюджетные трансферты поселениям на 14
повышение заработной платы (Межбюджетные
трансферты)
ИМБТ на погашение кредиторской задолженности 14
за счет дотации на сбалансированность
Иные межбюджетные трансферты поселениям на 14
строительство социального жилья и приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий (Межбюджетные трансферты)
ИМБТ за счет дотации на сбалансированность
14

03
03 99

03 99 9
26 021,2 26 021,2
03 99 9 00 500
80020
03 99 9 00 500 3 545,6
80070

3 545,6

03 99 9 00 500 699,2
80080

699,2

03 99 9 00 500 3 207,8 3 207,8
80090
03 99 9 00 500 16 630,0 16 630,0
70090

03 99 9 00 500 614,0
80100
Иные межбюджетные трансферты поселениям на 14 03 99 9 00 500 924,6
70440
возмещение расходов поселений по подписке на
переодические издания и поощрение сельских старост (Межбюджетные трансферты)
Ииные межбюджетные трансферта поселениям на 14 03 99 9 00 500 400,0
70830
содействие трудоустройству незанятых инвалидов
(Межбюджетные трансферты)
Муниципальное казенное учреждение “Финансо4 361,7
вый центр Камешковского района”
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
4 361,7
Другие общегосударственные вопросы
01 13
4 361,7
Непрограммные расходы районных органов испол- 01 13 99
4 361,7
нительной власти
Иные непрограммные расходы
01 13 99 9
4 361,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 01 13 99 9 00 100 4 069,8
09590
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 01 13 99 9 00 200 291,9
09590
услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
979 917,0
Итого расходов

20,0
20,0

0,0
0,0

11 99 9
20,0
11 99 9 00 800 20,0
21100

0,0

1 744,0

1 744,0

01

1 744,0

1 744,0

01 99

1 744,0

1 744,0

01 99 9
1 744,0
01 99 9 00 700 1 744,0
20720

1 744,0
1 744,0

61 511,2 61 511,2
01

35 490,0 35 490,0

01 99

35 490,0 35 490,0

01 99 9
35 490,0 35 490,0
01 99 9 00 500 26 278,0 26 278,0
70860

01 99 9 00 500 9 212,0
80010

9 212,0

614,0
924,6

400,0
4 360,4
4 360,4
4 360,4
4 360,4
4 360,4
4 068,5

291,9

962 081,2

Приложение 3
к решению Совета народных депутатов
Камешковского района
от__________ № _______
Расходы бюджета муниципального образования Камешковский район по разделам,
подразделам классификации расходов бюджета района за 2018 год
Кассовое
Наименование показателя
РЗ ПР План
исполнение
ИТОГО
979 917,0 962 081,2
Общегосударственные вопросы
01
60 535,2 59 937,5
807,9
Функционирование законодательных (представительных) орга- 01 03 812,0
нов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс- 01
ших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Судебная система
01
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен- 01
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора
Резервные фонды
01
Другие общегосударственные вопросы
01
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03

04 15 292,0 15 268,6
05 30,6
06 3 603,4

30,6
3 592,9

11 20,0
0
13 40 777,2 40 237,5
5 569,7 5 539,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при- 03 09 4 879,1
родного и техногенного характера, гражданская оборона

4 849,3

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоо- 03
хранительной деятельности
Национальная экономика
04
Сельское хозяйство и рыболовство
04
Водное хозяйство
04
Транспорт
04
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
Другие вопросы в области национальной экономики
04

690,6

14 690,6
89 994,6
1 968,4
20,0
6 366,0
79 887,9
1 752,3

84 108,5
1 965,0
20,0
6 366,0
74 007,7
1 749,8

Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05
19 953,6
05 01 413,4
05 02 6 312,0
05 05 13 228,2

19 636,6
363,5
6 300,2
12 972,9

Охрана окружающей среды
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
Образование

06
24,8
24,8
06 02 24,8
24,8
07
645 814,9 636 734,1

05
06
08
09
12

Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование детей
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
Культура, кинематография
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

07
07
07
07
07
08
08
08

Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики

10
10
10
10
10

Физическая культура и спорт
Физическая культура
Массовый спорт
Другие вопросы в области физической культуры и спорта

11
4 221,6
11 01 3 296,2
11 02 226,0
11 05 699,4

4 148,3
3 228,9
226,0
693,4

Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Обслуживание государственного и муниципального долга

12
700,0
12 02 700,0
13
1 888,2

700,0
700,0
1 784,2

01
02
03
07
09

145 951,5
447 119,5
29 242,1
5 120,3
18 381,5
40 152,2
01 35785,5
04 4 366,7
01
03
04
06

49 551,0
9 174,4
7 079,1
32 134,7
1 162,8

142 956,2
441 979,6
28 921,8
4 886,8
17 989,7
39 274,6
34 947,0
4 327,6
48 681,5
9 174,4
6 773,2
31 571,1
1 162,8

Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль- 13 01 1 888,2 1 784,2
ного долга
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюд- 14
61 511,2 61 511,2
жетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 14 01 35 490,0 35 490,0
Российской Федерации и муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты общего характера

11
11 99

26 021,2 26 021,2
26 021,2 26 021,2

14 03 26 021,2 26 021,2
Приложение 4
к решению Совета народных
депутатов Камешковского района
от ______________ № __________

Расходы бюджета муниципального образования Камешковский район
за 2018 год по целевым статьям (муниципальным программам Камешковского района
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам,
подразделам классификации расходов бюджета района
тыс. рублей
Наименование
ЦСР
ВР Рз ПР План
Кассовое
исполнение
1
2
3
Всего
Муниципальные программы Камешковского района
Муниципальная программа «Развитие сельского хо- 01
зяйства Камешковского района на 2015-2020 годы»
Подпрограмма «Развитие агропромышленного ком- 01 1
плекса»
Основное мероприятие «Обеспечение реализации 01 1 02
муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Камешковского района на 2015-2020 годы»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 01 1 02 100
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на вы- 05590
плату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 01 1 02 200
услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, 05590
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

4

5

6
979 917,0
419 023,5
8 063,4

7
962 081,2
409 146,4
8 048,3

1 727,4

1 724,0

04 05 1 677,4

1 676,0

04 05 1 646,2

1 646,2

04 05 31,0

29,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 01 1 02 800
услуг) муниципальных учреждений (Иные бюджет- 05590
ные ассигнования)
Основное мероприятие «Пропаганда передового 01 1 03
опыта в сельскохозяйственных организациях»
Мероприятия по пропаганде передового опыта в 01 1 03 200
сельскохозяйственных организациях» (Закупка това- 20040
ро, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских тер- 01 2
риторий»
Основное мероприятие «Улучшение жилищных 01 2 01
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»
Предоставление гражданам, проживающим в сель- 01 2 01 300
ской местности, субсидий на улучшение жилищных 10181
условий (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Основное мероприятие «Развитие газификации в 01 2 03
сельской местности»
Строительство объектов газификации в сельской 01 2 03 200
местности (Капитальные вложения в объекты госу- 40182
дарственной (муниципальной) собственности)
Строительство объектов газификации в сельской 01 2 03 400
местности (Капитальные вложения в объекты госу- 40182
дарственной (муниципальной) собственности)
Строительство объектов газификации в сельской 01 2 03 400
местности за счет средств областного бюджета (Капи- 75672
тальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Муниципальная программа «Обеспечение доступ- 02
ным и комфортным жильем населения Камешковского района»
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых се- 02 2
мей Камешковского района»
Основное мероприятие «Обеспечение жильем мо- 02 2 01
лодых семей»
Предоставление молодым семьям социальных вы- 02 2 01 300
плат на приобретение (строительство) жилья за счет L4970
субсидии из областного бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Предоставление молодым семьям социальных вы- 02 2 01 300
плат на приобретение (строительство) жилья за счет L4970
бюджета района (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения 02 3
доступным и комфортным жильем отделльных категорий граждан Камешковского района, установленных законодательством»
Основное мероприятие «Предоставление государ- 02 3 01
ственной поддержки гражданам Камешковского
района, перед которыми государство имеет обязательство по жилым помещениям в соответствии с законодательством»
Осуществление полномочий по обеспечению жи- 02 3 01 300
льем отдельных категорий граждан, установленных 51350
Федеральным законом от 12 января 1995 года №
5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» (Социальное обеспечение и инче выплаты населению)
Подпрограмма «Обеспечение жильем многодетных 02 4
семей Камешковского района»
Основное мероприятие «Предоставление многодет- 02 4 01
ным семьям социальных выплат на строительство
индивидуального жилого дома»
Предоставление многодетным семьям социаль- 02 4 01 300
ных выплат на строительство индивидуального жи- 10810
лого дома (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Предоставление многодетным семьям социальных 02 4 01 300
выплат на строительство индивидуального жилого 70810
дома за счет субсидии из областного бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Подпрограмма «Обеспечение территории Камешковского района документацией для осуществления
градостроительной деятельности»
Основное мероприятие «Разработка документации 02 5
по планировке территорий. Описание границ, территориальных зон, границ населенных пунктов, внесение изменений в документы территориального планирования, внесение изменений в правила землепользования и застройки»
Обеспечение территорий документацией для осу- 02 5 01 200
ществления градостроительной дейтельности (За- 20080
купка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципльных) нужд)
Обеспечение территорий документацией для осу- 02 5 01 200
ществления градостроительной дейтельности за 7 0080
счет субсидии из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципльных) нужд)
Муниципальная программа «Управление муници- 03
пальным имуществом на 2018-2020 годы»
Основное мероприятие «Создание условий для реа- 03 0 04
лизации муниципальной программы»
Осуществление деятельности отдела имуществен- 03 0 04
ных и земельных отношений администрации района
Расходы на выплаты по оплате труда работников му- 03 0 04 100
ниципальных органов (Расходы на выплаты персона- 00110
лу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 03 0 04 100
услуг) муниципальных учреждений (Иные бюджет- 00190
ные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 03 0 04 800
услуг) муниципальных учреждений (Иные бюджет- 00190
ные ассигнования)
Осуществление деятельности МКУ «Комитет по 03 0 04
управлению имуществом Камешковского района» 0К590
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 03 0 04 100
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на вы- 0К590
платы персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 03 0 04 200
услуг) муниципальных учреждений (Закупка товаров, 0К590
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 03 0 04 800
услуг) муниципальных учреждений (Иные бюджет- 0К590
ные ассигнования)
Основное мероприятие «Управление муниципаль- 03 0 01
ным имуществом»
Постановка на кадастровый учет и государственная 03 0 01 200
регистрация прав собственности муниципального 20150
образования Камешковский район на объекты недвижимости и земельные участки (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Распоряжение муници- 03 0 02
пальным имуществом»
Оценка рыночной стоимости, права собственности 03 0 02 200
(аренды), размера годовой арендной платы объек- 20160
тов недвижимости, находящихся в муниципальной
собственности для нужд муниципального образования Камешковский район (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа «Создание условий для 04
предоставления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском и пригородном сообщении на территории города Камешково и Камешковского района на 20182020 годы»
Основное мероприятие «Предоставление субсидий 04 0 01
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, в целях возмещения части затрат на
выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по регулируемым
тарифам автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в пригородном сообщении на
территории Камешковского района»
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Предоставление субсидий юридическим ли- 04 0 01 200 04
цам (за исключением субсидий муниципальным 60020
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением
регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам автомобильным транспортом по
муниципальным маршрутам в пригородном сообщении на территории Камешковского района
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Организация бесплат- 04 0 02
ного проезда на автомобильном транспорте общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении на территории Камешковского района обучающихся в общеобразовательных учреждениях района»
Организация бесплатного проезда на автомо- 04 0 02 300 10
бильном транспорте общего пользования по му- 10030
ниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении на территории Камешковского района обучающихся в общеобразовательных учреждениях района (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Основное мероприятие «Организация льготно- 04 0 03
го проезда на автомобильном транспорте общего пользования пригородного сообщения (кроме такси) обучающихся в ГБПОУ ВО «Ковровский
колледж сервиса и технологий» г.Камешково,
проживающих на территории Камешковского района»
Организация льготного проезда на автомобиль- 04 0 03 300 10
ном транспорте ощего пользования пригород- 10040
ного сообщения (кроме такси) обучающихся в
ГБПОУ ВО «Ковровский колледж сервиса и технологий» г.Камешково, проживающих на территории Камешковского района (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Муниципальная программа «Обеспечение безо- 06
пасности населения и территорий Камешковского района на 2016-2018 годы»
Подпрограмма «Обеспечение общественного 06 1
порядка и профилактика правонарушений в Камешковском районе»
Основное мероприятие «Получение субвенции 06 1 03
на реализацию отдельных государственных пол- 70020
номочий по вопросам административного законодательства (содержание административной комиссии)»
Расходы на выплаты по оплате труда работников 06 1 03 100 01
административной комиссии (Расходы на выпла- 70020
ту персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций администра- 06 1 03 200 01
тивной комиссии (Закупка товаров, работ и услуг 70020
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Государственные пол- 06 1 04
номочия по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели судов общей юрисдикции в РФ»
Расходы на составление (изменение) списков 06 1 04 200 01
кандидатов в присяжные заседатели федераль- 51200
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма «Противодействие терроризму и 06 2
экстремизму в Камешковском районе»
Основное мероприятие «Организационно- 06 2 02
технические мероприятия по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма»
Организация физической охраны здания ад- 06 2 02 200 03
министрации района (Закупка товаров, работ и 20230
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Развитие молодеж- 07
ной политики в Камешковском районе на 20182020 годы»
Основное мероприятие «Содействие развитию 07 0 01
деловой активности молодежи»
Расходы на проведение мероприятий по содей- 07 0 01 200 07
ствию развития деловой активности молоде- 20751
жи» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Повышение социально- 07 0 02
политической активности молодежи»
Расходы на проведение мероприятий по повы- 07 0 02 200 07
шению социально-политической активности мо- 20752
лодежи» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Поддержка молодеж- 07 0 03
ных и детских общественных объединений»
Расходы на проведение мероприятий по под- 07 0 03 200 07
держке молодежных и детских общественных 20753
объединений (Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
О с н о в н о е м е р о п р и я т и е « Г р а ж д а н с к о - 07 0 04
патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи»
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Расходы на проведение мероприятий по 07 0 04 200 07 07 23,0
гражданско-патриотическому и духовно- 20754
нравственному воспитанию молодежи (Закупка
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
39,4
Основное мероприятие «Формирование здо- 07 0 05
рового образа жизни, профилактика правонарушений и негативных проявлений в молодежной среде»
Расходы на проведение мероприятий по фор- 07 0 05 100 07 07 1,9
мированию здорового образа жизни, профилак- 20755
тике правонарушений и негативных проявлений в молодежной среде (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на проведение мероприятий по фор- 07 0 05 200 07 07 37,5
мированию здорового образа жизни, профилак- 20755
тике правонарушений и негативных проявлений в молодежной среде (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Поддержка талантли- 07 0 06
168,7
вой молодежи»
Расходы по поддержке талантливой молоде- 07 0 06 200 07 07 159,1
жи (Закупка товаров, работ и услуг для государ- 20756
ственных (муниципальных) нужд)
Расходы по поддержке талантливой молоде- 07 0 06 300 07 07 9,6
жи (Закупка товаров, работ и услуг для государ- 20756
ственных (муниципальных) нужд)
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Основное мероприятие «Укрепление института 07 0 07
молодой семьи»
Расходы на проведение мероприятий по укре- 07 0 07 200 07
плению института молодой семьи (Закупка това- 20757
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа «Развитие культу- 08
ры и туризма Камешковского района на 20182020 годы»
Подпрограмма «Наследие»
08 1
Основное мероприятие «Развитие музейно- 08 1 01
го дела»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 08 1 01 600 08
услуг) муниципальных учреждений (Предостав- 0М590
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 08 1 01 600 08
услуг) муниципальных учреждений (Предостав- 0М591
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Подпрограмма «Культура и искусство»
08 2
Основное мероприятие «Сохранение традици- 08 2 01
онной народной культуры, нематериального
культурного наследия народов»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 08 2 01 600 08
услуг) муниципальных учреждений за счет иных ДК590
межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 08 2 01 600 08
услуг) муниципальных учреждений за счет иных ДК591
межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Реализация дополни- 08 2 02
тельной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области искусства»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 08 2 02 600 07
услуг) муниципальных учреждений (Предостав- ШИ590
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 08 2 02 600 07
услуг) муниципальных учреждений (Предостав- ШИ591
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» 08 3
Основное мероприятие «Развитие библиотеч- 08 3 01
ного дела»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 08 3 01 600 08
услуг) муниципальных учреждений (Предостав- 0Б590
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 08 3 01 600 08
услуг) муниципальных учреждений (Предостав- 0Б591
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Подпрограмма «Развитие туризма»
08 4
Основное мероприятие «Развитие активно- 08 4 01
познавательного туризма»
Расходы на проведение мероприятий по разви- 08 4 01 200 04
тию активно-познавательного туризма (Закупка 20080
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма «Обеспечение условий реализа- 08 5
ции Программы»
Основное мероприятие «Развитие инфраструк- 08 5 01
туры и системы управления в сферах культуры
и туризма»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 08 5 01 100 08
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на 0Г590
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 08 5 01 200 08
услуг) муниципальных учреждений (Закупка то- 0Г590
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 08 5 01 800 08
услуг) муниципальных учреждений (Иные бюд- 0Г590
жетные ассигнования)
Основное мероприятие «Бухгалтерское обслу- 08 5 02
живание»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 08 5 02 100 08
услуг) муниципальных учреждений годы» (Расхо- 08590
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 08 5 02 200 08
услуг) муниципальных учреждений (Закупка то- 08590
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма «Развитие и модернизация 08 7
материально-технической базы учреждений
культуры Камешковского района»
Основное мероприятие «Приобретение музы- 08 7 02
кальных инструментов»
Приобретение музыкальных инструментов для 08 7 02 600 07
детской школы искусств (Предоставление суб- 00470
сидий на иные цели бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа «Развитие физиче- 09
ской культуры и спорта в муниципальном образовании Камешковский район на 2018-2022
годы»
Подпрограмма «Развитие физической культуры 09 1
и массового спорта»
Основное мероприятие «Проведение спортивно- 09 1 01
массовых мероприятий согласно «Единому календарному плану спортивно-массовой работы
в МО Камешковский район»
Расходы на проведение спортивно-массовых ме- 09 1 01 100 11
роприятий (Расходы на выплаты персоналу в це- 20810
лях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на проведение спортивно-массовых ме- 09 1 01 200 11
роприятий (Закупка товаров, работ и услуг для 20810
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Подпрограмма «Развитие спорта и системы под- 09 2
готовки спортивного резерва»
Основное мероприятие «Командирование веду- 09 2 01
щих спортсменов и команд района для участия
в областных, всероссийских и международных
мероприятиях»
Расходы на проведение мероприятий (Расходы 09 2 01 100 11
на выплаты персоналу в целях обеспечения вы- 20820
полнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям,
органами управления государственными внебюджетными фондами)
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106,8

8 879,8
8 879,8

8 684,8
8 684,8

01 8 830,9

8 635,9

01 48,9

48,9

10,0
10,0

10,0
10,0

12 10,0

10,0

4 366,7

4 327,5

1 790,3

1 787,1

04 1 705,4

1 703,4

04 83,5

82,3

04 1,4

1,4

2 576,4

2 540,4

04 2 095,4

2 061,7

04 481,0

478,7

132,0

132,0

132,0

132,0

03 132,0

132,0

12 221,5 12 028,4

78,5

78,5

78,5

78,5

02 12,0

12,0

02 66,5

66,5

12 084,5 11 891,4
89,0

89,0

02 42,2

42,2

Расходы на проведение мероприятий (Закупка 09 2 01 200 11 02 46,8
товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 20820
ственных (муниципальных) нужд)

46,8

Основное мероприятие «Расходы на обеспече- 09 2 02
ние деятельности (оказание услуг) МСУ стадион «Труд»

1 999,5

2 037,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 09 2 02 600 11
услуг) муниципальных учреждений за счет иных 00590
межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 09 2 02 600 11
услуг) муниципальных учреждений за счет иных 00591
межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Расходы на обеспече- 09 2 02
ние деятельности (оказание услуг) футбольного клуба «Ютекс»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 09 2 02 600 11
услуг) муниципальных учреждений за счет иных ФК590
межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Расходы на обеспе- 09 2 03
чение деятельности (оказание услуг) муниципальной бюджетной организации дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 09 2 03 600 07
услуг) муниципальных учреждений (Предостав- СШ590
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 09 2 03 600 07
услуг) муниципальных учреждений (Предостав- СШ591
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Подпрограмма «Создание условий для занятий 09 3
физической культурой и спортом»
Основное мероприятие «Создание условий для 09 3 01
занятия физической культурой и спортом»
Расходы по созданию условий для занятий фи- 09 3 01 200 11
зической культурой и спортом (Закупка това- 20830
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа «Комплексная под- 10
держка малого и среднего предпринимательства
в Камешковском районе на 2015-2020 годы»
Основное мероприятие «Оказание финансовой 10 0 01
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»
Субсидирование части затрат субъектов мало- 10 0 01 800 04
го и среднего предпринимательства, связанных 60080
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) (Иные бюджетные ассигнования)
Муниципальная программа «Развитие муни- 11
ципальной службы в Камешковском районе на
2018-2020 годы»
Основное мероприятие «Расходы на проведение 11 0 01
Дня местного самоуправления»
Расходы на проведение Дня местного самоу- 11 0 01 200 01
правления (Закупка товаров, работ и услуг для 20010
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Диспансеризация му- 11 0 04
ниципальных служащих администрации Камешковского района»
Расходы на проведение диспансеризации му- 11 0 04 200 01
ниципальных служащих администрации Камеш- 20040
ковского района (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Специальная оценка 11 0 05
условий труда»
Расходы на првоедение специальной оценки 11 0 05 200 01
условий труда (Закупка товаров, работ и услуг 20050
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа «Предупреждение и 12
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности»
Основное мероприятие «Создание муниципаль- 12 0 01
ного компонента региональной комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей»
Создание муниципального компонента регио- 12 0 01 200 03
нальной комплексной системы информирова- 20110
ния и оповещения населения в местах массового пребывания людей (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Обеспечение дея- 12 0 02
тельности стационарных и подвижных пунктов
управления»
Обеспечение деятельности стационарных и под- 12 0 02 200 03
вижных пунктов управления (Закупка товаров, 20120
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Развитие гражданской 12 0 04
обороны, защиты населения от чрезвычайных
ситуаций» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Проведение мероприятий по развитию граж- 12 0 04 200 03
данской обороны, защиты населения от чрез- 20140
вычайных ситуаций (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности МУ «ЕДДС» Камеш- 12 0 04
ковского района
03590
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 12 0 04 100 03
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на 03590
выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными в
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 12 0 04 200 03
услуг) муниципальных учреждений (Закупка то- 03590
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципаль- 12 0 04 800 03
ных органов (Иные бюджетные ассигнования) 03590
Обеспечение деятельности МУ «ЕДДС» Камеш- 12 0 04
ковского района
04590
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 12 0 04 200 03
услуг) муниципальных учреждений (Закупка то- 04590
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Основное мероприятие «Обеспечение безопас- 12 0 05
ности людей на водных объектах»
Основное мероприятие «Обеспечение безопас- 12 0 05 200 03
ности людей на водных объектах» (Закупка то- 20130
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа «Развитие образова- 13
ния Камешковского района на 2014-2020 годы»
Подпрограмма «Развитие дошкольного образо- 13 1
вания Камешковского района»
Основное мероприятие «Создание условий для 13 1 01
функционирования ДОО»

01 1 867,0

1 828,8

01 170,7

170,7

1 258,5

1 229,5

01 1 258,5

1 229,5

8 699,3

8 573,4

03 8 537,1

8 411,2

03 162,2

162,2

58,5

58,5

58,5

58,5

02 58,5

58,5

250,0

250,0

250,0

250,0

12 250,0

250,0

136,3

136,3

7,2

7,2

13 7,2

7,2

89,4

89,4

13 89,4

89,4

39,7

39,7

13 39,7

39,7

4 379,1

4 349,3

311,5

311,5

09 311,5

311,5

17,6

17,6

09 17,6

17,6

3 573,0

09 55,8

3 562,2

55,8

3 517,2

3 506,4

09 3 207,0

3 207,0

09 309,9

299,1

09 0,3

0,3

450,0

431,0

09 450,0

431,0

27,0

27,0

09 27,0

27,0

341 911,8 333 305,6
128 458,0 125 467,2
128 458,0 125 467,2
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Обеспечение государственных гарантий реали- 13 1 01 600 07
зации прав на получение общедоступного и бес- 70490
платного дошкольного образования за счет субвенции из областного бюджета (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 13 1 01 600 07
услуг) детских дошкольных учреждений (Пре- 0Д590
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 13 1 01 600 07
услуг) детских дошкольных учреждений (Пре- 0Д591
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Подпрограмма «Развитие общего и дополни- 13 2
тельного образования детей Камешковского района»
Основное мероприятие «Создание условий для 13 2 01
развития системы общего образования, обеспечение ее современного качества, доступности и
эффективности»
Обеспечение государственных гарантий реа- 13 2 01 600 07
лизации прав на получение общедоступного и 70470
бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного обра
ИМБТ на грантовую поддержку организаций в 13 2 01 600 07
сфере образования
71480
Приобретение транспортных средств для под- 13 2 01 600 07
воза обучающихся сельских школ за счет иных 71320
межбюджетных трансфертов из областного бюджета (Предоставление субсидий на иные цели
бюджетным,автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
субсидия на обеспечение антитеррористече- 13 2 01 600 07
ской защищенности объектов (территорий) об- 71560
разования
Создание в общеобразовательных организаци- 13 2 01 600 07
ях, расположенных сельской местности, условий L0970
для занятия физической культурой и спортом за
счет субсидии из областного бюджета (Предоставление субсидий на иные цели бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказа- 13 2 01 600 07
ние услуг) школ начальных, неполных средних и 0Ш590
средних (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Создание условий для 13 2 02
развития системы дополнительного образования детей, обеспечение ее современного качества, доступности и эффективности»
Софинансирование расходных обязательств му- 13 2 02 600 07
ниципальных образований, возникающих при 70460
доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом
Президента Российской Федерации от 1 июня
2012 года № 761 за счет субсидии из областного
бюджета (Предоставление субсидий бюджетным,
автотномным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказа- 13 2 02 600 07
ние услуг) организаций дополнителльного обра- 0Л590
зования (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Обеспечение качества 13 2 03
и безопасности питания детей»
Предоставление дополнительного финансового 13 2 03 600 07
обеспечения мероприятий по организации пи- 70510
тания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях, в частных
общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам за счет субсидии из областного бюджета (Предоставление
субсидий на иные цели бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Обеспечение бесплатным горячим питанием об- 13 2 03 600 07
учающихся 1-4 классов (Предоставление суб- 0П590
сидий на иные цели бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Организация отдыха и 13 2 04
оздоровления детей и подростков»
Расходы на обеспечение деятельности (оказа- 13 2 04 600 07
ние услуг) учреждений по организации отдыха и Л0500
оздоровлению детей (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы по оздоровлению детей в каникуляр- 13 2 04 300 07
ное время за счет субсидии из областного бюд- 70500
жета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы по оздоровлению детей в каникуляр- 13 2 04 600 07
ное время за счет субсидии из областного бюд- 70500
жета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неокоммерческим организациям)
Р а с х о д ы н а о р г а н и з а ц и ю к у л ь т у р н о - 13 2 04 600 07
экскурсионого обслуживания в каникулярный 70500
период организованных групп детей за счет субсидии из областного бюджета (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Р а с х о д ы н а о р г а н и з а ц и ю к у л ь т у р н о - 13 2 04 200 07
экскурсионого обслуживания в каникулярный 00501
период организованных групп детей за счет субсидии из областного бюджета (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организация питания и досуга в лагерях с днев- 13 2 04 600 07
ным пребыванием (Предоставление субсидий на 00501
иные цели бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Частичная оплата путевок для детей, зарегистри- 13 2 04 300 07
рованных в Камешковском районе в загород- 00502
ные оздоровительные лагеря Владимирской области (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Основное мероприятие «Трудоустройство обу- 13 2 05
чающихся старших классов общеобразовательных организаций в период каникул»
Трудоустройство обучающихся старших клас- 13 2 05 600 07
сов общеобразовательных организаций в пери- 00510
од летних каникул (Предоставление субсидий на
иные цели бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Подпрограмма «Обеспечение реализации муни- 13 3
ципальной программы «Развитие образования
Камешковского района на 2014-2020 годы»

01 60 314,3 60 314,3

01 65 412,3 62 421,5

01 2 731,4

2 731,4

195 812,5 190 624,5
174 382,5 170 059,2

02 133 537,5 133 537,5

02 200,0

200,0

02 1 875,0

1 875,0

02 800,0

800,0

02 844,0

844,0

02 37 126,0 32 802,7

9 124,2

03 994,9

9 105,8

994,9

03 8 129,3

8 110,9

6 299,6

5 671,6

02 3 261,0

3 062,3

02 3 038,6

2 609,3

5 756,2

5 537,9

03 1 511,2

1 481,1

07 768,7

742,5

07 705,3

705,3

07 1 006,0

991,9

07 7,0

7,0

07 358,0

331,9

07 1 400,0

1 278,2

250,0

250,0

07 250,0

250,0

17 641,3 17 213,9

Основное мероприятие «Обеспечение деятель- 13 3 01 600 07
ности аппарата управления образования»
Расходы на выплаты по оплате труда работни- 13 3 01 100 07
ков муниципальных органов (Расходы на вы- 00110
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций муниципаль- 13 3 01 200 07
ных органов (Иные бюджетные ассигнования) 00110
Расходы на обеспечение функций муниципаль- 13 3 01 800 07
ных органов (Иные бюджетные ассигнования) 00190
Организация и проведение районных конкурсов 13 3 01 200 07
и мероприятий (Предоставление субсидий на 00511
иные цели бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организация и проведение районных конкурсов 13 3 01 300 07
и мероприятий (Предоставление субсидий на 00511
иные цели бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие «Создание условий для 13 3 02
функционирования муниципального казенного учреждения Централизованная бухгалтерия
управления образования
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 13 3 02 100 07
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на 04590
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 13 3 02 200 07
услуг) муниципальных учреждений (Закупка то- 04590
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципаль- 13 3 02 800 07
ных органов (Иные бюджетные ассигнования) 04590
Основное мероприятие «Создание условий для 13 3 03
функционирования муниципального казенного
учреждения «Методический центр» Камешковского района
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 13 3 03 100 07
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на 0Ц590
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 13 3 03 200 07
услуг) муниципальных учреждений (Закупка то- 0Ц590
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 13 3 03 800 07
услуг) муниципальных учреждений (Закупка то- 0Ц590
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Муниципальная программа «Создание новых 15
мест в системе общего образования Камешковского района на 2016-2025 годы»
Основное мероприятие «Строительство новой 15 0 04
ОО в г.Камешково»
Строительство школы в г.Камешково (Капиталь- 15 0 04 200 07
ные вложения в объекты государственной (му- 41120
ниципальной) собственности)
Строительство школы в г.Камешково (Капиталь- 15 0 04 400 07
ные вложения в объекты государственной (му- 41120
ниципальной) собственности)
Глава администрации района
91
Расходы на выплаты по оплате труда главы ад- 91 9 00 100 01
министрации района (Расходы на выплату пер- 00110
соналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций главы админи- 91 9 00 100 01
страции Камешковского района (Расходы на вы- 00190
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами
Контрольно-счетная комиссия Камешковско- 93
го района
Руководитель Контрольно-счетной комис- 93 1
сии муниципального образования Камешковский район
Расходы на выплаты по оплате труда руководи- 93 1 00 100 01
теля контрольно-счетной комиссии (Расходы на 00110
выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций руководителя 93 1 00 100 01
контрольно-счетной комиссии (Расходы на вы- 00190
плату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций муниципаль- 93 1 00 800 01
ных органов (Иные бюджетные ассигнования) 00190
Работники Контрольно-счетной комиссии муни- 93 9
ципального образования Камешковский район
Расходы на выплаты по оплате труда работни- 93 9 00 100 01
ков контрольно-счетной комиссии (Расходы на 00110
выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций контрольно- 93 9 00 100 01
счетной комиссии (Расходы на выплату персо- 00190
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций контрольно- 93 9 00 200 01
счетной комиссии (Закупка товаров, работ и 00190
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Совет народных депутатов Камешковского рай- 95
она
Аппарат Совета народных депутатов
95 9
Расходы на выплаты по оплате труда работни- 95 9 00 100 01
ков муниципальных органов (Расходы на выпла- 00110
ту персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций муниципаль- 95 9 00 200 01
ных органов (Закупка товаров, работ и услуг для 00190
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Иные непрограммные расходы
99 9
Расходы на выплаты по оплате труда работни- 99 9 00 100 01
ков муниципальных органов (Расходы на выпла- 00110
ты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны ми фондами)
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Расходы на обеспечение функций муниципаль- 99 9 00 100 01
ных органов (Расходы на выплаты персоналу в 00190
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетны ми фондами)
Расходы на обеспечение функций муниципаль- 99 9 00 200 01
ных органов (Закупка товаров, работ и услуг для 00190
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципаль- 99 9 00 800 01
ных органов (Иные бюджетные ассигнования) 00190
Расходы на выплаты по оплате труда работников 99 9 00 100 01
комиссии по делам несовершеннолетних (Расхо- 70010
ды на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций комиссии по 99 9 00 200 01
делам несовершеннолетних (Закупка товаров, 70010
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
Расходы на выплаты по оплате труда работни- 99 9 00 100 05
ка по государственному жилищному надзору и 71370
лицензионному контролю (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на выплаты по оплате труда работни- 99 9 00 100 01
ков муниципальных органов (Расходы на выпла- 00110
ты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Осуществление полномочий Российской Фе- 99 9 00 100 01
дерации по государственной регистрации ак- 59300
тов гражданского состояния (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Осуществление полномочий Российской Феде- 99 9 00 200 01
рации по государственной регистрации актов 59300
гражданского состояния (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Осуществление полномочий Российской Феде- 99 9 00 800 01
рации по государственной регистрации актов 59300
гражданского состояния (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на выплаты по оплате труда работни- 99 9 00 100 04
ков муниципальных органов (Расходы на выпла- 00110
ты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций муниципаль- 99 9 00 800 04
ных органов (Иные бюджетные ассигнования) 00190
Расходы на обеспечение функций муниципаль- 99 9 00 800 04
ных органов (Иные бюджетные ассигнования) 00110
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 99 9 00 100 11
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на 0Ф590
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 99 9 00 200 11
услуг) муниципальных учреждений (Закупки то- 0Ф590
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципаль- 99 9 00 800 11
ных органов (Иные бюджетные ассигнования) 0Ф590
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 99 9 00 100 01
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на 0А590
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 99 9 00 100 01
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на 0А591
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 99 9 00 200 01
услуг) муниципальных учреждений (Закупки то- 0А590
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 99 9 00 800 01
услуг) муниципальных учреждений (Иные бюд- 0А590
жетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 99 9 00 100 07
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на 0А590
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 99 9 00 200 07
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на 0А590
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 99 9 00 100 07
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на 0А591
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 99 9 00 100 07
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на 0А590
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 99 9 00 200 07
услуг) муниципальных учреждений (Закупки то- 0А590
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 99 9 00 100 07
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на 0А591
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными фондами)
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание 99 9 00 100 07
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на 0А590
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 99 9 00 100 07
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на 0А591
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 99 9 00 100 08
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на 0А590
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 99 9 00 200 08
услуг) муниципальных учреждений (Закупки то- 0А590
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 99 9 00 100 08
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на 0А591
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 99 9 00 100 01
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на 0Т590
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 99 9 00 200 01
услуг) муниципальных учреждений (Закупки то- 0Т590
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 99 9 00 800 01
услуг) муниципальных учреждений (Иные бюд- 0Т590
жетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 99 9 00 100 01
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на 01590
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 99 9 00 200 01
услуг) муниципальных учреждений (Закупки то- 01590
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 99 9 00 800 01
услуг) муниципальных учреждений (Иные бюд- 01590
жетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 99 9 00 100 01
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на 02590
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 99 9 00 200 01
услуг) муниципальных учреждений (Закупки то- 02590
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 99 9 00 800 01
услуг) муниципальных учреждений (Иные бюд- 02590
жетные ассигнования)
Бюджетные инвестиции в объекты капитально- 99 9 00 400 07
го строительства
41110
Бюджетные инвестиции в объекты капитально- 99 9 00 400 07
го строительства
71120
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 99 9 00 100 01
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на 71390
выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 99 9 00 100 01
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на 06590
выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Софинансирование за счет средств бюджета 99 9 00 100 01
района на обеспечение деятельности (оказание S1390
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на
выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 99 9 00 800 01
услуг) муниципальных учреждений (Иные бюд- S1390
жетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 99 9 00 200 01
услуг) муниципальных учреждений (Закупка то- 06590
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 99 9 00 800 01
услуг) муниципальных учреждений (Иные бюд- 06590
жетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 99 9 00 100 05
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на 07590
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 99 9 00 200 05
услуг) муниципальных учреждений (Закупка то- 07590
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 99 9 00 800 05
услуг) муниципальных учреждений (Иные бюд- 07590
жетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 99 9 00 100 05
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на 08590
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 99 9 00 200 05
услуг) муниципальных учреждений (Закупка то- 08590
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 99 9 00 800 05
услуг) муниципальных учреждений (Закупка то- 08590
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 794,3

03 80,0

01 1 968,3

794,3

80,0

1 968,3

01 22,1

22,1

01 1 450,0

1 450,0

13 1 183,7

1 183,7

13 104,3

104,3

13 0,1

0,1

13 3 553,0

3 553,0

13 634,7

632,9

13 1,9

1,9

13 1 084,5

1 084,5

13 545,0

506,2

13 2,1

1,8

02 154 248,1 154 241,7
02 100 000,0 100 000,0
13 4 597,0

13 244,4

13 459,3

4 597,0

244,4

459,3

13 0,4

0,4

13 967,4

897,6

13 3,5

3,3

05 10 057,2 10 047,5

05 457,7

451,9

05 1 655,8

1 655,8

05 392,5

272,6

05 241,8

121,9

05 150,7

150,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 99 9 00 100 01
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на 09590
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 99 9 00 200 01
услуг) муниципальных учреждений (Закупка то- 09590
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 99 9 00 600 12
услуг) муниципальных учреждений (Предостав- 0И590
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Комплектование книжных фондов библиотек му- 99 9 00 600 08
ниципальных образований за счет районного L5192
бюджета (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Резервный фонд администрации района по 99 9 00 800 01
предупреждению чрезвычайных ситуаций (Иные 21100
бюджетные ассигнования)
Представительские расходы Совета народных 99 9 00 200 01
депутатов (Закупка товаров, работ и услуг для го- 20600
сударственных (муниципальных) нужд)
Расходы на проведение памятных дат России, а 99 9 00 200 01
также иных мероприятий регионального и рай- 20610
онного значения, в том числе по мероприятиям
«Старшее поколение» и «Доступная среда» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на проведение торжественных цере- 99 9 00 200 01
моний и мероприятий, направленных на укре- 20620
пление института семьи (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на предоставление статистической ин- 99 9 00 200 01
формации для муниципальных нужд Камешков- 20650
ского района (Закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд)
Расходы на взносы в Ассоциацию муниципаль- 99 9 00 800 01
ных образований Владимирской области (Иные 20660
бюджетные ассигнования)
Расходы на исполнение судебных решений и ми- 99 9 00 200 01
ровых соглашений по возмещени. Вреда, причи- 20730
ненного в результате незаконных действий (бездействий) органов местного самоуправления
Расходы на исполнение судебных решений и ми- 99 9 00 800 01
ровых соглашений по возмещени. Вреда, причи- 20730
ненного в результате незаконных действий (бездействий) органов местного самоуправления
Расходы на исполнение судебных решений и ми- 99 9 00 200 08
ровых соглашений по возмещени. Вреда, причи- 20730
ненного в результате незаконных действий (бездействий) органов местного самоуправления
Расходы по гидротехническому сооружению, на- 99 9 00 800 04
ходящемуся в муниципальной собственности
20740
Расходы на исполнение судебных решений и ми- 99 9 00 400 07
ровых соглашений по возмещени. Вреда, причи- 41120
ненного в результате незаконных действий (бездействий) органов местного самоуправления
Предоставление субсидий юридическим ли- 99 9 00 800 04
цам (за исключением субсидий муниципальным 71730
учреждениям), индивидуальным предпринимателям на закупку автобусов, работающих на газомоторном топливе за счет субсидии из областного бюджета (Иные бюджетные ассигнования)
Предоставление субсидий юридическим ли- 99 9 00 800 04
цам (за исключением субсидий муниципальным 60730
учреждениям), индивидуальным предпринимателям на закупку автобусов, работающих на газомоторном топливе (Иные бюджетные ассигнования)
Мероприятия по снижению негативного воздей- 99 9 00 200 06
ствия на окружающую среду в сфере обращения 20050
с отходами производства и потребления (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд)
Ежемесячная доплата к государственной пен- 99 9 00 300 10
сии лицам, ранее замещавшим муниципальные 10010
должности в органах муниципальной власти и
управления (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Предоставление жилищных субсидий государ- 99 9 00 300 10
ственным гражданским служащим Владимир- 70040
ской области, работникам государственных
учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам
учреждений бюджетной сферы, финансируемых
из местных бюджетов за счет субсидии из областного бюджета (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Обеспечение равной доступности услуг обще- 99 9 00 300 10
ственного транспорта для отдельных категорий 70150
граждан в муниципальном сообщении за счет
субсидии из областного бюджета (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Обеспечение равной доступности услуг обще- 99 9 00 300 10
ственного транспорта для отдельных категорий 10150
граждан в муниципальном сообщении (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Оказание других видов социальной помощи на- 99 9 00 300 10
селению (Социальное обеспечение и иные вы- 10020
платы населению)
Предоставление жилых помещений детям- 99 9 00 400 10
сиротам и детям, оставшимся без попечения ро- 71420
дителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений за счет
субвенции из областного бюджета (Капитальные вложения в объекты недвиржимого имущества государственной (муниципальной) собственности)
субсидия за счет средств областного бюджета на 99 9 00 200 07
оснащение медицинского блока отделений ор- 71510
ганизации медицинской помощи несовершеннолетним, обучающимся в общеобразовательных учреждениях
Софинансирование за счет средств бюджета рай- 99 9 00 200 07
она на оснащение медицинского блока отделе- 20750
ний организации медицинской помощи несовершеннолетним, обучающимся в общеобразовательных учреждениях
Предоставление жилых помещений детям- 99 9 00 400 10
сиротам и детям, оставшимся без попечения ро- L0820
дителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за
счет субвенции из федерального бюджета (Капитальные вложения в объекты недвиржимого
имущества государственной (муниципальной)
собственности)
ИМБТ на реализацию проектов-победителей 99 9 00 200 07
конкурсов в сфере молодежной политики
70630
ИМБТ на содействие трудоустройству незанятых 99 9 00 200 01
инвалидов за счет средств областного бюджета 70830

13 4 069,8

4 068,5

13 291,9

291,9

02 700,0

700,0

01 28,1

28,1

11 20,0
13 407,7

407,7

13 425,3

416,3

13 95,4

95,4

13 78,5

77,6

13 30,0
13 7,0

7,0

13 155,0

155,0

01 1 525,3

1 525,3

06 20,0

20,0

01 7 172,6

7 172,6

08 1 223,0

1 223,0

08 352,0

02 24,8

352,0

24,8

01 9 174,4

9 174,4

03 761,4

496,8

03 14,9

13,3

03 2,0

2,0

03 139,1

120,0

04 2 687,5

2 687,5

09 891,0

891,0

09 99,0

99,0

04 2 012,5

2 012,5

07 30,0

30,0

13 400,0

400,0

Мероприятия в сфере обращения с безнадзор- 99 9 00 200 04 05 241,0
ными животными (Закупка товаров, работ и услуг 70920
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

241,0

Содержание и ремонт дорог (Закупка товаров, 99 9 00 200 04
работ и услуг для обеспечения государственных 20780
(муниципальных) нужд)
Проектирование, строительство, реконструкция 99 9 00 200 04
автомобильных дрог общего пользования мест- 21150
ного значения с твердым покрытием до сельских
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной саязи с сетью автомобильных дорог общего пользования (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности)
Проектирование, строительство, реконструкция 99 9 00 400 04
автомобильных дрог общего пользования мест- 21150
ного значения с твердым покрытием до сельских
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной саязи с сетью автомобильных дорог общего пользования (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности)
Проектирование, строительство, реконструкция 99 9 00 200 04
автомобильных дрог общего пользования мест- 71150
ного значения с твердым покрытием до сельских
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной саязи с сетью автомобильных дорог общего пользования (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности)
Проектирование, строительство, реконструкция 99 9 00 400 04
автомобильных дрог общего пользования мест- 71150
ного значения с твердым покрытием до сельских
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной саязи с сетью автомобильных дорог общего пользования (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности)
Содержание и ремонт дорог за счет субсидии из 99 9 00 200 04
областного бюджета (Закупка товаров, работ и 72460
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Проектирование, строительство, реконструкция 99 9 00 400 04
автомобильных дрог общего пользования мест- L5675
ного значения с твердым покрытием до сельских
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной саязи с сетью автомобильных дорог общего пользования за счет субсидии из областного
бюджета (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности)
Мероприятия в области жилищного хозяйства 99 9 00 200 05
(Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 20770
государственных (муниципальных) нужд)
Предоставление компенсации расходов на опла- 99 9 00 100 07
ту жилых помещений, отопления и освещения 70590
отдельным категориям граждан в сфере образования за счет субсидии из областного бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Предоставление компенсации расходов на опла- 99 9 00 200 07
ту жилых помещений, отопления и освещения 70590
отдельным категориям граждан в сфере образования за счет субсидии из областного бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Предоставление компенсации расходов на опла- 99 9 00 100 07
ту жилых помещений, отопления и освещения 70590
отдельным категориям граждан в сфере образования за счет субсидии из областного бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Предоставление компенсации расходов на опла- 99 9 00 200 07
ту жилых помещений, отопления и освещения 70590
отдельным категориям граждан в сфере образования за счет субсидии из областного бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Оснащение пунктов проведения экзаменов си- 99 9 00 600 07
стемами видеонаблюдения при проведении го- 70960
сударственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета (Предоставление субсиди бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе- 99 9 00 200 03
спечения государственных (муниципальных) 70970
нужд (безвозмездная финансовая помощь)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 99 9 00 600 07
услуг) муниципальных учреждений (безвозмезд- 70970
ная финансовая помошь) спонсорские средства
Социальная поддержка детей-инвалидов до- 99 9 00 300 10
школьного возраста за счет субвенции из област- 70540
ного бюджета (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Социальная поддержка детей-инвалидов до- 99 9 00 200 10
школьного возраста за счет субвенции из област- 70540
ного бюджета (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Предоставление компенсации расходов на опла- 99 9 00 300 10
ту жилых помещений, отопления и освещения 70590
отдельным категориям граждан в сфере образования за счет субсидии из областного бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Предоставление компенсации расходов на опла- 99 9 00 200 10
ту жилых помещений, отопления и освещения 70590
отдельным категориям граждан в сфере образования за счет субсидии из областного бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Компенсация части платы, взимаемой с родите- 99 9 00 300 10
лей (законнных представителей) за присмотр и 70560
уход за детьми, посещающими образовательные
организации, реализующие образовательные
программы дошкольного образования за счет
субвенции из областного бюджета (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Компенсация части платы, взимаемой с родите- 99 9 00 200 10
лей (законнных представителей) за присмотр и 70560
уход за детьми, посещающими образовательные
организации, реализующие образовательные
программы дошкольного образования за счет
субвенции из областного бюджета (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы на выплаты по оплате труда работни- 99 9 00 100 10
ков муниципальных органов (Расходы на вы- 70070
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениям, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций муниципаль- 99 9 00 200 10
ных органов (Закупка товаров, работ и услуг для 70070
государственных (муниципальных) нужд)
Содержание ребенка в семье опекуна и прием- 99 9 00 300 10
ной семье, а также вознаграждение, причитаю- 70650
щееся приемному родителю за счет субвенции
из областного бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

09 11 773,7 10 397,9
09 238,0

238,0

09 1 127,5

1 045,9

09 4 535,0

4 512,1

09 21 569,0 19 863,8

09 23 634,4 23 604,2

09 17 010,4 14 345,8

01 413,4

363,5

01 1 360,0

1 360,0

01 53,8

53,8

02 3 744,5

3 744,5

02 99,6

99,6

02 182,3

09 500,0

500,0

02 101,0

101,0

03 235,8

235,8

03 8,0

8,0

03 2 624,9

2 624,9

03 81,8

81,8

04 9 817,2

9 817,2

04 82,8

82,8

06 1 070,6

1 070,6

06 92,2

92,2

04 17 311,9 16 748,3
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Содержание ребенка в семье опекуна и прием- 99 9 00 200 10
ной семье, а также вознаграждение, причитаю- 70650
щееся приемному родителю за счет субвенции
из областного бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Повышение оплаты труда работников культуры 99 9 00 600 07
и педагогических работников дополнительного 70390
образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597, от 01 июня 2012
года № 761 за счет субсидии из областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
ИМБТ на выделение грантов на реализацию 99 9 00 600 08
творческих музейных проектов
71620
Приобретение музыкальных инструментов для 99 9 00 600 07
детской школы искусств за счет субсидии из об- 72470
ластного бюджета (Предоставление субсидий на
иные цели бюджнтнвм, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Повышение оплаты труда работников культуры 99 9 00 600 08
и педагогических работников дополнительного 70390
образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597, от 01 июня 2012
года № 761 за счет субсидии из областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Повышение оплаты труда работников культуры 99 9 00 600 08
и педагогических работников дополнительного 70390
образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597, от 01 июня 2012
года № 761 за счет субсидии из областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Повышение оплаты труда работников культуры 99 9 00 600 08
и педагогических работников дополнительного 70390
образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597, от 01 июня 2012
года № 761 за счет субсидии из областного бюджета (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Комплектование книжных фондов библиотек му- 99 9 00 600 08
ниципальных образований за счет субсидии из L5192
областного бюджета (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Субсидия на поддержку отрасли культуры на 99 9 00 600 08
поддержку лучших сельских учреждений куль- L5194
туры
субсидии бюджетным учреждениям (примеаль- 99 9 00 600 07
ные выплаты педагогическим работникам по СШ591
итогам работы по основной занимаемой должности)
субсидии бюджетным учреждениям (примеаль- 99 9 00 600 07
ные выплаты педагогическим работникам по Ш0591
итогам работы по основной занимаемой должности)
субсидии бюджетным учреждениям (примеаль- 99 9 00 600 07
ные выплаты педагогическим работникам по Д0591
итогам работы по основной занимаемой должности)
субсидии бюджетным учреждениям (примеаль- 99 9 00 600 07
ные выплаты педагогическим работникам по ШИ591
итогам работы по основной занимаемой должности)
субсидии бюджетным учреждениям (примеаль- 99 9 00 600 07
ные выплаты педагогическим работникам по Л0591
итогам работы по основной занимаемой должности)
субсидия бюджетным учреждениям за счет дота- 99 9 00 600 07
ции на сбалансированность (установка камер) 70440
субсидия бюджетным учреждениям за счет дота- 99 9 00 600 07
ции на сбалансированность (установка камер) 70440
субсидия бюджетным учреждениям за счет дота- 99 9 00 600 08
ции на сбалансированность (установка камер) 70440
Предоставление мер социальной поддержки по 99 9 00 100 08
оплате за содержание и ремонт жилья, услуг те- 70230
плоснабжения (отопления) и электроснабжения
работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры за
счет субсидии из областного бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Предоставление мер социальной поддержки по 99 9 00 300 10
оплате за содержание и ремонт жилья, услуг те- 70230
плоснабжения (отопления) и электроснабжения
работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры за
счет субсидии из областного бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Процентные платежи по муниципальному долгу 99 9 00 700 13
Камешковского района(Обслуживание государ- 20720
ственного (муниципального) долга)
Процентные платежи по муниципальному долгу 99 9 00 700 13
Камешковского района(Обслуживание государ- 20720
ственного (муниципального) долга)
Осуществление полномочий органов государ- 99 9 00 500 14
ственной власти Владимирской области по рас- 70860
чету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений за счет субвенции из областного бюджета (Межбюджетные
трансферты)
Выравнивание бюджетной обеспеченности по- 99 9 00 500 14
селений из районного фонда финансовой под- 80010
держки (Межбюджетные трансферты)
Иные межбюджетные трансферты поселениям 99 9 00 500 14
на повышение минимального размера оплаты 80080
труда (Межбюджетные трансферты)
ИМБТ на погашение кредиторской задолженно- 99 9 00 500 14
сти за счет дотации на сбалансированность
80090
Иные межбюджетные трансферты поселениям 99 9 00 500 14
на строительство социального жилья и приоб- 70090
ретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий (Межбюджетные трансферты)
ИМБТ за счет дотации на сбалансированность 99 9 00 500 14
70100
Иные межбюджетные трансферты поселениям 99 9 00 500 14
на возмещение расходов поселений по подписке 70440
на переодические издания и поощрение сельских старост (Межбюджетные трансферты)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обе- 99 9 00 200 01
спечения государственных (муниципальных) 70440
нужд (дотация на сбалансированность)

04 222,8

222,8

03 532,3

532,3

01 600,0

600,0

03 150,0

150,0

Приложение 5
к решению Совета народных депутатов
Камешковского района
от _____________ № ______
Распределение межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных образований за 2018 год
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных образований из районного фонда финансовой поддержки
тыс. рублей
Наименование муниципаль- План
Кассовое исполнение
ного образования
г.Камешково
6 851,0
6 851,0
Брызгаловское
11 086,0
11 086,0
Вахромеевское
8 312,0
8 312,0
Второвское
3 910,0
3 910,0
Сергеихинское
5 331,0
5 331,0
Итого

01 1 445,4

1 445,4

3 329,2

01 27,9

3 726,5

27,9

01 100,0

100,0

03 32,6

32,6

02 1 425,7

1 425,7

01 749,9

749,9

03 58,6

58,6

03 80,1

80,1

03 27,5

27,5

02 27,5

27,5

01 27,5

27,5

01 113,0

91,3

16 630,0

16 630,0

Иные межбюджетные трансферты на переселение граждан города из аварийного
жилищного фонда в 2018-2022 годах
тыс. рублей
Наименование муниципального образо- План
Кассовое исполнение
вания
г.Камешково
3 545,6
3 545,6
Итого

01 3 726,5

35 490,0

Иные межбюджетные трансферты на строительство жилья и приобретение
жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий
тыс. рублей
Наименование муниципального образо- План
Кассовое исполнение
вания
г.Камешково
16 630,0
16 630,0
Итого

01 3 329,2

35 490,0

3 545,6

3 545,6

Иные межбюджетные трансферты на возмещение расходов поселений по подписке на периодические издания и поощрение сельских старост
тыс. рублей
Наименование муниципального образо- План
Кассовое исполнение
вания
Брызгаловское
244,5
244,5
Вахромеевское
Второвское
Пенкинское
Сергеихинское

175,8
229,2
91,7
183,4

175,8
229,2
91,7
183,4

Итого

924,6

924,6

ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА

Иные межбюджетные трансферты поселениям на повышение минимального
размера оплаты труда
тыс. рублей
Наименование муниципального образо- План
Кассовое исполнение
вания
г.Камешково
87,2
87,2
Брызгаловское
151,5
151,5
Вахромеевское
52,3
52,3
Второвское
244,1
244,1
Сергеихинское
129,2
129,2
Пенкинское
34,9
34,9
Итого
699,2
699,2
Иные межбюджетные трансферты поселениям на содействие трудоустройству
незанятых инвалидов
тыс. рублей
Наименование муниципального образо- План
Кассовое исполнение
вания
Вахромеевское
300,0
300,0
Брызгаловское
100,0
100,0
Итого
400,0
400,0
Иные межбюджетные трансферты на погашение кредиторской задолженности за
счет дотации на сбалансированность
тыс. рублей
Наименование муниципального образования План
Кассовое исполнение
МО Пенкинское
1 308,4
1 308,4
Итого
1 308,4
1 308,4
Иные межбюджетные трансферты за счет дотации на сбалансированность
тыс. рублей
Наименование муниципального образо- План
Кассовое исполнение
вания
МО Пенкинское
224,0
224,0
Итого
224,0
224,0
Приложение 6
к решению Совета народных депутатов
Камешковского района
от ___________________№__________

03 50,7

Программа
муниципальных заимствований Камешковского района
за 2018 год

30,0

тыс. рублей
Кассовоеисполнение
Муниципальные заимствования (привлечение/погашение)
8 500,0 8 500,0
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Феде- -24 850,0 -24 850,0
рации
получение
10 150,0 10 150,0
погашение
-35 000,0 -35 000,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 33 350,0 33 350,0
Российской Федерации
получение
35 000,0 35 000,0
погашение
- 650,0 - 650,0
Наименование

01 144,2

40,2

01 1 744,0

1 744,0

01 26 278,0 26 278,0

План

Приложение 7
к решению Совета народных депутатов
Камешковского района
от ____________________№_________
01 9 212,0

9 212,0

03 699,2

699,2

03 3 207,8

3 207,8

03 16 630,0 16 630,0

03 614,0

614,0

03 924,6

924,6

13 27,5

27,5

Иные межбюджетные трансферты на переселе- 99 9 00 500 14 03 3 545,6
ние граждан города Камешково из аварийного 80070
жилищного фонда в 2018-2022 годах

3 545,6

Администрация Камешковского района информирует о том, что
на официальном сайте в сети интернет http://admkam.ru/ размещены
следующие правовые акты принятые в марте 2019 года:
1.Постановление администрации района от 04.03.2019 № 229 «О
внесении изменения в постановление администрации Камешковского района от 06.05.2014 № 843 «О реализации государственных
полномочий Владимирской области по исполнению мер государственного обеспечения и социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Камешковском районе»
2. Постановление администрации района от 22.03.2019 № 322 «О
внесении изменений в постановление администрации Камешковского района от 24.01.2019 № 62 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
на территории Камешковского района на 2019-2021годы»
3.Постановление администрации района от 22.03.2019 №326 «О
внесении изменений в постановление администрации района от
24.11.2014 № 2396 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Камешковского района на 2015-2020 годы»
(в редакции от 25.12.2018 № 1667)»
4.Постановление администрации района от 25.03.2019 № 331 «О
внесении изменений в постановление администрации района от
26.12.2018 №1674 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территорий в Камешковском
районе на 2019-2021 годы»
5. Постановление администрации района от 26.03.2019 № 333 «О
внесении изменений в постановление администрации Камешковского района от 13.10.2017 № 1478 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие культуры и туризма Камешковского района на
2018-2020 годы»
6. Постановление администрации района от 29.03.2019 № 354 «Об
утверждении Комплекса мер противодействия употреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Камешковском районе
на 2019-2022 годы»
7. Распоряжение администрации района от 19.03.2019 № 151-р «Об
утверждении плана проведения экспертизы муниципальных правовых актов муниципального образования Камешковский район на
2019 год»
8. Распоряжение администрации района от 21.03.2019 № 160-р «О
создании организационного комитета по подготовке мероприятий
в Камешковском районе, посвященных 74-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»

Источники
финансирования дефицита бюджета муниципального образования
Камешковский район за 2018 год
тыс. рублей
Наименование
План
Кассовое
исполнение
1
2
3
Источники финансирования дефицита бюджета района
12 889,0 9 257,8
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета рай- 8 500,0
8 500,0
она
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федера- -24 850,0 -24 850,0
ции
- получение кредитов от кредитных организаций бюджетом райо- 10 150,0 10 150,0
на в валюте Российской Федерации
- погашение бюджетом района кредитов от кредитных организа- -35 000,0 -35 000,0
ций в валюте Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Рос- 33 350,0 33 350,0
сийской Федерации в валюте Российской Федерации
- получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 35 000,0 35 000,0
Российской Федерации бюджетом района в валюте Российской
Федерации
- погашение бюджетом района кредитов от других бюджетов бюд- -1 650,0 -1 650,0
жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 4 389,0
757,8

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует:
-оналичииземельногоучасткаскадастровымномером33:06:061716:154,
предназначенного для передачи гражданам для индивидуального жилищного строительства в аренду сроком на 20 лет из земель населенных
пунктов, площадью 1705 кв. м., расположенного по адресу: Владимирская
область, Камешковский район, п. им. Карла Маркса, ул. Молодежная.;
- о наличии земельного участка, предназначенного для передачи гражданам для ведения личного подсобного хозяйства в аренду сроком на 20
лет из земель населенных пунктов, площадью 1200 кв. м., расположенного
по адресу: Владимирская область, Камешковский район, д. Нестерково;
- о наличии земельного участка, предназначенного для передачи гражданам для ведения личного подсобного хозяйства в аренду сроком на 20
лет из земель населенных пунктов, площадью 1200 кв. м., расположенного
по адресу: Владимирская область, Камешковский район, д. Нестерково.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в
течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды такого земельного участка.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка и подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе
осуществляется ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных
дней, по адресу: 601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. Свердлова, дом 10, каб. 34, часы работы с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00.
Последний день приема заявок 13 мая 2019 года до 12-00.
Заведующий отделом
имущественных и земельных отношений Л.Н. ЗАБОТИНА

МО г. КАМЕШКОВО
Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту решения
Совета народных депутатов муниципального образования город
Камешково Камешковского района «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета муниципального образования
город Камешково за 2018 год»
Объект обсуждения: проект решения Совета народных депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского района «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования город Камешково за 2018 год»
Основание для проведения публичных слушаний:
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного саомуправления в Российской Федерации»;
- Устав муниципального образования города Камешково;
- порядок организации и проведения публичных слушаний, утвержденного решением Камешковского городского Совета народных депутатов от
30.10.2009 № 193;
- распоряжение главы муниципального образования город Камешково
от 15.03.2019 № 1 «О публичных слушаниях».
Официальная публикация: проект решения Совета народных депутатов
муниципального образования город Камешково «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета муниципального образования город Камешково
за 2018 год»
опубликован (обнародован) на сайте администрации района в сети Интернет и в районной газете «Знамя» № 20 (7875) от 22.03.2019 года.
Публичные слушания по проекту проведены 10.04.2019 в 15.00 по адресу:
Владимирская обл., г. Камешково, ул. Свердлова, д. 10, каб. 42.
В публичных слушаниях приняли участие 27 человек.
С основным докладом по исполнению бюджета города Камешково за
2018 год выступила заместитель начальника финансового управления администрации Камешковского района Е.А. Ромашкина. В докладе подробно
рассказано об исполнении показателей доходной и расходной частей бюджета города Камешково за 2018 год.
В ходе обсуждения отчета об исполнении бюджета города Камешково за
2018 год были заданы вопросы:
- об исполнении плановых показателей доходов от продажи земельных
участков, доходов по арендной плате за земельные участки, доходов от
оказания платных услуг в 2018 году.
- о расходах на проведение мероприятий городского значения в рамках
общегосударственных расходов.
За период публичных слушаний письменных замечаний и предложений
по проекту решения Совета народных депутатов муниципального образования город Камешково «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования город Камешково за 2018 год» не поступало.
По результатам публичных слушаний принято решение одобрить проект решения Совета народных депутатов муниципального образования
город Камешково «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования город Камешково за 2018 год»
Глава города Камешково Д.Ф. Сторожев

12 ЗНАМЯ

12 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

МО БРЫЗГАЛОВСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
Брызгаловское
Камешковского района Владимирской области
от 05.04.2019 № 33

Об утверждении порядка подготовки населенных
пунктов муниципального образования
Брызгаловское к пожароопасному сезону 2019
и привлечения населения (работников организаций)
для тушения лесных пожаров
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и в соответствии Уставом муниципального образования Брызгаловское, администрация муниципального образования Брызгаловское
Камешковского района постановляет:
Утвердить Порядок подготовки населенных пунктов муниципального
образования Брызгаловское к пожароопасному сезону 2019 и привлечения
населения (работников организаций) для тушения лесных пожаров согласно приложению.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального образования Брызгаловское.
Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава администрации муниципального образования
Брызгаловское Камешковского района
Д.А. СОЛОВЬЕВ
Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
Брызгаловское Камешковского района
от 05.04.2019 № 33
Порядок
подготовки населенных пунктов муниципального образования Брызгаловское к пожароопасному сезону 2019г. и привлечения населения
(работников организаций) для тушения лесных пожаров
Настоящий порядок определяет проведение мероприятий по подготовке населенных пунктов муниципального образования Брызгаловское
к пожароопасному сезону 2019г. и привлечения населения (работников
организаций) для тушения лесных пожаров.
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на территории муниципального образования Брызгаловское до наступления пожароопасного периода необходимо разработать и утвердить инструкции о
мерах пожарной безопасности на основе правил пожарной безопасности,
нормативно-технических, нормативных и других документов, содержащих
требования пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, технологических процессов, технологического
и производственного оборудования.
В инструкциях о мерах пожарной безопасности должны быть отражены
следующие вопросы:
порядок содержания территории, зданий и помещений, в том числе
эвакуационных путей;
мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении
технологических процессов, эксплуатации оборудования, производстве
пожароопасных работ;
порядок и нормы хранения и транспортировки взрывопожароопасных
веществ и пожароопасных веществ и материалов;
места курения, применения открытого огня и проведения огневых
работ;
порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды;
предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или
взрыв;
обязанности и действия работников при пожаре, в том числе:
правила вызова пожарной охраны;
порядок аварийной остановки технологического оборудования;
порядок отключения вентиляции и электрооборудования;
правила применения средств пожаротушения и установок пожарной
автоматики;
порядок эвакуации горючих веществ и материальных ценностей;
порядок осмотра и приведения в пожаровзрывобезопасное состояние
всех помещений.
Руководители организаций, учреждений и граждане, осуществляющие
использование лесов:
а) должны хранить горюче-смазочные материалы в закрытой таре, производить очистку мест их хранения от растительного покрова, древесного
мусора, других горючих материалов и окаймление минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра;
б) соблюдать нормы наличия средств пожаротушения в местах использования лесов, утвержденные Министерством природных ресурсов
Российской Федерации, содержать средства пожаротушения в период
пожароопасного сезона в готовности, обеспечивающей возможность их
немедленного использования;
в) тушить лесные пожары, возникшие по их вине;
г) немедленно принимать меры к ликвидации лесных пожаров, возникших в местах использования лесов, а также оповещать о пожаре органы
государственной власти или органы местного самоуправления;
д) направлять работников, пожарную технику, транспортные и другие
средства на тушение лесных пожаров в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Перед началом пожароопасного сезона юридические лица, осуществляющие использование лесов, обязаны провести инструктаж своих работников, а также участников массовых мероприятий, проводимых ими в
лесах, о соблюдении требований пожарной безопасности в лесах, а также о
способах тушения лесных пожаров.
Проводить профилактические работы с населением по предупреждению
лесонарушений.
Совместно с органами местного самоуправления организовывать и проводить рейды по охране лесов от пожаров и незаконных порубок.
3. Населению муниципального образования Брызгаловское рекомендуется у каждого жилого строения установить емкость (бочку) с водой или
иметь огнетушитель.
Граждане могут быть привлечены для тушения лесных пожаров в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
Брызгаловское
Камешковского района Владимирской области
от 02.04.2019 № 30

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования за 1 квартал 2019 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
на основании статьи 46 Устава муниципального образования, администрация
муниципального образования Брызгаловское Камешковского района п о с т а
н о в л я е т:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования за 1
квартал 2019 года согласно приложению.
2. Администрации муниципального образования Брызгаловское направить
отчет об исполнении бюджета муниципального образования за 1 квартал 2019
года в Совет народных депутатов муниципального образования Брызгаловское
Камешковского района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, главного бухгалтера.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава администрации муниципального
образования Брызгаловское Камешковского района Д.А. СОЛОВЬЕВ
Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования Брызгаловское
Камешковского района
от 02.04. 2019 № 30
Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Брызгаловское
Камешковского района на 1 апреля 2019 года
(тыс.руб.)
План
Исполне- % и с 2019
но на 01. полнегода
04. 2019 н и я к
года
году
1
2
3
4
ДОХОДЫ

31383,70 6172,80 19,7

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

1409,00 359,30

25,5

Налог на доходы физических лиц

1409,00 359,30

25,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, источни- 1393,30 357,90
ком которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, получен- 1,00
0,90
ных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации

25,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен- 14,70
ных физическими лицами в соответствии со статьей
228 Налогового кодекса Российской Федерации

0,40

2,7

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных
физическими лицами, являющимися иностранными
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии
со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ НАЛОГ
6,00

0,10

0,0

0,0

Единый сельскохозяйственный налог
6,00
0,00
Единый сельскохозяйственный налог, зачисляемый в 6,00
0,00
бюджеты поселений
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
5740,00 942,50

16,4

Налог на имущество физических лиц

114,50

24,6

114,50

24,6

828,00
497,30
497,30

15,7
24,0
24,0

465,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 465,00
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений
Земельный налог
5275,00
Земельный налог с организаций
2075,00
Земельный налог с организаций, обладающих земель- 2075,00
ным участком, расположенным в границах сельских
поселений
Земельный налог с физических лиц
3200,00
Земельный налог с физических лиц, обладающих зе- 3200,00
мельным участком, расположенным в границах сельских поселений
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ
20,00
Государственная пошлина за совершение нотариаль- 20,00
ных действий (за исключением действий,совершаемых
консульскими учреждениями Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение нотариаль- 20,00
ных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО- 632,60
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной платы за зем- 33,10
ли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных
участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а так- 33,10
же средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего- 51,50
ся в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества автономных
учреждений)
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0,0
0,0

29,9

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 51,50
оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением
имущества автономных муниципальных учреждений)

15,40

29,9

Прочие доходы от использования имущества и прав, 548,00
находящихся в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, 548,00
находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕН- 352,80
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
330,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по- 330,00
лучателями средств бюджетов сельских поселений
Доходы от компенсации затрат государства
22,80
Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо- 15,00
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
сельских поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 7,80
сельских поселений
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ- 200,00
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи земельных участков, находящих- 200,00
ся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
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Прочие поступления от денежных взысканий (штра- 20,00
фов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штра- 20,00
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты сельских поселений
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
сельских поселений
Итого собственных доходов
8380,40
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
23003,30
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд- 22802,90
жетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 9442,00
Федерации
Дотации бюджетам сельских поселений на выравни- 9442,00
вание бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 13158,20
Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспече- 1804,90
ние развития и укрепления материально-технической
базы домов культуры в населенных пунктах с числом
жителей до 50 тысяч человек
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализа- 3306,90
цию программ формирования современной городской среды
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 127,90
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление мер социальной поддержки
по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры)
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 1964,50
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного
образования детей сферы культуры в соответствии с
указами Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761)
П р о ч и е с у б с и д и и б ю д ж е т а м с е л ь с к и х 5954,00
поселений(Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных
учреждений культуры)
Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий- 202,70
ской Федерации
Субвенции бюджетам сельских поселений на осу- 202,70
ществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Безвозмездные поступления от негосударственных 100,40
организаций
Поступления от денежных пожертвований, предо- 100,40
ставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов сельских поселений
Прочие безвозмездные поступления
100,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сель- 100,00
ских поселений
РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы
2813,40
Функционирование Правительства Российской Феде- 2372,80
рации, высших органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Резервные фонды
100,00
Другие общегосударственные вопросы
340,60
Национальная оборона
202,70
Национальная безопасность и правоохранительная 483,50
деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных си- 483,50
туаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Жилищно-коммунальное хозяйство
11198,40
339,60
Жилищное хозяйство
Благоустройство
6407,80
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 4451,00
хозяйства
Образование
30,00
Молодежная политика и оздоровление детей
30,00
Культура, кинематография
16551,40
Культура
16551,40
Социальная политика
170,90
Пенсионное обеспечение
92,30
Социальное обеспечение населения
78,60
Физическая культура и спорт
260,80
Массовый спорт
260,80
ВСЕГО РАСХОДОВ
31711,10
профицит/дефицит бюджета
-327,40

4553,50 19,8
4536,50 19,9
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