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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов города Камешково

Камешковского района
Р Е Ш Е Н И Е

от 18.04.2019 №193 
Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования 
город Камешково за 2018 год

Рассмотрев итоги исполнения бюджета муниципального образования город Камешково 
(далее – бюджет города) за 2018 год, Совет народных депутатов города Камешково р е ш и л:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города за 2018 год по доходам в сумме 104927,2 
тыс. рублей, по расходам в сумме 110775,8 тыс. рублей, с превышением расходов над дохода-
ми (дефицит бюджета города) в сумме 5848,6 тыс. рублей и со следующими показателями:

1.1. По поступлению доходов в бюджет города в 2018 году согласно приложению 1 к на-
стоящему решению.

1.2. По ведомственной структуре расходов бюджета города за 2018 год согласно приложе-
нию 2 к настоящему решению.

1.3. По разделам, подразделам классификации расходов бюджета города за 2018 год со-
гласно приложению 3 к настоящему решению.

1.4. По целевым статьям (муниципальным программам города и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации рас-
ходов бюджета города за 2018 год согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.5. По предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету муниципального об-
разования Камешковский район из бюджета города за 2018 год согласно приложению 5 к 
настоящему решению.

1.6. Программы муниципальных заимствований города Камешково за 2018 год согласно 
приложению 6 к настоящему решению.

1.7. По выполнению источников финансирования дефицита бюджета города за 2018 год 
согласно приложению 7 к настоящему решению.

1.8. Объемов бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных норма-
тивных обязательств в 2018 году согласно приложению 8 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в районной газете «Зна-
мя» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Камешковского района.

Глава города Д.Ф. СТОРОЖЕВ

 Приложение 1
 к решению Совета народных депутатов города Камешково

 от 18.04.2019 № 193
Поступление доходов в бюджет города в 2018 году 

К о д  б ю д ж е т -
ной классифика-
ции РФ

Наименование вида дохода Сум-
ма (тыс. 
руб.)

Д О Х О Д Ы 
000 1 01 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 19945

000 1 01 02000 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц 19945

000 1 01 02010 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых яв-
ляется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении ко-
торых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации

19753,1

000 1 01 02020 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

90,8

000 1 01 02030 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физически-
ми лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

101,1

000 1 03 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТО-
РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2362,7

000 1 03 02230 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

1052,8

000 1 03 02240 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

10,1

000 1 03 02250 01 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты

1535,7

000 1 03 02260 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

-235,9

000 1 05 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 0,0

000 1 05 03010 01 
0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 0,0

000 1 06 00000 00 
0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 15438,3

000 1 06 01000 00 
0000 110

Налог на имущество физических лиц 1587,4

000 1 06 01030 13 
0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах поселений

1587,4

000 1 06 06000 00 
0000 110

Земельный налог 13850,9

000 1 06 06033 13 
0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений

9296,5

000 1 06 06043 13 
0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах городских поселений

4554,4

000 1 11 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

3290,7

000 1 11 05000 00 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального иму-
щества (за исключением имущества автономных учреждений, также 
имущества государственных и мунципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

1729,2

000 1 11 05013 13 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах поселений, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков

1729,2

000 1 11 09040 00 
0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в государственной и муниципальной собственности (за исключе-
нием имущества автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных

1561,5

000 1 11 09045 13 
0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества муниципаль-
ных автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

1561,5

000 1 13 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

173,1

000 1 13 02995 13 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских посе-
лений

173,1

000 1 14 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК-
ТИВОВ

1698,5

000 1 14 06000 00 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением земель-
ных участков автономных учреждений)

1443,5

000 1 14 06013 13 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в грани-
цах поселений

1443,5

000 1 14 06300 00 
0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности,в результате перераспределения таких зе-
мельных участков и земель (или) земельных участков, государствен-
ная собственносить на которые не раграничена

255

000 1 14 06300 13 
0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности,в результате перераспределения таких зе-
мельных участков и земель (или) земельных участков, государствен-
ная собственносить на которые не раграничена

255

000 1 16 00000 00 
0000 000

Ш Т Р А Ф Ы ,  С А Н К Ц И И ,  В О З М Е Щ Е Н И Е  У Щ Е Р Б А 133,1

00 1 16 33000 13 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд

4,4

000 1 16 51040 02 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты поселений

54,8

000 1 16 90050 13 
0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

73,9

000 1 17 00000 00 
0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0

000 1 17 05050 13 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 0,0

Итого налоговых и неналоговых доходов 43041,4
000 2 00 00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 61885,8

000 2 02 10 00000 
0000 151

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 6851,0

000 2 02 1500100 
0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 6851,0

000 2 02 20 00000 
0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

31907,6

000 2 02 20302 13 
0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение софи-
нансированием участия в реализации мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда (в рамках облдастной 
адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в 2018-2022 годах»)

13675,1

000 2 02 25527 13 
0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на государственную под-
держку малого и среднего предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, а также на релаизацию мероприятий 
по поддержке молодежного предпринимательства в рамках госу-
дарственной программы Владимирской области «Развитие мало-
го и среднего предпринимательства во Владимирской области на 
2014-2020 годы»

2907,5

000 2 02 25555 13 
0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской среды

4662,8

000 2 02 02999 13 
7155 151

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на пре-
мирование победителей конкурса по итогам реализации мероприя-
тий по благоустройству территорий среди муниципальных образо-
ваний Владимирской области)

2000,0

000 2 02 02999 13 
7246 151 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Прочие субсидии 
бюджетам муниципальных образований на осуществление дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения)

8662,2

000 2 02 04000 00 
0000 151

Иные межбюджетные трансферты 22552,2

000 2 02 04999 13 
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских поселений

22552,2

000 2 04 00000 00 
0000 180

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 575,0

000 2 04 05020 13 
0000180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых него-
сударственными организациями получателям средств бюджетов го-
родских поселений

575,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 104927,2

 Приложение 2
 к решению Совета народных депутатов города Камешково 

 от 18.04.2019 № 193

Отчет об исполнении по ведомственной структуре расходов за 2018 год
тыс.рублей

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР Сумма
1 2 3 4 5 6 7
Администрация Камешковского района 603 66 824,4
Общегосударственные вопросы 603 01 1 619,4
Резервные фонды 603 01 11 0,0
Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
власти

603 01 11 99 0,0

Иные непрограммные расходы 603 01 11 99 9 0,0
Резервный фонд администрации района по предупреждения 
чрезвычайных ситуаций (Иные бюджетные ассигнования)

603 01 11 99 9 00 
21110

800

Резервный фонд администрации района по ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций (Иные бюджетные ас-
сигнования)

603 01 11 99 9 00 
21120

800

Другие общегосударственные вопросы 603 01 13 1 619,4
Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом»

603 01 13 03 217,0

Основное мероприятие «Управление муниципальным иму-
ществом»

603 01 13 03 0 01 120,0

Выполнение кадастровых работ в отношении земельных 
участков, услуг по рыночной оценке земельных участков и 
прав на них, организация и проведение торгов (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

603 01 13 03 0 01 
21850

200 120,0

Основное мероприятия «Распоряжение муниципальным 
имуществом»

603 01 13 03 0 02 97,0

Оценка рыночной стоимости, права собственности (арен-
ды), размера годовой арендной платы объектов недвижи-
мости, находящихся в муниципальной собственности для 
нужд муниципального образования город Камешково (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

603 01 13 03 0 02 
21950

200 97,0

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
власти

603 01 13 99 1 402,4

Иные непрограммные расходы 603 01 13 99 9 1 402,4
Расходы на проведение памятных дат России, а также иных 
мероприятий районного и городского значения (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

603 01 13 99 9 00 
20600

200 711,6

Расходы на подписку на периодические издания средств мас-
совой информации отдельным категориям граждан города 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

603 01 13 99 9 00 
20610

200 119,0

Межбюджетные трансферты из бюджета города бюджету му-
ниципального района на осуществление части полномочий 
по резервированию земель и изъятию земельных участков 
в границах поселения для муниципальных нужд, осуществле-
ние муниципального земельного контроля в границах посе-
ления в соответствии с заключенным соглашением (Межбюд-
жетные трансферты)

603 01 13 99 9 00 
80050

500 571,8

Национальная экономика 603 04 6 065,4
Транспорт 603 04 08 385,0
Муниципальная программа «Создание условий для предо-
ставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам регулярных пере-возок в го-
родском и пригородном сообщении на территории города 
Камешково и Камешковского района на 2018-2020 годы» 

603 04 08 11 385,0

Основное мероприятие «Предоставление субсидий юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях 
возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа по регулируемым тарифам автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам в городском сообщении на 
территории города Камешково»

603 04 08 11 0 04 385,0

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям в целях возмещения части затрат на выполнение 
работ, связанных с осуществлением регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам автомо-
бильным транспортом по муниципальным маршрутам в го-
родском сообщении на территории города Камешково (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 

603 04 08 11 0 04 
60160

200 385,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 603 04 09 2 619,9
Муниципальная программа «Дорожное хозяйство города 
Камешково»

603 04 09 01 2 619,9

Основное мероприятие «Осуществление дорожной дея-
тельности по капитальному ремонту, ремонту и содержа-
нию автомобильных дорог города и искусственных соору-
жений на них»

603 04 09 01 0 02 2 619,9

Расходы на капитальный, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог города и искусственных сооружений на них (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

603 04 09 01 0 02 
20190

200 749,4

Расходы на осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

603 04 09 01 0 02 
72460

200 1 870,5

Другие вопросы в области национальной экономики 603 04 12 3 060,5
Муниципальная программа «Комплексная поддержка мало-
го и среднего предпринимательства в муниципальном обра-
зовании город Камешково»

603 04 12 06 3 060,5

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

603 04 12 06 0 01 1 407,2

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

603 04 12 06 0 01 
L5270

800 57,7

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых пла-
тежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (догово-
рам) лизинга, заключенному с российской лизинговой орга-
низацией в целях создания и (или) развития либо модерниза-
ции производства товаров (работ, услуг) за счет межбюджет-
ных трансфертов (Иные бюджетные ассигнования)

603 04 12 06 0 01 
L5270

800 1 096,0

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

603 04 12 06 0 01 
S5270

800 12,7

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

603 04 12 06 0 01 
75270

800 240,80

Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства». Оказа-
ние финансовой поддержки по модернизации производства

603 04 12 06 0 11 1 653,30

Субсидирование части затрат субъектов малого и средне-
го предпринимательства, связанных с приобретением обо-
рудования в целях создания и (или) развития, и (или) модер-
низации производства товаров (работ, услуг) (Иные бюджет-
ные ассигнования)

603 04 12 06 0 11 
S5270

800 82,60

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с приобретением обору-
дования в целях создания и (или) развития, и (или) модерни-
зации производства товаров (работ, услуг) за счет межбюд-
жетных трансфертов (Иные бюджетные ассигнования)

603 04 12 06 0 11 
75270

800 1 570,70

Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05 44 290,6
Жилищное хозяйство 603 05 01 41 980,7
Муниципальная программа «Социальное жилье» 603 05 01 05 19 565,3
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий 
граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма»

603 05 01 05 0 01 19 565,3

Строительство социального жилья и приобретение жилых 
помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий (Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

603 05 01 05 0 01 
40090

400 2 935,30

Расходы на строительство социального жилья и приобрете-
ние жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, за счет межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета (Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) собственности)

603 05 01 05 0 01 
70090

400 16 630,0

М у н и ц и п а л ь н а я  п р о г р а м м а  « П е р е -
с е л е н и е  г р а ж д а н  г о р о д а  К а м е ш к о в о
из аварийного жилищного фонда в 2018-2022 годах»

603 05 01 12 21 854,90

Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда»

603 05 01 12 0 01 21 854,90

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за счет средств областного бюд-
жета (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

603 05 01 12 0 01 
49602

400 13 675,10

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за счет средств местного бюдже-
та (Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности)

603 05 01 12 0 01 
29602

400 8 179,80

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
власти

603 05 01 99 560,5

Иные непрограммные расходы 603 05 01 99 9 560,5
Расходы на оплату взносов на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирного дома за жилые помещения в 
муниципальном жилищном фонде (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

603 05 01 99 9 00 
21700

200 560,5

Коммунальное хозяйство 603 05 02 17,8
Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
власти

603 05 02 99 17,8

Иные непрограммные расходы 603 05 02 99 9 17,8
Расходы на содержание незаселенных жилых помещений в 
муниципальном жилом фонде в части оплаты коммунальных 
услуг (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 

603 05 02 99 9 00 
20720

200 17,8

Благоустройство 603 05 03 2 173,0
Муниципальная программа «Содержание и благоустрой-
ство территории муниципального образования город Ка-
мешково»

603 05 03 04 2 164,6

Основное мероприятие «Организация уличного освеще-
ния города»

603 05 03 04 0 01 2 164,6

Расходы на капитальный ремонт и содержание электросетей 
наружного освещения (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

603 05 03 04 0 01 
23710

200 2 164,6

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
власти

603 05 03 99 8,4

Иные непрограммные расходы 603 05 03 99 9 8,4
Расходы на прочие мероприятия по благоустройству (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

603 05 03 99 9 00 
20820

200 8,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

603 05 05 119,10

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
власти

603 05 05 99 119,10
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Иные непрограммные расходы 603 05 05 99 9 119,10
Выполнение других обязательств государства (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

603 05 05 99 9 00 
21170

200 119,10

Культура, кинематография 603 08 10 461,5
Культура 603 08 01 10 461,5
Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
власти

603 08 01 99 10 461,5

Иные непрограммные расходы 603 08 01 99 9 10 461,5
Межбюджетные трансферты из бюджета города бюджету му-
ниципального района на осуществление части полномочий 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организации культуры (Меж-
бюджетные трансферты)

603 08 01 99 9 00 
80010

500 10 461,5

Социальная политика 603 10 1 223,6
Пенсионное обеспечение 603 10 01 395,9
Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
власти

603 10 01 99 395,9

Иные непрограммные расходы 603 10 01 99 9 395,9
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, за-
мещавшим муниципальные должности (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

603 10 01 99 9 00 
20950

300 395,9

Социальное обеспечение населения 603 10 03 827,7
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения Камешковского района»

603 10 03 13 130,3

Основное мероприятие «Возмещение многодетным семьям 
расходов, связанных с оплатой за присоединение газои-
спользующего оборудования к газораспределительным се-
тям АО «Газпром газораспределение Владимир»

603 10 03 13 0 01 130,3

Возмещение многодетным семьям расходов, связанных с 
оплатой за присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям АО «Газпром газора-
спределение Владимир» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

603 10 03 13 0 01 
10030

300 130,3

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
власти

603 10 03 99 697,4

Иные непрограммные расходы 603 10 03 99 9 697,4
Расходы на реализацию мер социальной поддержки лиц, удо-
стоенных звания «Почетный гражданин города»(Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

603 10 03 99 9 00 
10010

300 196,3

Обеспечение мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан города (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

603 10 03 99 9 00 
10020

300 453,1

Ежемесячная денежная компенсация за наем (поднаем) жи-
лых помещений гражданам, чье жилье признано в установ-
ленном порядке аварийным или непригодным для прожива-
ния (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

603 10 03 99 9 00 
21910

300 48,0

Физическая культура и спорт 603 11 3 081,5
Физическая культура 603 11 01 3 081,5
Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
власти

603 11 01 99 3 081,5

Иные непрограммные расходы 603 11 01 99 9 3 081,5
Межбюджетные трансферты из бюджета города бюджету му-
ниципального района на осуществление части полномочий 
на обеспечение условий для развития на территории посе-
ления физической культуры, школьного спорта и массового 
спорта (Межбюджетные трансферты)

603 11 01 99 9 00 
80020

500 3 081,5

Средства массовой информации 603 12 67,0
Периодическая печать и издательства 603 12 02 67,0
Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
власти

603 12 02 99 67,0

Иные непрограммные расходы 603 12 02 99 9 67,0
Обеспечение оказания услуг по размещению в печатных из-
даниях информационных материалов о деятельности орга-
нов местного самоуправления города (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

603 12 02 99 9 00 
21140

200 67,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 603 13 15,4
Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

603 13 01 15,4

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
власти

603 13 01 99 15,4

Иные непрограммные расходы 603 13 01 99 9 15,4
Процентные платежи по муниципальному долгу города (Об-
служивание государственного (муниципального) долга)

603 13 01 99 9 00 
21090

700 15,4

Муниципальное учреждение «Управление жилищно-
коммунального хозяйства» города Камешково

603 43 951,4

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

603 03 135,40

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

603 03 09 135,40

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

603 03 09 08 135,40

Основное мероприятие «Развитие гражданской обороны, за-
щиты населения от чрезвычайных ситуаций»

603 03 09 08 0 04 90,70

Проведение мероприятий по защите населений от чрезвы-
чайных ситуаций (Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного (муниципально-
го) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

603 03 09 08 0 04 
20140

600 90,70

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности на во-
дных объектах»

603 03 09 08 0 05 41,20

Расходы на обеспечение безопасности людей на водных 
объектах (Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

603 03 09 08 0 05 
20110

600 41,20

Основное мероприятие «Совершенствование пожарной без-
опасности»

603 03 09 08 0 06 3,50

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (Суб-
сидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

603 03 09 08 0 06 
20120

600 3,50

Национальная экономика 603 04 14 277,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 603 04 09 14 277,8
Муниципальная программа «Дорожное хозяйство города 
Камешково»

603 04 09 01 14 277,8

Основное мероприятие «Осуществление дорожной дея-
тельности по капитальному ремонту, ремонту и содержа-
нию автомобильных дорог города и искусственных соору-
жений на них»

603 04 09 01 0 02 14 277,8

Расходы на капитальный, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог города и искусственных сооружений на них (Суб-
сидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

603 04 09 01 0 02 
20190

600 2 396,6

Расходы на разработку проектной документации на строи-
тельство, реконструкцию автомобильных дорог города (Суб-
сидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспече-
ние государственного (муниципального) задания на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

603 04 09 01 0 02 
20200

600 50,00

Расходы на осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет межбюджетных трансфертов из областно-
го бюджета (Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

603 04 09 01 0 02 
72460

600 11 831,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05 29 538,2
Жилищное хозяйство 603 05 01 659,9
Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
власти

603 05 01 99 659,9

Иные непрограммные расходы 603 05 01 99 9 659,9
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 
(Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обе-
спечение государственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

603 05 01 99 9 00 
22300

600 659,9

Коммунальное хозяйство 603 05 02 982,9
Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
власти

603 05 02 99 982,9

Иные непрограммные расходы 603 05 02 99 9 982,9
 Расходы на строительство, реконструкцию и капитальный 
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры (Субсидии 
бюджетным учреждениям на иные цели)

603 05 02 99 9 00 
22570

600 816,0

Техническое обслуживание станций водоподготовки (Субси-
дии бюджетным учреждениям на иные цели)

603 05 02 99 9 00 
23410

600 166,9

Благоустройство 603 05 03 11 285,1
Муниципальная программа «Содержание и благоустрой-
ство территории муниципального образования город Ка-
мешково»

603 05 03 04 4 258,6

Основное мероприятие «Организация уличного освеще-
ния города»

603 05 03 04 0 01 2 500,7

Расходы на уличное освещение (Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполнение работ)

603 05 03 04 0 01 
23720

600 2 500,7

Основное мероприятие «Уборка и содержание террито-
рии города

603 05 03 04 0 04 1 757,9

МО Г. КАМЕШКОВО
Продолжение. Начало на 1-й стр. Расходы на прочие мероприятия по благоустройству (Субси-

дии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

603 05 03 04 0 04 
20820

600 1 757,9

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образова-
ния город Камешково»

603 05 03 09 6 394,9

Основное мероприятие «Благоустройство дворовых терри-
торий многоквартирных домов»

603 05 03 09 0 01 4 233,7

Расходы на благоустройство дворовых территорий много-
квартирных домов (Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели)

603 05 03 09 0 01 
22640

600 1,6

Расходы на благоустройство дворовых территорий много-
квартирных домов (Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели)

603 05 03 09 0 01 
L5550

600 548,6

Расходы на благоустройство дворовых территорий много-
квартирных домов за счет межбюджетных трансфертов (Суб-
сидии бюджетным учреждениям на иные цели)

603 05 03 09 0 01 
L5550

600 3 108,5

Расходы на благоустройство дворовых территорий много-
квартирных домов за счет средств жителей (Субсидии бюд-
жетным учреждениям на иные цели)

603 05 03 09 0 01 
22660

600 575,00

Основное мероприятие «Благоустройство наиболее посеща-
емых муниципальных территорий общего пользования на-
селенного пункта»

603 05 03 09 0 02 1 828,6

Расходы на благоустройство наиболее посещаемых муници-
пальных территорий общего пользования населенного пун-
кта (Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели)

603 05 03 09 0 02 
L5550

600 274,3

Расходы на благоустройство наиболее посещаемых муници-
пальных территорий общего пользования населенного пун-
кта за счет межбюджетных трансфертов (Субсидии бюджет-
ным учреждениям на иные цели)

603 05 03 09 0 02 
L5550

600 1 554,3

Основное мероприятие «Прочие мероприятия» 603 05 03 09 0 03 332,60
Расходы на прочие мероприятия по благоустройству 603 05 03 09 0 03 

22670
600 332,60

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
власти

603 05 03 99 631,6

Иные непрограммные расходы 603 05 03 99 9 631,6
Расходы на благоустройство территорий муниципального 
образования за счет межбюджетных трансфертов (Субсидия 
бюджетным учреждениям на иные цели)

603 05 03 99 9 00 
71550

600 600,0

Расходы на благоустройство территорий муниципального 
образования за счет средств местного бюджета (Субсидия 
бюджетным учреждениям на иные цели)

603 05 03 99 9 00 
21551

600 31,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

603 05 05 16 610,3

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
власти

603 05 05 99 16 610,3

Иные непрограммные расходы 603 05 05 99 9 16 610,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципального учреждения (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципального) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

603 05 05 99 9 00 
00590

600 16 610,3

Итого расходов 110 775,8

 Приложение 3
 к решению Совета народных депутатов города Камешково 

 от 18.04.2019 № 193

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов 
бюджета города за 2018 год

(тыс. рублей)
Наименование Рз ПР Сумма
Итого 110 775,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 619,4
Резервные фонды 01 11
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 619,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 135,4

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

03 09 135,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 20 343,2
Транспорт 04 08 385,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 16 897,7
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3 060,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 73 828,8
Жилищное хозяйство 05 01 42 640,6
Коммунальное хозяйство 05 02 1 000,7
Благоустройство 05 03 13 458,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 16 729,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 10 461,5
Культура 08 01 10 461,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1 223,6
Пенсионное обеспечение 10 01 395,9
Социальное обеспечение населения 10 03 827,7
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 3 081,5
Физическая культура 11 01 3 081,5
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 67,0
Периодическая печать и издательства 12 02 67,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 15,4
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 15,4

Приложение 4
 к решению Совета народных депутатов города Камешково 

 от 18.04.2019 № 193

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
города и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, 

подразделам классификации расходов бюджета города на 2018 год
(тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
2018 год

Итого 110 775,8
Муниципальная программа «Дорожное хозяйство города Ка-
мешково»

01 16 897,7

Основное мероприятие «Осуществление дорожной дея-
тельности по капитальному ремонту, ремонту и содержа-
нию автомобильных дорог города и искусственных сооруже-
ний на них»

01 0 02 16 897,7

Расходы на капитальный, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог города и искусственных сооружений на них (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

01 0 02 
20190

200 04 09 749,4

Расходы на капитальный, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог города и искусственных сооружений на них (Субси-
дии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

01 0 02 
20190

600 04 09 2 396,6

Расходы на капитальный, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог города и искусственных сооружений на них (Субси-
дии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

01 0 02 
72460

600 04 09 11 831,2

Расходы на разработку проектной документации на строи-
тельство, реконструкцию автомобильных дорог города (Суб-
сидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

01 0 02 
20200

600 04 09 50,0

Расходы на осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения за счет межбюджетных трансфертов из областного бюд-
жета (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

01 0 02 
72460

200 04 09 1 870,5

Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом»

03 217,0

Основное мероприятие «Управление муниципальным иму-
ществом»

03 0 01 120,0

Выполнение кадастровых работ в отношении земельных участ-
ков, услуг по рыночной оценке земельных участков и прав на 
них, организация и проведение торгов (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 0 01 
21850

200 01 13 120,0

Основное мероприятие «Распоряжение муниципальным иму-
ществом»

03 0 02 97,0

Оценка рыночной стоимости, права собственности (аренды), 
размера годовой арендной платы объектов недвижимости, на-
ходящихся в муниципальной собственности для нужд муници-
пального образования город Камешково (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 0 02 
21950

200 01 13 97,0

Муниципальная программа «Содержание и благоустройство 
территории муниципального образования город Камешково»

04 6 423,2

Основное мероприятие «Организация уличного освеще-
ния города»

04 0 01 4 665,3

Расходы на уличное освещение (Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обеспечение государственного (муни-
ципльного) задания на оказание государственных (муници-
пальных) услуг))

04 0 01 
23720

600 05 03 2 164,6

Расходы на уличное освещение (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

04 0 01 
23720

200 05 03 2 500,7

Основное мероприятие «Озеление территории города» 04 0 02 0,0
Расходы на озеленение (Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

04 0 02 
22630

600 05 03

Основное мероприятие «Уборка и содержание территории 
города

04 0 04 1 757,9

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству (Субси-
дии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

04 0 04 
20820

600 05 03 1 757,9

Муниципальная программа «Социальное жилье» 05 19 565,3
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граж-
дан, признанных нуждающимися в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма»

05 0 01 19 565,3

Строительство социального жилья и приобретение жилых по-
мещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

05 0 01 
40090

400 05 01 2 935,3

Расходы на строительство социального жилья и приобрете-
ние жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, за счет межбюджетных трансфертов 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

05 0 01 
70090

400 05 01 16 630,0

Муниципальная программ «Переселение граждан города Ка-
мешково из аварийного жилищного фонда в 2018-2022 годах»

12 21 854,9

Основное мероприятие «Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда»

12 0 01 21 854,9

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за счет средств областного бюдже-
та (Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности)

12 0 01 
49602

400 05 01 13 675,1

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

12 0 01 
29602

400 05 01 8 179,8

Муниципальная программа «Комплексная поддержка малого 
и среднего предпринимательства в муниципальном образова-
нии город Камешково»

06 3 060,5

Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства». Оказа-
ние финансовой поддержки по предоставлению грантов и суб-
сидированию по договорам лизинга

06 0 01 1 407,2

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

06 0 01 
S5270

800 04 12 12,7

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

06 0 01 
L0180

800 04 12

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

06 0 01 
L5270

800 04 12 57,7

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых пла-
тежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) 
лизинга, заключенному с российской лизинговой организаци-
ей в целях создания и (или) развития либо модернизации про-
изводства товаров (работ, услуг) за счет межбюджетных транс-
фертов (Иные бюджетные ассигнования)

06 0 01 
L5270

800 04 12 1 096,0

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

06 0 01 
75270

800 04 12 240,8

Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства». Оказа-
ние финансовой поддержки по модернизации производства

06 0 11 1 653,3

Субсидирование части затрат субъектов малого и средне-
го предпринимательства, связанных с приобретением обо-
рудования в целях создания и (или) развити\ либо модерни-
зации производства товаров (работ, услуг) (Иные бюджетные 
ассигнования)

06 0 11 
L0181

800 04 12

Субсидирование части затрат субъектов малого и средне-
го предпринимательства, связанных с приобретением обо-
рудования в целях создания и (или) развити\ либо модерни-
зации производства товаров (работ, услуг) (Иные бюджетные 
ассигнования)

06 0 11 
S5270

800 04 12 82,6

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с приобретением оборудо-
вания в целях создания и (или) развития, и (или) модерниза-
ции производства товаров (работ, услуг) за счет межбюджет-
ных трансфертов (Иные бюджетные ассигнования)

06 0 11 
75270

800 04 12 1 570,7

Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожар-
ной безопасности»

08 135,4

Основное мероприятие «Развитие гражданской обороны, за-
щиты населения от чрезвычайных ситуаций»

08 0 04 90,7

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

08 0 04 
20710

200 03 09

Проведение мероприятий по защите населения от чрезвычай-
ных ситуаций»(Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

08 0 04 
20140

600 03 09 90,7

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности на во-
дных объектах»

08 0 05 41,2

Расходы на обеспечение безопасности людей на водных объ-
ектах (Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

08 0 05 
20110

600 03 09 41,2

Основное мероприятие «Совершенствование пожарной без-
опасности»

08 0 06 3,5

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности (Субси-
дии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08 0 06 
20120

600 03 09 3,5

Муниципальная программа «Формирование современной го-
родской среды на территории муниципального образования 
город Камешково»

09 6 394,9

Основное мероприятие «Благоустройство дворовых террито-
рий многоквартирных домов»

09 0 01 4 233,7

Расходы на благоустройство дворовых территорий много-
квартирных домов (Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели)

09 0 01 
22640

600 05 03 1,6

Расходы на благоустройство дворовых территорий много-
квартирных домов за счет межбюджетных трансфертов (Суб-
сидии бюджетным учреждениям на иные цели)

09 0 01 
L5550

600 05 03 548,6

Расходы на благоустройство дворовых территорий много-
квартирных домов за счет межбюджетных трансфертов (Суб-
сидии бюджетным учреждениям на иные цели)

09 0 01 
L5550

600 05 03 3 108,5

Расходы на благоустройство дворовых территорий много-
квартирных домов за счет межбюджетных трансфертов (Суб-
сидии бюджетным учреждениям на иные цели)

09 0 01 
22660

600 05 03 575,0

Основное мероприятие «Благоустройство наиболее посеща-
емых муниципальных территорий общего пользования насе-
ленного пункта»

09 0 02 1 828,6

Расходы на благоустройство наиболее посещаемых муници-
пальных территорий общего пользования населенного пункта 
(Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели)

09 0 02 
L5550

600 05 03 274,3

Расходы на благоустройство наиболее посещаемых муници-
пальных территорий общего пользования населенного пункта 
за счет межбюджетных трансфертов (Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели)

09 0 02 
L5550

600 05 03 1 554,3

Основное мероприятие «Прочие мероприятия» 09 0 03 332,6
Расходы на прочие мероприятия по благоустройству 09 0 03 

22670
600 05 03 332,6

Муниципальная программа «Создание условий для предостав-
ления транспортных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания автомобильным транспортом по му-
ниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском 
и пригородном сообщении на территории города Камешково 
и Камешковского района на 2018-2020 годы» 

11 385,0

Основное мероприятие «Предоставление субсидий юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях 
возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа 
по регулируемым тарифам автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам в городском сообщении на тер-
ритории города Камешково»

11 0 04 385,0

Окончание на 3-й стр.
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Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий му-
ниципальным учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям в целях возмещения части затрат на выполнение ра-
бот, связанных с осуществлением регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа по регулируемым тарифам автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам в городском со-
общении на территории города Камешково (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

11 0 04 
60160

200 04 08 385,0

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

13 130,3

Основное мероприятие «Возмещение многодетным семьям 
расходов, связанных с оплатой за присоединение газоисполь-
зующего оборудования к газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Владимир»

13 0 01 130,3

Возмещение многодетным семьям расходов, связанных с 
оплатой за присоединение газоиспользующего оборудова-
ния к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспре-
деление Владимир» (Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

13 0 01 
10030

10 03 300 130,3

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
власти

99 35 711,6

Иные непрограммные расходы 99 9 35 711,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципального учреждения (Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

99 9 00 
00590

600 05 05 16 610,3

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов (за счет средств бюджета города) (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

99 9 00 
09601

600 05 01

Расходы на реализацию мер социальной поддержки лиц, удо-
стоенных звания «Почетный гражданин города»(Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

99 9 00 
10010

300 10 03 196,3

Обеспечение мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан города (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

99 9 00 
10020

300 10 03 453,1

Расходы на проведение памятных дат России, а также иных 
мероприятий районного и городского значения (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

99 9 00 
20600

200 01 13 711,6

Расходы на подписку на периодические издания средств мас-
совой информации отдельным категориям граждан города 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

99 9 00 
20610

200 01 13 119,0

Расходы на содержание незаселенных жилых помещений в 
муниципальном жилом фонде в части оплаты коммунальных 
услуг (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд) 

99 9 00 
20720

200 05 02 17,8

Расходы на выполнение работ по проведению техническо-
го обследования строительных контрукций жилых домов (За-
купка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

99 9 00 
20750

200 05 01

Расходы на прочие мероприятия по благоустройству (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 9 00 
20820

200 05 03 8,4

Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, за-
мещавшим муниципальные должности (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

99 9 00 
20950

300 10 01 395,9

Процентные платежи по муниципальному долгу города (Об-
служивание государственного (муниципального) долга)

99 9 00 
21090 

700 13 01 15,4

Резервный фонд администрации района по предупреждения 
чрезвычайных ситуаций (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 
21110

800 01 11

Резервный фонд администрации района по ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций (Иные бюджетные ассиг-
нования)

99 9 00 
21120

800 01 11

Обеспечение оказания услуг по размещению в печатных изда-
ниях информационных материалов о деятельности органов 
местного самоуправления города (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
21140

200 12 02 67,0

Выполнение других обязательств государства (Иные бюджет-
ные ассигнования)

99 9 00 
21170

800 01 13

Выполнение других обязательств государства Прочая закуп-
ка товаров, работ, услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 9 00 
21170

200 05 05 119,1

Расходы на оплату взносов на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирного дома за жилые помещения в 
муниципальном жилищном фонде (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 

99 9 00 
21700

200 05 01 560,5

Ежемесячная денежная компенсация за наем (поднаем) жилых 
помещений гражданам, чье жилье признано в установленном 
порядке аварийным или непригодным для проживания (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

99 9 00 
21910

300 10 03 48,0

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда (Суб-
сидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

99 9 00 
22300

600 05 02 659,9

 Расходы на строительство, реконструкцию и капитальный ре-
монт объектов коммунальной инфраструктуры(Субсидии бюд-
жетным учреждениям на иные цели)

99 9 00 
22570

600 05 02 816,0

Техническое обслуживание станций водоподготовки (Субси-
дии бюджетным учреждениям на иные цели)

99 9 00 
23410

600 05 02 166,9

Расходы на благоустройство территорий муниципального 
образования за счет межбюджетных трансфертов (Субсидия 
бюджетным учреждениям на иные цели)

99 9 00 
71550

600 05 03 600,0

Расходы на благоустройство территорий муниципального об-
разования за счет средств местного бюджета (Субсидия бюд-
жетным учреждени\ям на иные цели)

99 9 00 
21551

600 05 03 31,6

Межбюджетные трансферты из бюджета города бюджету му-
ниципального района на осуществление части полномочий по 
созданию условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организации культуры (Межбюд-
жетные трансферты)

99 9 00 
80010

500 08 01 10 461,5

Межбюджетные трансферты из бюджета города бюджету му-
ниципального района на осуществление части полномочий на 
обеспечение условий для развития на территории поселения 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта 
(Межбюджетные трансферты)

99 9 00 
80020

500 11 01 3 081,5

Межбюджетные трансферты из бюджета города бюджету му-
ниципального района на осуществление части полномочий 
по резервированию земель и изъятию земельных участков в 
границах поселения для муниципальных нужд, осуществле-
ние муниципального земельного контроля в границах посе-
ления в соответствии с заключенным соглашением (Межбюд-
жетные трансферты)

99 9 00 
80050

500 11 01 571,8

Окончание. Начало на 1-2-й стр.

Приложение 5
к решению Совета народных депутатов города Камешково

от 18.04.2019 № 193

Отчет о предоставлении межбюджетных трансфертов 
бюджету муниципального образования Камешковский район за 2018 год

тыс. руб.

Муниципаль-
ное образо-
вание

Наименование межбюджетных трансфертов Сумма

Муниципаль-
н о е  о б р а -
зование Ка-
мешковский 
район

Межбюджетные трансферты из бюджета города бюджету муниципаль-
ного района на осуществление части полномочий по созданию условий 
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организации культуры в соответствии с заключенным соглашением

10461,5

Межбюджетные трансферты из бюджета города бюджету муниципаль-
ного района на осуществление части полномочий на обеспечение 
условий для развития на территории поселения физической культу-
ры, школьного спорта и массового спорта в соответствии с заключен-
ным соглашением

3081,5

Межбюджетные трансферты из бюджета города бюджету муниципаль-
ного района на осуществление части полномочий по резервированию 
земель и изъятию земельных участков в границах поселения для муни-
ципальных нужд, осуществление муниципального земельного контро-
ля в границах поселения в соответствии с заключенным соглашением

571,8

Итого: 14114,8
 Приложение 6

 к решению Совета народных депутатов города Камешково
 от 18.04.2019 № 193

Исполнение программы муниципальных заимствований 
города Камешково за 2018 год 

 тыс. рублей

Показатели Сумма 
Муниципальные заимствования (привлечение/погашение) -775,0
Кредиты, полученные от кредитных организаций 0,0
получение 0,00
погашение 0,0
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 

-775,0

получение 0,0
погашение -775,0

Приложение 7
к решению Совета народных депутатов города Камешково

от 18.04.2019 № 193
Источники 

 финансирования дефицита бюджета города за 2018 год
тыс.руб.

Код 
гла-
вы

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источни-
ков финансирования 
дефицитов бюджетов

Показатели Сумма 

1 2 3 4 
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета города 5848,6
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета города
-775,0

603 01 02 00 00 13 0000 000 Р а з н и ц а  м е ж д у  п о л у ч е н н ы м и  и 
погашенными кредитами от кредитных организаций 
бюджетом города в валюте Российской Федерации 

0,0

603 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюдже-
том города в валюте Российской Федерации 

0,0

603 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетом города кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 

0,0

603 01 03 01 00 13 0000 000 Разница между полученными и погашенными креди-
тами от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетом города в валюте Россий-
ской Федерации 

-775,0

603 01 03 01 00 13 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетом города в ва-
люте Российской Федерации 

0,0

603 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетом города кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации 

-775,00

Иные источники финансирования дефицита бюджета города, администрирование которых мо-
жет осуществляться главными администраторами источников финансирования дефицита бюд-
жета города в пределах их компетенции

01 05 02 01 13 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюд-
жета города

6623,6

 Приложение 8
 к решению Совета народных депутатов города Камешково

 от 18.04.2019 № 193 
Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение

 публичных нормативных обязательств, в 2018 году
тыс. рублей

Наименование публичного нормативного обязательства Сумма

1 2
Общий объем - всего 649,4
Расходы на реализацию мер социальной поддержки лиц, 
удостоенных звания «Почетный гражданин города»

196,3

Обеспечение мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан 453,1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального 

образования
город Камешково Камешковского района

Р Е Ш Е Н И Е
от 18.04.2019 № 194

О внесении изменений и дополнений в
решение Совета народных депутатов

города Камешково от 20.12.2018 № 177 
«О бюджете муниципального образования

города Камешково на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» 

 В связи с уточнением объема доходов и расходов бюджета муниципального образования 
город Камешково Совет народных депутатов города Камешково р е ш и л :

 1. Внести изменения и дополнения в решение Совета народных депутатов города Камеш-
ково от 20.12.2018 № 177 «О бюджете муниципального образования города Камешково на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

 1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
 «1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования города 

Камешково (далее – бюджет города) на 2019 год:
 1.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 127570,9 тыс. ру-

блей;
 1.2. общий объем расходов бюджета города в сумме 129055,9 тыс. рублей;
 1.3. дефицит бюджета города в сумме 1485,0 тыс. рублей;
 1.4. верхний предел муниципального долга города на 1 января 2019 года равным 13175,0 

тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям города, равным 
нулю».

 1.2. Приложения 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11 в редакции решения Совета народных депутатов города 
Камешково от 20.12.2018 № 177 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 к настоящему решению.

 2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в районной газете 
«Знамя».

Глава города Д.Ф. СТОРОЖЕВ

 Приложение 1
 к решению Совета народных депутатов города Камешково

 от 18.04.2019 № 194

Перечень главных администраторов доходов бюджета города 

Код бюджетной клас-
сификации Россий-
ской Федерации Наименование главного администратора

доходов бюджета городаГлавно-
го адми-
нистра-
тора до-
ходов

Доходов 
бюджета го-
рода

1 2 3
Администрация Камешковского района
603 1 11 05013 

13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

603 1 11 05025 
13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности городских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

603 1 11 09045 
13 0000 120

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

603 1 14 02053 
13 0000 410

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

603 1 14 06013 
13 0000 430

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

603 1 14 06313 
13 0000 430

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

603 1 16 33050 
13 0000 140

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

603 1 16 90050 
13 0000 140 

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

603 2 02 20302 
13 0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение софинанси-
рованием участия в реализации мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда (в рамках областной адресной про-
граммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2018-
2022 годах»)

603 2 02 25527 
13 0000 150

Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на 
реализацию государственной программы Владимирской области «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства во Владимирской обла-
сти на 2014-2020 годы»

603 2 02 29999 
13 7246 150

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

603 2 02 29999 
13 7158 150

Субсидия по строительству, реконструкции и модернизации систем 
(объектов) теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очист-
ке сточных вод

603 2 19 60010 
13 0000 150

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

603 2 04 05020 
13 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосу-
дарственными организациями получателям средств бюджетов город-
ских поселений

603 2 02 20299 
13 0000 150

Субсидия на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда за счет государственной корпорации – 
Фонда содействия реформированию ЖКХ

603 2 02 20302 
13 0000 150

Субсидия на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда

Финансовое управление администрации Камешковского района
992 1 17 01050 

13 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских посе-
лений

992 2 02 15001 
13 0000 150

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

992 2 02 49999 
13 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских поселений

992 2 02 25555 
13 0000 150 

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ фор-
мирования современной городской среды

992 2 02 25527 
13 0000 150

Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на 
реализацию государственной программы Владимирской области «Раз-
витие малого и среднего предпринимательства во Владимирской обла-
сти на 2014-2020 годы»

992 2 02 45393 
13 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации националь-
ного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

992 2 04 05020 
13 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосу-
дарственными организациями получателям средств бюджетов город-
ских поселений

992 2 08 05000 
13 0000 150

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских 
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

 Приложение 2
 к решению Совета народных депутатов города Камешково

 от 18.04.2019 № 194
Доходы бюджета города на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

тыс.руб.

К о д  б ю д ж е т -
ной классифика-
ции РФ

Наименование вида дохода 2019 2020 2021

Д О Х О Д Ы 
000 1 01 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 21130 20775 21398

000 1 01 02000 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 21130 20775 21398

000 1 01 02010 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

20960 20590 21205

000 1 01 02020 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физически-
ми лицами, зарегистрированными в качестве инди-
видуальных предпринимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, адвокатов, учредив-
ших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации

80 85 88

000 1 01 02030 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации

90 100 105

000 1 03 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-
МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2464,5 2538,8 2640,3

000 1 03 02230 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

893,7 965,7 1004,3

000 1 03 02240 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

6,3 6,6 6,9

000 1 03 02250 
01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

1730,7 1733,7 1803

000 1 03 0226001 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местным бюд-
жетом с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

-166,2 -167,2 -173,9

000 1 06 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 15940 16180 16440

000 1 06 01000 
00 0000 110

Налог на имущество физических лиц 1890 2080 2290

000 1 06 01030 
13 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым
к объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений

1890 2080 2290

000 1 06 06000 
00 0000 110

Земельный налог 14050 14100 14150

000 1 06 06033 
13 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах го-
родских поселений

9350 9400 9450

000 1 06 06043 
13 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах го-
родских поселений

4700 4700 4700

000 1 11 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

3098,00 3140,00 3090,00

000 1 11 05000 
00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества автономных учреждений, 
также имущества государственных и мунципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

1848,0 1940,0 1940,0

000 1 11 05013 
13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских поселений, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

1848,0 1940,0 1940,0

000 1 11 09040 
00 0000 120

Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключением иму-
щества автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

1250,0 1200,0 1150,0

000 1 11 09045 
13 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских поселений 
(за исключением имущества муниципальных авто-
номных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1250,0 1200,0 1150,0

000 1 14 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

1408,0 1408,0 1408,0

000 1 14 06000 
00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением земельных участков ав-
тономных учреждений)

1408,0 1408,0 1408,0

000 1 14 06013 
13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах поселений

1200,0 1200,0 1200,0

000 1 14 06313 
13 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результа-
те перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков государственная 
собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских поселений

208,0 208,0 208,0

000 1 16 00000 
00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 106,0 106,0 106,0

000 1 16 51040 
02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные за-
конами субъектов Российской Федерации за несо-
блюдение муниципальных правовых актов, зачисля-
емые в бюджеты поселений

55,0 55,0 55,0

000 1 16 90050 
13 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты поселений

51,0 51,0 51,0

Продолжение на 4-й стр.
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Итого налоговых и неналоговых доходов 44146,5 44147,8 45082,3
000 2 00 00000 
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 83424,4 10112,0 9274,0

000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

83432,7 10112,0 9274,0

000 2 02 10000 
00 0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации

8535,0 10112,0 9274,0

000 2 02 15001 
13 0000 150

Дотации бюджетам городских поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности

8535,0 10112,0 9274,0

000 2 02 20000 
00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии)

52934,7 0,0 0,0

000 2 02 25555 
13 0000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на реа-
лизацию программ формирования современной го-
родской среды

5284,8 0,0 0,0

000 2 02 29999 
13 7158 150

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 
(Субсидия по строительству, реконстуркции и мо-
дернизации систем (объектов) теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистке сточ-
ных вод)

5799,4 0,0 0,0

000 2 02 25527 
13 000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на госу-
дарственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, а также на релаизацию меропри-
ятий по поддержке молодежного предпринима-
тельства в рамках государственной программы Вла-
димирской области «Развитие малого и среднего 
предпринимательства во Владимирской области на 
2014-2020 годы»

1240,8 0,0 0,0

000 2 02 25527 
13 000 150

Субсидии бюджетам городских поселений на госу-
дарственную поддержку малого и среднего пред-
принимательства, включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, а также на релаизацию меропри-
ятий по поддержке молодежного предпринима-
тельства в рамках государственной программы Вла-
димирской области «Развитие малого и среднего 
предпринимательства во Владимирской области на 
2014-2020 годы»

5177,8 0,0 0,0

000 2 02 20302 
13 0000 150

Субсидия на обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда

362,8 0,0 0,0

000 2 02 20299 
13 0000 150

Субсидия на обеспечение устойчиовго сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда 
за счет средств государственной корпорации - Фон-
да содействия реформированию ЖКХ

23704,1 0,0 0,0

000 2 02 29999 
13 7246 150

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения)

11365,0 0,00 0,00

000 2 02 40000 
00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты 21963,0 0,0 0,0

000 2 02 45393 
13 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам на финансовое обеспечение дорожной де-
ятельности в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги»

20000,0 0,0 0,0

000 2 02 49999 
13 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений

1963,0 2355,6 1570,4

000 2 19 00000 
00 0000 000

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов

-8,3

000 2 19 60010 
13 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение прошлых лет из бюджета

-8,3

ВСЕГО ДОХОДОВ 127570,9 54259,8 54356,3

МО Г. КАМЕШКОВО
Продолжение. Начало на 3-й стр.

 Приложение 3
 к решению Совета народных депутатов города Камешково 

 от 18.04.2019 № 194
Ведомственная структура расходов

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

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР Сумма на 
2019 год

Сумма на 
2020 год

Сумма на 
2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Администрация Камешковско-
го района

603 55 656,50 24 447,50 23 265,60

Общегосударственные вопросы 603 01 1 468,00 1 468,00 1 171,00
Резервные фонды 603 01 11 100,00 100,00 100,00
Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной власти

603 01 11 99 100,00 100,00 100,00

Иные непрограммные расходы 603 01 11 99 9 100,00 100,00 100,00
Резервный фонд администра-
ции района по предупреждения 
чрезвычайных ситуаций (Иные 
бюджетные ассигнования)

603 01 11 9 9  9  0 0 
21110

800 50,00 50,00 50,00

Резервный фонд администра-
ции района по ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситу-
аций (Иные бюджетные ассиг-
нования)

603 01 11 9 9  9  0 0 
21120

800 50,00 50,00 50,00

Другие общегосударственные 
вопросы

603 01 13 1 368,00 1 368,00 1 071,00

Муниципальная программа 
«Управление муниципальным 
имуществом»

603 01 13 03 300,00 300,00 0,00

Основное мероприятие «Управ-
ление муниципальным имуще-
ством»

603 01 13 03 0 01 300,00 300,00 0,00

Выполнение кадастровых работ 
в отношении земельных участ-
ков, услуг по рыночной оценке 
земельных участков и прав на 
них, организация и проведение 
торгов (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

603 01 13 0 3  0  0 1 
21850

200 300,00 300,00

Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной власти

603 01 13 99 1 068,00 1 068,00 1 071,00

Иные непрограммные расходы 603 01 13 99 9 1 068,00 1 068,00 1 071,00
Расходы на проведение памят-
ных дат России, а также иных ме-
роприятий районного и город-
ского значения (Закупка товаров, 
работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

603 01 13 9 9  9  0 0 
20600

200 313,00 313,00 316,00

Расходы на подписку на перио-
дические издания средств мас-
совой информации отдельным 
категориям граждан города (За-
купка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд)

603 01 13 9 9  9  0 0 
20610

200 130,00 130,00 130,00

Выполнение других обязательств 
государства (Иные бюджетные 
ассигнования)

603 01 13 9 9  9  0 0 
21170

800 4,70 4,70 4,70

Межбюджетные трансферты из 
бюджета города бюджету муни-
ципального района на осущест-
вление части полномочий по ре-
зервированию земель и изъя-
тию земельных участков в грани-
цах поселения для муниципаль-
ных нужд, осуществление муни-
ципального земельного контро-
ля в границах поселения (Меж-
бюджетные трансферты)

603 01 13 9 9  9  0 0 
80050

500 620,30 620,30 620,30

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

603 03 100,00 100,00 100,00

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного харате-
ра, гражданская оборона

603 03 09 100,00 100,00 100,00

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

603 03 09 08 100,00 100,00 100,00

Основное мероприятие «Разви-
тие гражданской обороны, защи-
ты населения от чрезвычайных 
ситуаций»

603 03 09 08 0 04 100,00 100,00 100,00

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

603 03 09 0 8  0  0 4 
20710

200 100,00 100,00 100,00

Основное мероприятие «Обеспе-
чение безопасности на водных 
объектах»

603 03 09 08 0 05 0,00 0,00 0,00

Расходы на обеспечение безо-
пасности людей на водных объ-
ектах (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

603 03 09 0 8  0  0 5 
20110

200

Основное мероприятие «Совер-
шенствование пожарной безо-
пасности»

603 03 09 08 0 06 0,00 0,00 0,00

Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

603 03 09 0 8  0  0 6 
20120

200

Национальная экономика 603 04 7 153,60 740,00 750,00
Транспорт 603 04 08 385,00 385,00 385,00
Муниципальная программа «Соз-
дание условий для предоставле-
ния транспортных услуг населе-
нию и организация транспорт-
ного обслуживания автомобиль-
ным транспортом по муници-
пальным маршрутам регулярных 
пере-возок в городском и при-
городном сообщении на терри-
тории города Камешково и Ка-
мешковского района на 2018-
2020 годы» 

603 04 08 11 385,00 385,00 0,00

Основное мероприятие «Предо-
ставление субсидий юридиче-
ским лицам (за исключением суб-
сидий муниципальным учреж-
дениям), индивидуальным пред-
принимателям в целях возмеще-
ния части затрат на выполнение 
работ, связанных с осуществле-
нием регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа по регулиру-
емым тарифам автомобильным 
транспортом по муниципаль-
ным маршрутам в городском со-
общении на территории города 
Камешково»

603 04 08 11 0 04 385,00 385,00 0,00

Субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий муни-
ципальным учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям 
в целях возмещения части затрат 
на выполнение работ, связан-
ных с осуществлением регуляр-
ных перевозок пассажиров и ба-
гажа по регулируемым тарифам 
автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам 
в городском сообщении на тер-
ритории города Камешково (За-
купка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд)

603 04 08 1 1  0  0 4 
60160

200 385,00 385,00

Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной власти

603 04 08 99 385,00

Иные непрограммные расходы 603 04 08 99 9 385,00
Субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий муни-
ципальным учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям 
в целях возмещения части затрат 
на выполнение работ, связан-
ных с осуществлением регуляр-
ных перевозок пассажиров и ба-
гажа по регулируемым тарифам 
автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам 
в городском сообщении на тер-
ритории города Камешково (За-
купка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд)

603 04 08 9 9  9  0 0 
60160

200 385,00

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

603 04 12 6 768,60 355,00 365,00

Муниципальная программа 
«Комплексная поддержка мало-
го и среднего предприниматель-
ства в муниципальном образова-
нии город Камешково»

603 04 12 06 6 768,60 355,00 365,00

Основное мероприятие «Ока-
зание финансовой поддерж-
ки субъектам малого и средне-
го предпринимательства». Ока-
зание финансовой поддержки 
по предоставлению грантов и
 субсидированию по договорам 
лизинга

603 04 12 06 0 01 1 340,80 200,00 200,00

Субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связан-
ных с уплатой лизинговых плате-
жей и (или) первого взноса (аван-
са) по договору (договорам) ли-
зинга, заключенному с россий-
ской лизинговой организацией в 
целях создания и (или) развития 
либо модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг) (Иные 
бюджетные ассигнования)

603 04 12 0 6  0  0 1 
S5270

800 100,00 200,00 200,00

Субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связан-
ных с уплатой лизинговых плате-
жей и (или) первого взноса (аван-
са) по договору (договорам) ли-
зинга, заключенному с россий-
ской лизинговой организаци-
ей в целях создания и (или) раз-
вития либо модернизации про-
изводства товаров (работ, услуг) 
за счет межбюджетных транс-
фертов (Иные бюджетные ассиг-
нования)

603 04 12 0 6  0  0 1 
75270

800 1 240,80 0,0 0,0

Основное мероприятие «Ока-
зание финансовой поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства». Оказа-
ние финансовой поддержки по 
модернизации производства

603 04 12 06 0 11 100,00 155,00 165,00

Субсидирование части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связан-
ных с приобретением оборудо-
вания в целях создания и (или) 
развития, и (или) модерниза-
ции производства товаров (ра-
бот, услуг) (Иные бюджетные ас-
сигнования)

603 04 12 0 6  0  1 1 
S5270

800 100,00 155,00 165,00

Основное мероприятие «Ока-
зание финансовой поддерж-
ки субъектам малого и средне-
го предпринимательства». Ока-
зание финансовой поддержки 
социально-значимым видам де-
ятельности

603 04 12 06 0 I5 5 327,80 0,0 0,0

Поддержка и развитие субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства, занимающихся 
социально-значимыми видами 
деятельности за счет межбюд-
жетных трансфертов (Иные бюд-
жетные ассигнования)

603 04 12 0 6  0  I 5 
55270

800 5 177,80 0,0 0,0

Поддержка и развитие субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства, занимающихся 
социально-значимыми видами 
деятельности (Иные бюджетные 
ассигнования)

603 04 12 0 6  0  I 5 
55270

800 150,00 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяй-
ство

603 05 30 307,60 6 581,70 5 657,90

Жилищное хозяйство 603 05 01 26 951,70 3 431,30 2 507,50
Муниципальная программа «Со-
циальное жилье»

603 05 01 05 2 309,40 2 771,30 1 847,50

Основное мероприятие «Улуч-
шение жилищных условий граж-
дан, признанных нуждающими-
ся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам соци-
ального найма»

603 05 01 05 0 01 2 309,40 2 771,30 1 847,50

Строительство социального жи-
лья и приобретение жилых поме-
щений для граждан, нуждающих-
ся в улучшении жилищных усло-
вий (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муни-
ципальной) собственности)

603 05 01 0 5  0  0 1 
40090

400 346,40 415,70 277,10

Расходы на строительство соци-
ального жилья и приобретение 
жилых помещений для граждан, 
нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, за счет меж-
бюджетных трансфертов (Капи-
тальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) 
собственности)

603 05 01 0 5  0  0 1 
70090

400 1 963,00 2 355,60 1 570,40

М у н и ц и п а л ь н а я  п р о г р а м -
м а  « П е р е с е л е н и е  г р а ж -
д а н  г о р о д а  К а м е ш к о в о
из аварийного жилищного фонда 
в 2018-2022 годах»

603 05 01 12 24 187,80 0,00 0,00

Основное мероприятие «Пересе-
ление граждан из аварийного жи-
лищного фонда»

603 05 01 12 0 01 24 187,80 0,00

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда за счет 
средств областного бюджета (Ка-
питальные вложения в объекты 
государственной (муниципаль-
ной) собственности)

603 05 01 1 2  0  0 1 
49602

400 362,80 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда за счет 
средств государственной кор-
порации - Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ (Капиталь-
ные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) 
собственности)

603 05 01 1 2  0  0 1 
09502

400 23 704,10 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда за счет 
средств местного бюджета (Капи-
тальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) 
собственности)

603 05 01 1 2  0  0 1 
29602

400 120,90 0,0 0,0

Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной власти

603 05 01 99 454,50 660,00 660,00

Иные непрограммные расходы 603 05 01 99 9 454,50 660,00 660,00
Расходы на оплату взносов на ка-
питальный ремонт общего иму-
щества многоквартирного дома 
за жилые помещения в муници-
пальном жилищном фонде (За-
купка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

603 05 01 9 9  9  0 0 
21700

200 454,50 660,00 660,00

Коммунальное хозяйство 603 05 02 250,00 100,00 100,00
Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной власти

603 05 02 99 250,00 100,00 100,00

Иные непрограммные расходы 603 05 02 99 9 250,00 100,00 100,00
Расходы на содержание незасе-
ленных жилых помещений в му-
ниципальном жилом фонде в ча-
сти оплаты коммунальных услуг 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд) 

603 05 02 9 9  9  0 0 
20720

200 100,00 100,00 100,00

Взнос в уставной капитал ООО 
«Межмуниципальное предпри-
ятие «Альтернатива» (Капиталь-
ные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) 
собственности)

603 05 02 9 9 9  0 0 
60151

400 150,00 0,00 0,00

Благоустройство 603 05 03 3 105,90 3 050,40 3 050,40
Муниципальная программа «Со-
держание и благоустройство тер-
ритории муниципального обра-
зования город Камешково»

603 05 03 04 3 040,40 3 040,40 3 040,40

Основное мероприятие «Орга-
низация уличного освещения 
города»

603 05 03 04 0 01 3 040,40 3 040,40 3 040,40

Организация уличного освеще-
ния (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

603 05 03 0 4  0  0 1 
23720

200 3 040,40 3 040,40 3 040,40

Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной власти

603 05 03 99 65,50 10,00 10,00

Иные непрограммные расходы 603 05 03 99 9 65,50 10,00 10,00
Расходы на прочие мероприя-
тия по благоустройству (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

603 05 03 9 9  9  0 0 
20820

200 65,50 10,00 10,00

Культура, кинематография 603 08 11 000,00 11 000,00 11 000,00
Культура 603 08 01 11 000,00 11 000,00 11 000,00
Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной власти

603 08 01 99 11 000,00 11 000,00 11 000,00

Иные непрограммные расходы 603 08 01 99 9 11 000,00 11 000,00 11 000,00
Межбюджетные трансферты из 
бюджета города бюджету муни-
ципального района на осущест-
вление части полномочий по 
созданию условий для организа-
ции досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами органи-
зации культуры (Межбюджетные 
трансферты)

603 08 01 9 9  9  0 0 
80010

500 11 000,00 11 000,00 11 000,00

Социальная политика 603 10 2 312,70 1 245,00 1 277,00
Пенсионное обеспечение 603 10 01 410,00 430,00 452,00
Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной власти

603 10 01 99 410,00 430,00 452,00

Иные непрограммные расходы 603 10 01 99 9 410,00 430,00 452,00
Пенсия за выслугу лет муници-
пальным служащим и лицам, 
замещавшим муниципальные 
должности (Социальное обе-
спечение и иные выплаты на-
селению)

603 10 01 9 9  9  0 0 
20950

300 410,00 430,00 452,00

Социальное обеспечение на-
селения

603 10 03 1 902,70 815,00 825,00

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

603 10 03 13 97,70

Основное мероприятие «Воз-
мещение многодетным семьям 
расходов, связанных с оплатой 
за присоединение газоисполь-
зующего оборудования к газо-
распределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение 
Владимир»

603 10 03 13 0 01 97,70

Возмещение многодетным се-
мьям расходов, связанных с опла-
той за присоединение газои-
спользующего оборудования 
к газораспределительным се-
тям АО «Газпром газораспреде-
ление Владимир» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты на-
селению)

603 10 03 1 3  0  0 1 
10030

300 97,70

Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной власти

603 10 03 99 1 805,00 815,00 825,00

Иные непрограммные расходы 603 10 03 99 9 1 805,00 815,00 825,00
Расходы на реализацию мер со-
циальной поддержки лиц, удо-
стоенных звания «Почетный 
гражданин города»(Социальное 
обеспечение и иные выплаты на-
селению)

603 10 03 9 9  9  0 0 
10010

300 190,00 200,00 210,00

Продолжение на 5-й стр.
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Обеспечение мер социальной 
поддержки отдельным катего-
риям граждан города (Социаль-
ное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

603 10 03 9 9  9  0 0 
10020

300 1 515,00 515,00 515,00

Ежемесячная денежная компен-
сация за наем (поднаем) жилых 
помещений гражданам, чье жи-
лье признано в установленном 
порядке аварийным или непри-
годным для проживания (Соци-
альное обеспечение и иные вы-
платы населению)

603 10 03 9 9  9  0 0 
21910

300 100,00 100,00 100,00

Физическая культура и спорт 603 11 3 200,00 3 200,00 3 200,00
Физическая культура 603 11 01 3 200,00 3 200,00 3 200,00
Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной власти

603 11 01 99 3 200,00 3 200,00 3 200,00

Иные непрограммные расходы 603 11 01 99 9 3 200,00 3 200,00 3 200,00
Межбюджетные трансферты из 
бюджета города бюджету муни-
ципального района на осущест-
вление части полномочий на 
обеспечение условий для разви-
тия на территории поселения фи-
зической культуры, школьного 
спорта и массового спорта (Меж-
бюджетные трансферты)

603 11 01 9 9  9  0 0 
80020

500 3 200,00 3 200,00 3 200,00

Средства массовой информации 603 12 100,00 100,00 100,00
Периодическая печать и изда-
тельства

603 12 02 100,00 100,00 100,00

Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной власти

603 12 02 99 100,00 100,00 100,00

Иные непрограммные расходы 603 12 02 99 9 100,00 100,00 100,00
Обеспечение оказания услуг по 
размещению в печатных издани-
ях информационных материалов 
о деятельности органов местно-
го самоуправления города (За-
купка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципаль-
ных) нужд)

603 12 02 9 9  9  0 0 
21140

200 100,00 100,00 100,00

Обслуживание государственного 
и муниципального долга

603 13 14,60 12,80 9,70

Обслуживание государственно-
го внутреннего и муниципаль-
ного долга

603 13 01 14,60 12,80 9,70

Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной власти

603 13 01 99 14,60 12,80 9,70

Иные непрограммные расходы 603 13 01 99 9 14,60 12,80 9,70
Процентные платежи по муници-
пальному долгу города (Обслу-
живание государственного (му-
ниципального) долга)

603 13 01 9 9  9  0 0 
21090

700 14,60 12,80 9,70

М у н и ц и п а л ь н о е  б ю д ж е т -
ное учреждение «Управление 
жилищно-коммунального хозяй-
ства» города Камешково

603 73 399,40 29 067,90 28 011,10

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

603 03 150,00 150,00 150,00

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного харате-
ра, гражданская оборона

603 03 09 150,00 150,00 150,00

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

603 03 09 08 150,00 150,00 150,00

Основное мероприятие «Разви-
тие гражданской обороны, защи-
ты населения от чрезвычайных 
ситуаций»

603 03 09 08 0 04 0,00 0,00 0,00

С о з д а н и е  м а т е р и а л ь н о -
технического резерва ГО и ЧС 
(Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

603 03 09 0 8  0  0 4 
20710

600

Основное мероприятие «Обеспе-
чение безопасности на водных 
объектах»

603 03 09 08 0 05 50,00 50,00 50,00

Расходы на обеспечение безопас-
ности людей на водных объектах 
(Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

603 03 09 0 8  0  0 5 
20110

600 50,00 50,00 50,00

Основное мероприятие «Совер-
шенствование пожарной безо-
пасности»

603 03 09 08 0 06 100,00 100,00 100,00

Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности (Субсидии 
бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) за-
дания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

603 03 09 0 8  0  0 6 
20120

600 100,00 100,00 100,00

Национальная экономика 603 04 35 032,90 2 538,80 2 640,30
Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

603 04 09 35 032,90 2 538,80 2 640,30

Муниципальная программа «До-
рожное хозяйство города Ка-
мешково»

603 04 09 01 35 032,90 2 538,80 2 640,30

Основное мероприятие «Осу-
ществление дорожной деятель-
ности по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог города и искус-
ственных сооружений на них»

603 04 09 01 0 02 35 032,90 2 538,80 2 640,30

Расходы на капитальный, ремонт 
и содержание автомобильных 
дорог города и искусственных 
сооружений на них (Субсидии 
бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) за-
дания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

603 04 09 0 1  0  0 2 
20190

600 3 667,90 2 538,80 2 640,30

Расходы на капитальный, ремонт 
и содержание автомобильных 
дорог города и искусственных 
сооружений на них (Субсидии 
бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) за-
дания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

603 04 09 0 1  0  0 2 
72460

600 11 365,00

Расходы на капитальный, ремонт 
и содержание автомобильных 
дорог города и искусственных 
сооружений на них (Субсидии 
бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) за-
дания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

603 04 09 0 1  0  R 1 
53930

600 20 000,00

Жилищно-коммунальное хозяй-
ство

603 05 38 216,50 26 379,10 25 220,80

Жилищное хозяйство 603 05 01 600,00 600,00 600,00
Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной власти

603 05 01 99 600,00 600,00 600,00

Иные непрограммные расходы 603 05 01 99 9 600,00 600,00 600,00
Капитальный ремонт муници-
пального жилищного фонда (Суб-
сидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

603 05 01 9 9  9  0 0 
22300

600 600,00 600,00 600,00

Продолжение. Начало на 3-4-й стр. Коммунальное хозяйство 603 05 02 8 283,50 762,00 775,00
Муниципальная программа «Мо-
дернизация систем водоснабже-
ния и водотведения в городе Ка-
мешково на 2016-2020 годы»

603 05 02 14 7 786,00

Основное мероприятие «Моде-
низация канализационных кол-
лекторов в г. Камешково»

603 05 02 14 0 01 6 822,80

Расходы на модернизацию объ-
ектов коммунальной инфра-
структуры за счет средств област-
ного бюджета (Субсидии на осу-
ществление капитальных вло-
жений в объекты капитально-
го строительства муниципаль-
ной собственности бюджетным 
учреждениям) 

603 05 02 1 4  0  0 1 
71580

400 5 799,40

Расходы на модернизацию объ-
ектов коммунальной инфра-
структуры за счет средств мест-
ного бюджета (Субсидии на осу-
ществление капитальных вло-
жений в объекты капитально-
го строительства муниципаль-
ной собственности бюджетным 
учреждениям) 

603 05 02 1 4  0  0 1 
22571

400 1 023,40

Основное мероприятие «Изго-
товление проектно-сметной до-
кументации по объекту «Само-
течная канализация по ул. До-
рофеичева и ул. Герцена в г. Ка-
мешково»

603 05 02 14 0 02 963,20

Расходы на разработку проектно-
сметной документации по объек-
там коммунальной инфраструк-
туры за счет средств местного 
бюджета (Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 
обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на 
оказание государственных (му-
ниципальных) услуг (выполне-
ние работ)

603 05 02 1 4  0  0 2 
22572

600 963,20

Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной власти

603 05 02 99 497,50 762,00 775,00

Иные непрограммные расходы 603 05 02 99 9 497,50 762,00 775,00
 Расходы на строительство, ре-
конструкцию, капитальный ре-
монт и ремнот объектов комму-
нальной инфраструктуры (Субси-
дии бюджетным учреждениям на 
иные цели)

603 05 02 9 9  9  0 0 
22570

600 247,50 500,00 500,00

Техническое обслуживание стан-
ций водоподготовки (Субсидии 
бюджетным учреждениям на 
иные цели)

603 05 02 9 9  9  0 0 
23410

600 250,00 262,00 275,00

Благоустройство 603 05 03 12 268,40 4 896,40 4 996,40
Муниципальная программа «Со-
держание и благоустройство тер-
ритории муниципального обра-
зования город Камешково»

603 05 03 04 3 400,00 3 100,00 3 200,00

Основное мероприятие «Орга-
низация уличного освещения 
города»

603 05 03 04 0 01 2 200,00 2 300,00 2 400,00

Расходы на уличное освещение 
(Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспече-
ние государственного (муници-
пального) задания на оказание 
государственных (муниципаль-
ных) услуг

603 05 03 0 4  0  0 1 
23720

600 2 200,00 2 300,00 2 400,00

Основное мероприятие «Убор-
ка и содержание территории 
города

603 05 03 04 0 04 1 200,00 800,00 800,00

Расходы на прочие мероприятия 
по благоустройству (Субсидии 
бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) за-
дания на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

603 05 03 0 4  0  0 4 
20820

600 1 200,00 800,00 800,00

Муниципальная программа 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
муниципального образования 
город Камешково»

603 05 03 09 6 275,90 1 796,40 1 796,40

Основное мероприятие «Благоу-
стройство дворовых территорий 
многоквартирных домов»

603 05 03 09 0 01 4 144,90 548,60 548,60

Расходы на благоустройство дво-
ровых территорий многоквар-
тирных домов за счет межбюд-
жетных трансфертов (Субсидии 
бюджетным учреждениям на 
иные цели)

603 05 03 0 9  0  0 1 
L5550

600 3 452,70

Расходы на благоустройство дво-
ровых территорий многоквар-
тирных домов за счет межбюд-
жетных трансфертов (Субсидии 
бюджетным учреждениям на 
иные цели)

603 05 03 0 9  0  0 1 
L5550

600 70,50

Расходы на благоустройство дво-
ровых территорий многоквар-
тирных домов (Субсидии бюд-
жетным учреждениям на иные 
цели)

603 05 03 0 9  0  0 1 
L5550

600 621,70 548,60 548,60

Основное мероприятие «Благо-
устройство наиболее посещае-
мых муниципальных территорий 
общего пользования населенно-
го пункта»

603 05 03 09 0 02 2 072,50 274,30 274,30

Расходы на благоустройство наи-
более посещаемых муниципаль-
ных территорий общего пользо-
вания населенного пункта за счет 
межбюджетных траснфертов 
(Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели)

603 05 03 0 9  0  0 2 
L5550

600 1 726,40

Расходы на благоустройство наи-
более посещаемых муниципаль-
ных территорий общего пользо-
вания населенного пункта за счет 
межбюджетных траснфертов 
(Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на иные цели)

603 05 03 0 9  0  0 2 
L5550

600 35,20

Расходы на благоустройство наи-
более посещаемых муниципаль-
ных территорий общего пользо-
вания населенного пункта (Суб-
сидии бюджетным учреждениям 
на иные цели)

603 05 03 0 9  0  0 2 
L5550

600 310,90 274,30 274,30

Основное мероприятие «Прочие 
мероприятия»

603 05 03 09 0 03 58,50 973,50 973,50

Расходы на прочие мероприя-
тия по благоустройству (Субси-
дии бюджетным учреждениям на 
иные цели)

603 05 03 0 9  0  0 3 
22670

600 58,50 973,50 973,50

Иные непрограммные расходы 
органов исполнительной власти

603 05 03 99 2 592,50

Иные непрограммные расходы 603 05 03 99 9 2 592,50
Расходы на благоустройство тер-
риторий муниципального обра-
зования за счет средств местного 
бюджета (Субсидия бюджетным 
учреждениям на иные цели)

603 05 03 9 9  9  0 0 
21551

600 105,30

Расходы на благоустройство тер-
риторий муниципального обра-
зования за счет межбюжетныех 
трансфертов (Субсидия бюджет-
ным учреждениям на иные цели)

603 05 03 9 9  9  0 0 
71550

600 2 000,00

Выполнение других обязательств 
государства (Субсидия бюджет-
ным учреждениям на иные цели)

603 05 03 9 9  9  0 0 
21170

600 287,20

Расходы на прочие мероприя-
тия по благоустройству (Субси-
дия бюджетным учреждениям на 
иные цели)

603 05 03 9 9  9  0 0 
22670

600 200,00

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хо-
зяйства

603 05 05 17 064,60 20 120,70 18 849,40

Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной власти

603 05 05 99 17 064,60 20 120,70 18 849,40

Иные непрограммные расходы 603 05 05 99 9 17 064,60 20 120,70 18 849,40
Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) муни-
ципального учреждения (Субси-
дии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение го-
сударственного (муниципально-
го) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

603 05 05 9 9  9  0 0 
00590

600 17 064,60 20 120,70 18 849,40

Итого расходов 129 055,90 53 515,40 51 276,70

Окончание на 6-й стр.

 Приложение 4
 к решению Совета народных депутатов города Камешково 

 от 18.04.2019 № 194
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов 

бюджета города на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР Сумма
2019 год 2020 год 2021 год

Итого 129 055,9 53 515,4 51 276,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 1 468,0 1 468,0 1 171,0
Резервные фонды 01 11 100,0 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 368,0 1 368,0 1 071,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 250,0 250,0 250,0

Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного харатера, граждан-
ская оборона

03 09 250,0 250,0 250,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 42 186,5 3 278,8 3 390,3
Транспорт 04 08 385,0 385,0 385,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 35 032,9 2 538,8 2 640,3
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 6 768,6 355,0 365,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 68 524,1 32 960,8 30 878,7
Жилищное хозяйство 05 01 27 551,7 4 031,3 3 107,5
Коммунальное хозяйство 05 02 8533,5 862,0 875,0
Благоустройство 05 03 15374,3 7 946,8 8 046,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 17064,6 20 120,7 18 849,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 11000 11 000,0 11 000,0
Культура 08 01 11000 11 000,0 11 000,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 2 312,7 1 245,0 1 277,0
Пенсионное обеспечение 10 01 410 430,0 452,0
Социальное обеспечение населения 10 03 1902,7 815,0 825,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 3200 3 200,0 3 200,0
Физическая культура 11 01 3200 3 200,0 3 200,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 100 100,0 100,0
Периодическая печать и издательства 12 02 100 100,0 100,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

13 14,6 12,8 9,7

Обслуживание государственного внутреннего и муни-
ципального долга

13 01 14,6 12,8 9,7

 Приложение 5
 к решению Совета народных депутатов города Камешково 

 от 18.04.2019 № 194 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
города и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, 

подразделам классификации расходов бюджета города на 2019 год
 и на плановый период 2020 и 2021 годов

(тыс. рублей)
Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма

2019 год 2020 год 2021 год
Итого 129 055,9 53 515,4 51 276,7
Муниципальная программа «Дорожное 
хозяйство города Камешково»

01 35 032,9 2538,8 2640,3

Основное мероприятие «Осуществление 
дорожной деятельности по капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог города и искусственных со-
оружений на них»

01 0 02 35 032,9 2 538,8 2 640,3

Расходы на капитальный, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог города и ис-
кусственных сооружений на них (Субси-
дии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

01 0 02 
20190

600 04 09 3 667,9 2538,8 2 640,30

Расходы на капитальный, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог города и ис-
кусственных сооружений на них (Субси-
дии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

01 0 R1 
53930

600 04 09 20 000,0

Расходы на капитальный, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог города и ис-
кусственных сооружений на них (Субси-
дии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (му-
ниципального) задания на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

01 0 02 
72460

600 04 09 11 365,0

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом»

03 300,0 300,0 0,0

Основное мероприятие «Управление му-
ниципальным имуществом»

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

Выполнение кадастровых работ в отноше-
нии земельных участков, услуг по рыноч-
ной оценке земельных участков и прав на 
них, организация и проведение торгов (За-
купка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 0 01 
21850

200 01 13 300,0 300,0

Муниципальная программа «Содержание 
и благоустройство территории муници-
пального образования город Камешково»

04 6 440,4 6 140,4 6 240,4

Основное мероприятие «Организация 
уличного освещения города»

04 0 01 5 240,4 5 340,4 5 440,4

Расходы на уличное освещение (Субсидии 
бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муни-
ципльного) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг))

04 0 01 
23720

600 05 03 2 200,0 2 300,0 2 400,0

Расходы на уличное освещение (Закупка 
товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

04 0 01 
23720

200 05 03 3 040,4 3040,4 3 040,40

Основное мероприятие «Уборка и содер-
жание территории города

04 0 04 1 200,0 800,0 800,0

Расходы на прочие мероприятия по благо-
устройству (Субсидии бюджетным учреж-
дениям на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муници-
пальных) услуг (выполнение работ)

04 0 04 
20820

600 05 03 1 200,0 800,0 800,00

Муниципальная программа «Социаль-
ное жилье»

05 2 309,4 2 771,3 1 847,5

Основное мероприятие «Улучшение жи-
лищных условий граждан, признанных 
нуждающимися в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социально-
го найма»

05 0 01 2 309,4 2 771,3 1 847,5

Строительство социального жилья и при-
обретение жилых помещений для граж-
дан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий (Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

05 0 01 
40090

400 05 01 346,4 415,7 277,10

Расходы на строительство социального 
жилья и приобретение жилых помещений 
для граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, за счет межбюджет-
ных трансфертов (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

05 0 01 
70090

400 05 01 1 963,0 2355,6 1 570,40

Муниципальная программ «Переселение 
граждан города Камешково из аварийного 
жилищного фонда в 2018-2022 годах»

12 24 187,8

Основное мероприятие «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фон-
да»

12 0 01 24 187,8

Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищно-
го фонда за счет средств областного бюд-
жета (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности)

12 0 01 
49602

400 05 01 362,8
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Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств государственной 
корпорации - Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности)

12 0 01 
09502

400 05 01 23 704,1

Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищно-
го фонда за счет средств местного бюд-
жета (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности)

12 0 01 
29602

400 05 01 120,9

Муниципальная программа «Комплексная 
поддержка малого и среднего предпри-
нимательства в муниципальном образова-
нии город Камешково»

06 6 768,6 355,0 365,0

Основное мероприятие «Оказание фи-
нансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства». Оказа-
ние финансовой поддержки по предостав-
лению грантов и субсидированию по дого-
ворам лизинга

06 0 01 1 340,8 200,0 200,0

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

06 0 01 
S5270

800 04 12 100,0 200,0 200,00

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

06 0 01 
75270

800 04 12 1 240,8

Основное мероприятие «Оказание фи-
нансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства». Оказа-
ние финансовой поддержки по модерни-
зации производства

06 0 11 100,0 155,0 165,00

Субсидирование части затрат субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства, связанных с приобретением обору-
дования в целях создания и (или) разви-
тия либо модернизации производства то-
варов (работ, услуг) (Иные бюджетные ас-
сигнования)

06 0 11 
S5270

800 04 12 100,0 155,0 165,0

Основное мероприятие «Оказание фи-
нансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства». Оказа-
ние финансовой поддержки социально-
значимым видам деятельности

06 0 I5 5 327,8

Поддержка и развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства, занимаю-
щихся социально-значимыми видами де-
ятельности за счет межбюджетных транс-
фертов (Иные бюджетные ассигнования)

06 0 I5 
55270

800 04 12 150,0

Поддержка и развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства, занимаю-
щихся социально-значимыми видами де-
ятельности за счет межбюджетных транс-
фертов (Иные бюджетные ассигнования)

06 0 I5 
55270

800 04 12 5 177,8

М у н и ц и п а л ь н а я  п р о г р а м м а 
«Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций, ре-
ализация мер пожарной безопасности»

08 250,0 250,0 250,0

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

08 0 04 100,0 100,0 100,0

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

08 0 04 
20710

200 03 09 100,0 100,0 100,00

Основное мероприятие «Обеспечение 
безопасности на водных объектах»

08 0 05 50,0 50,0 50,0

Расходы на обеспечение безопасности лю-
дей на водных объектах (Субсидии бюд-
жетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государ-
ственных (муниципальных) услуг (выпол-
нение работ)

08 0 05 
20110

600 03 09 50,0 50,0 50,0

Основное мероприятие «Совершенство-
вание пожарной безопасности»

08 0 06 100,0 100,0 100,0

Обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности (Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

08 0 06 
20120

600 03 09 100,0 100,0 100,00

Муниципальная программа «Формирова-
ние современной городской среды на тер-
ритории муниципального образования го-
род Камешково»

09 6 275,9 1 796,4 1 796,4

Основное мероприятие «Благоустрой-
ство дворовых территорий многоквар-
тирных домов»

09 0 01 4 144,9 548,6 548,6

Расходы на благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов за 
счет межбюджетных трансфертов (Суб-
сидии бюджетным учреждениям на иные 
цели)

09 0 01 
L5550

600 05 03 3 452,7

Расходы на благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов 
(Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели)

09 0 01 
L5550

600 05 03 70,5

Расходы на благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов 
(Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели)

09 0 01 
L5550

600 05 03 621,7 548,6 548,60

Основное мероприятие «Благоустройство 
наиболее посещаемых муниципальных 
территорий общего пользования населен-
ного пункта»

09 0 02 2 072,5 274,3 274,3

Расходы на благоустройство наиболее по-
сещаемых муниципальных территорий 
общего пользования населенного пун-
кта (Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели)

09 0 02 
L5550

600 05 03 1 726,4

Расходы на благоустройство наиболее по-
сещаемых муниципальных территорий 
общего пользования населенного пун-
кта (Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели)

09 0 02 
L5550

600 05 03 35,2

Расходы на благоустройство наиболее по-
сещаемых муниципальных территорий 
общего пользования населенного пун-
кта (Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели)

09 0 02 
L5550

600 05 03 310,9 274,3 274,30

Основное мероприятие «Прочие меро-
приятия»

09 0 03 58,5 973,5 973,5

Расходы на прочие мероприятия по благо-
устройству (Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели)

09 0 03 
22670

600 05 03 58,5 973,5 973,50

Муниципальная программа «Создание 
условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания автомобильным 
транспортом по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок в городском и 
пригородном сообщении на территории 
города Камешково и Камешковского рай-
она на 2018-2020 годы» 

11 385,0 385,0 0,0

Основное мероприятие «Предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий муниципальным учреж-
дениям), индивидуальным предпринима-
телям в целях возмещения части затрат на 
выполнение работ, связанных с осущест-
влением регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа по регулируемым тарифам 
автомобильным транспортом по муници-
пальным маршрутам в городском сообще-
нии на территории города Камешково»

11 0 04 385,0 385,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий муниципальным учреж-
дениям), индивидуальным предпринима-
телям в целях возмещения части затрат на 
выполнение работ, связанных с осущест-
влением регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа по регулируемым тарифам 
автомобильным транспортом по муници-
пальным маршрутам в городском сообще-
нии на территории города Камешково (За-
купка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

11 0 04 
60160

200 04 08 385,0 385,0

Муниципальная программа «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населе-
ния Камешковского района»

13 97,7

Основное мероприятие «Возмещение 
многодетным семьям расходов, связанных 
с оплатой за присоединение газоисполь-
зующего оборудования к газораспредели-
тельным сетям АО «Газпром газораспреде-
ление Владимир»

13 0 01 97,7

Возмещение многодетным семьям расхо-
дов, связанных с оплатой за присоедине-
ние газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям АО «Газ-
пром газораспределение Владимир» (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

13 0 01 
10030

10 03 300 97,7

Муниципальная программа «Модерни-
зациясистем водоснабжения и водоот-
ведения в городе Камешково на 2016-
2020 годы»

14 7 786,0

Основное мероприятие «Модернизация 
канализационных коллекторов в г. Ка-
мешково»

14 0 01 6 822,8

Расход ына модернизацию объектов 
коммунальной инфраструктуры за счет 
средств областного бюджета (Субсидии на 
осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности бюджетным 
учреждениям)

14 0 01 
71580

05 02 400 5 799,4

Расход ына модернизацию объектов 
коммунальной инфраструктуры за счет 
средств местного бюджета (Субсидии на 
осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности бюджетным 
учреждениям)

14 0 01 
22571

05 02 400 1 023,4

Основное мероприятие «Изготовление 
проектно-сметной документации по объ-
екту «Самотечная канализация по ул. До-
рофеичева и ул. Герцена в г. Камешково»

14 0 02 963,2 0,0 0,0

Расходы на разработку проектно-сметной 
документации по объектам коммунальной 
инфрастуктуры за счет средств местного 
бюджета (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

14 0 02 
22572

05 02 600 963,2

Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной власти

99 39 222,2 38 978,5 38 137,1

Иные непрограммные расходы 99 9 39 222,2 38 978,5 38 137,1
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального учреж-
дения (Субсидии бюджетным учреждени-
ям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на 
оказание государственных (муниципаль-
ных) услуг (выполнение работ)

99 9 00 
00590

600 05 05 17 064,6 20 120,7 18 849,4

Субсидии юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий муниципальным учреж-
дениям), индивидуальным предпринима-
телям в целях возмещения части затрат на 
выполнение работ, связанных с осущест-
влением регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа по регулируемым тарифа 
транспортом по муниципальным маршру-
там в городском сообщении на террито-
рии города Камешково (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

99 9 00 
60160

200 04 08 385,0

Расходы на реализацию мер социальной 
поддержки лиц, удостоенных звания «По-
четный гражданин города»(Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

99 9 00 
10010

300 10 03 190,0 200,0 210,0

Обеспечение мер социальной поддерж-
ки отдельным категориям граждан города 
(Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

99 9 00 
10020

300 10 03 1 515,0 515,0 515,0

Расходы на проведение памятных дат Рос-
сии, а также иных мероприятий районного 
и городского значения (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

99 9 00 
20600

200 01 13 313,0 313,0 316,0

Расходы на подписку на периодические 
издания средств массовой информации 
отдельным категориям граждан города 
(Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
20610

200 01 13 130,0 130,0 130,0

Расходы на содержание незаселенных жи-
лых помещений в муниципальном жилом 
фонде в части оплаты коммунальных услуг 
(Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

99 9 00 
20720

200 05 02 100,0 100,0 100,0

Взнос в уставный капитал ООО «Межму-
ниципальное предприятие «Альтерна-
тива» (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности

99 9 00 
60151

400 05 02 150,0

Расходы на прочие мероприятия по бла-
гоустройству (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 9 00 
20820

200 05 03 65,5 10,0 10,0

Расходы на благоустройство террито-
рий муниципального образования за счет 
средств местного бюджета (Субсидия бюд-
жетным учреждениям на иные цели)

99 9 00 
21551

600 05 03 105,3

Расходы на благоустройство террито-
рий муниципального образования за счет 
средств местного бюджета (Субсидия бюд-
жетным учреждениям на иные цели)

99 9 00 
71550

600 05 03 2000,0

Выполнение других обязательств государ-
ства (Субсидия бюджетным учреждениям 
на иные цели)

99 9 00 
21170

600 05 03 287,2

Расходы на прочие мероприятия по благо-
устройству (Субсидия бюджетным учреж-
дениям на иные цели)

99 9 00 
22670

600 05 03 200,0

Пенсия за выслугу лет муниципальным 
служащим и лицам, замещавшим муници-
пальные должности (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

99 9 00 
20950

300 10 01 410,0 430,0 452,0

Процентные платежи по муниципально-
му долгу города (Обслуживание государ-
ственного (муниципального) долга)

99 9 00 
21090 

700 13 01 14,6 12,8 9,7

Резервный фонд администрации района 
по предупреждения чрезвычайных ситуа-
ций (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 
21110

800 01 11 50,0 50,0 50,0

Резервный фонд администрации райо-
на по ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций (Иные бюджетные ас-
сигнования)

99 9 00 
21120

800 01 11 50,0 50,0 50,0

Обеспечение оказания услуг по размеще-
нию в печатных изданиях информацион-
ных материалов о деятельности органов 
местного самоуправления города (Закупка 
товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
21140

200 12 02 100,0 100,0 100,00

Выполнение других обязательств государ-
ства (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 
21170

800 01 13 4,7 4,7 4,7

Расходы на оплату взносов на капиталь-
ный ремонт общего имущества много-
квартирного дома за жилые помещения в 
муниципальном жилищном фонде (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд) 

99 9 00 
21700

200 05 01 454,5 660,0 660,0

Ежемесячная денежная компенсация за 
наем (поднаем) жилых помещений гражда-
нам, чье жилье признано в установленном 
порядке аварийным или непригодным для 
проживания (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

99 9 00 
21910

300 10 03 100,0 100,0 100,0

Капитальный ремонт муниципального жи-
лищного фонда (Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) зада-
ния на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

99 9 00 
22300

600 05 02 600,0 600,0 600,0

 Расходы на строительство, реконструк-
цию и капитальный ремонт объектов ком-
мунальной инфраструктуры(Субсидии 
бюджетным учреждениям на иные цели)

99 9 00 
22570

600 05 02 247,5 500 500,00

Техническое обслуживание станций водо-
подготовки (Субсидии бюджетным учреж-
дениям на иные цели)

99 9 00 
23410

600 05 02 250,0 262,0 275,0

Межбюджетные трансферты из бюджета 
города бюджету муниципального района 
на осуществление части полномочий по 
созданию условий для организации досу-
га и обеспечения жителей поселения услу-
гами организации культуры (Межбюджет-
ные трансферты)

99 9 00 
80010

500 08 01 11 000,0 11 000,0 11 000,0

Межбюджетные трансферты из бюдже-
та города бюджету муниципального рай-
она на осуществление части полномочий 
на обеспечение условий для развития на 
территории поселения физической куль-
туры, школьного спорта и массового спор-
та (Межбюджетные трансферты)

99 9 00 
80020

500 11 01 3 200,0 3 200,0 3 200,0

Межбюджетные трансферты из бюдже-
та города бюджету муниципального рай-
она на осуществление части полномочий 
по резервированию земель и изъятию зе-
мельных участков в границах поселения 
для муниципальных нужд, осуществле-
ние муниципального земельного контро-
ля в границах поселения (Межбюджетные 
трансферты)

99 9 00 
80050

500 11 01 620,3 620,3 620,3

МО Г. КАМЕШКОВО

 Приложение 6
 к решению Совета народных депутатов города Камешково

 от 18.04.2019 № 194

Источники финансирования дефицита бюджета города Камешково 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Источники финансирования дефицита бюджета города Камешково на 2019 год
тыс.руб.

Код 
гла-
вы

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источни-
ков финансирования 
дефицитов бюджетов

Показатели Сумма 

1 2 3 4 
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета го-

рода
1485,0

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета города

-1550,0

603 01 02 00 00 13 0000 000 Р а з н и ц а  м е ж д у  п о л у ч е н н ы м и  и 
погашенными кредитами от кредитных организаций 
бюджетом города в валюте Российской Федерации 

0,0

603 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюд-
жетом города в валюте Российской Федерации 

0,0

603 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетом города кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 

0,0

603 01 03 01 00 13 0000 000 Разница между полученными и погашенными креди-
тами от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетом города в валюте Россий-
ской Федерации 

-1550,0

603 01 03 01 00 13 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетом города в 
валюте Российской Федерации 

0,0

603 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетом города кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

-1550,0

Иные источники финансирования дефицита бюджета города, администрирование которых мо-
жет осуществляться главными администраторами источников финансирования дефицита бюд-
жета города в пределах их компетенции

01 05 02 01 13 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюд-
жета города

3035,0

2. Источники финансирования дефицита бюджета города Камешково 
на плановый период 2020 и 2021 годов 
тыс.руб.

Код 
главы

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников 
финансирования дефи-
цитов бюджетов

Показатели Сумма на
2020 год

Сумма на 
2021 год 

1 2 3 4 5 
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефици-

та бюджета города
-3100,0 -4650,0

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефици-
та бюджета города

-3100,0 -4650,0

603 01 02 00 00 13 0000 000 Разница между полученными и 
погашенными кредитами от кредит-
ных организаций бюджетом города в 
валюте Российской Федерации 

0,0 0,0

603 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от кредитных ор-
ганизаций бюджетом города в валюте 
Российской Федерации 

0,0 0,0

603 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетом города креди-
тов от кредитных организаций в валю-
те Российской Федерации 

0,0 0,0

603 01 03 01 00 13 0000 000 Разница между полученными и пога-
шенными кредитами от других бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетом города в 
валюте Российской Федерации 

-3100,0 -4650,0

603 01 03 01 00 13 0000 710 Получение кредитов от других бюд-
жетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетом города в 
валюте Российской Федерации 

0,0 0,0

603 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетом города креди-
тов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в ва-
люте Российской Федерации 

-3100,0 -4650,0

 Приложение 7
 к решению Совета народных депутатов 

 от 18.04.2019 № 194
Объем бюджетных ассигнований, направляемых 

на исполнение публичных нормативных обязательств, 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

тыс. рублей

Наименование публичного 
нормативного обязательства

Сумма

2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3
Общий объем - всего 1705,0 715,0 725,0
Расходы на реализацию мер социальной поддержки лиц, 
удостоенных звания «Почетный гражданин города»

190,0 200,0 210,0

Обеспечение мер социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан

1515,0 515,0 515,0

Окончание. Начало на 3-5-й стр.
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Владимирская область
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Камешковского района
от 19.04.2019 № 453

Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам на финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий в рамках 

реализации мероприятий муниципальной 
программы « Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования 

город Камешково на 2018-2022 годы»
В соответствии с Паспортом Федерального проекта «Формирование комфортной город-

ской среды», утвержденного протоколом заседания проектного комитета по национальному 
проекту «Жилье и городская среда» от 21.12.2018 № 3, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», с пунктом «к» раздела 9 постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставле-
ния и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды», статьей 13 Устава 
Камешковского района, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить «Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам на возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству 
дворовых территорий в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды на территории муниципального образования 
город Камешково на 2018-2022 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 
районной газете «Знамя».

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

 Приложение 
 к постановлению администрации района 

 от 19.04.2019 № 453

Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, фи-

зическим лицам на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий в рамках реализации мероприятий муниципальной 
программы « Формирование современной городской среды на территории муниципально-

го образования город Камешково на 2018-2022 годы»

1. Общие положения о предоставлении субсидии
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», постановлением адми-
нистрации Камешковского района от 02.10.2017 №1430 «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального 
образования город Камешково на 2018-2022 годы» (далее - Программа) в целях реализации 
мероприятий Программы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов, и устанавливает механизм предоставления субсидии юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий в рамках реализации мероприятий муниципальной 
Программы (далее - Субсидия).

1.2. Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в 
связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации 
мероприятий муниципальной Программы.

1.3. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе за счет средств 
бюджета города Камешково, в том числе за счет поступлений в городской бюджет средств 
областного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в областной бюджет 
средств федерального бюджета, в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и до-
веденных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных главному распорядителю 
бюджетных средств – Администрации Камешковского района (далее – «Администрация») - на 
соответствующие цели.

Уполномоченным органом от «Администрации» является Муниципальное учреждение 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства» города Камешково (далее – МУ «УЖКХ»), 
которое осуществляет взаимодействие с получателями субсидий, на которого со стороны 
«Администрации» возлагаются функции по исполнению (координации исполнения) меро-
приятий Программы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и 
представлению отчетности (пункт 6.1.1. Соглашения от 25.03.2019 № 17625101-1-2019-002 «О 
предоставлении субсидии на реализацию программ формирования современной городской 
среды из бюджета Владимирской области бюджету муниципального образования город 
Камешково»). 

1.4. В случае, если средства собственников на софинансирование мероприятий по бла-
гоустройству были перечислены в достаточном объеме на счет «Администрации» до момента 
определения суммы субсидии, в сумму субсидии также включаются и средства граждан.

1.5. К категории получателей субсидии относятся:
- управляющие организации (юридические лица независимо от организационно-

правовой формы или индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по 
управлению многоквартирным домом), 

- товарищества собственников жилья или жилищные кооперативы, или иные специализи-
рованные потребительские кооперативы, осуществляющие управление многоквартирным 
домом, дворовая территория которого включена в адресный перечень дворовых террито-
рий, подлежащих благоустройству в соответствующий год в рамках реализации мероприя-
тий Программы. 

- физические лица, уполномоченные собственниками помещений в данном доме на про-
изводство работ по благоустройству дворовой территории при непосредственном управле-
нии многоквартирным домом.

Лица, указанные в данном пункте, именуются в дальнейшем «Управляющие организа-
ции».

1.6. К затратам, учитываемым для предоставления Субсидии, относятся затраты Управ-
ляющей организации, связанные с выполнением работ по благоустройству дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству на соответствующий год, в 
рамках реализации мероприятий Программы в период с момента заключения соглашения о 
предоставлении субсидии до истечения срока, предусмотренного данным соглашением.

1.7. «Управляющие организации», предоставляющие документы в соответствии с на-
стоящим Порядком, несут установленную действующим законодательством ответствен-
ность за достоверность содержащейся в них информации и качество выполнения работ по 
благоустройству.

1.8. Понятия и термины, применяемые в настоящем Порядке, используются в соответствии 
с действующим законодательством.

1.9. Затраты на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости 
выполнения работ по благоустройству дворовой территории производятся за счет средств 
«Управляющей организации».

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Отдел жизнеобеспечения населения администрации Камешковского района (далее - 

ОЖН) организует сбор заявок на предоставление субсидии в целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, включенных в адресный перечень дворовых территорий много-
квартирных домов (постановление администрации Камешковского района от 12.04.2019 № 
423), подлежащих благоустройству, в рамках реализации мероприятий Программы (далее 
— Заявка) после принятия Общественной муниципальной комиссией, созданной постанов-
лением администрации Камешковского района от 22.11.2017 №1697, решения о расходовании 
средств, выделяемых на софинансирование работ по благоустройству дворовых терри-
торий, путем предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на выполнение работ 
по благоустройству дворовых территорий (в случае если дворовая территория образована 

земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности).
Информационное сообщение о проведении сбора заявок (далее - Извещение) разме-

щается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
администрации Камешковского района в разделе «Формирование комфортной городской 
среды», посвященном Программе.

Извещение содержит следующую информацию:
- наименование и адрес организатора сбора Заявок;
- сроки и место приема Заявки и приложенных к ней документов;
- перечень мероприятий муниципальной программы, в рамках реализации которых, 

предоставляется Субсидия и адресный перечень дворовых территорий многоквартирных 
домов, подлежащих благоустройству на соответствующий год, с указанием нормативного 
правового акта содержащего такой перечень;

- нормативный правовой акт, содержащий условия и порядок предоставления Субсидии, 
требования к содержанию документов, требования к отчетности, требования об осущест-
влении контроля.

2.2. В целях получения субсидии «Управляющие организации» подают в ОЖН (кабинет 
№ 32 администрации Камешковского района) Заявку по форме, согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку.

Заявка составляется отдельно на каждую дворовую территорию.
2.3. К Заявке прилагаются следующие документы:
- копия лицензии «Управляющей организации» на осуществление деятельности по 

управлению многоквартирным домом, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
1.3 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также в случае непосредственного 
управления многоквартирным домом;

- дизайн-проект благоустройства дворовой территории. Дизайн-проект может быть под-
готовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение 
дворовой территории (генплан или схема) с описанием работ и мероприятий, предлагаемых 
к выполнению. Дизайн-проект должен быть согласован руководителем «Управляющей орга-
низации», ответственным представителем от собственников многоквартирного дома (соглас-
но Протоколу общего собрания по принятию решения об участии в Программе);

- копии ведомостей объемов работ (дефектные ведомости) и расчетов сметной стоимости 
благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, утвержденные руководите-
лем «Управляющей организации», с приложением копии положительного заключения про-
верки достоверности определения сметной стоимости благоустройства дворовой терри-
тории многоквартирного дома. Срок положительного заключения проверки достоверности 
определения сметной стоимости благоустройства дворовой территории многоквартирного 
дома не должен превышать 1 год на дату подачи заявки. 

В случае подготовки дизайн-проекта и сметной документации специалистами «Админи-
страции» собственными силами или с привлечением ими третьих лиц, дефектные ведомости 
не предоставляются;

- копия документа, подтверждающего постановку земельного участка, на котором рас-
положен многоквартирный дом, на кадастровый учет (кадастровая выписка о земельном 
участке);

- копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
о выборе способа управления многоквартирным домом или протокол конкурсной комиссии 
(в случае выбора способа управления органом местного самоуправления по результатам 
открытого конкурса);

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не ранее первого числа 
месяца, в котором подается Заявка;

- копии документов, подтверждающих полномочия руководителя либо иного лица дей-
ствовать от имени «Управляющей организации».

2.4. Заявка с прилагаемыми документами представляется в общественную комиссию, с 
описью представленных документов с указанием количества листов каждого документа. 
Документация оформляется в печатном виде на стандартных листах формата А4. Все копии 
предоставляемых документов (каждая страница) должны содержать запись «Копия верна», 
дату, фамилию, инициалы, должность руководителя «Управляющей организации» и быть 
заверены печатью юридического лица, (индивидуального предпринимателя) (при наличии 
печати). Дизайн-проект, дефектная ведомость, смета предоставляются также в электронном 
виде.

2.5. Требования, которым должны соответствовать «Управляющие организации» на 
первое число месяца, в котором подается заявка:

- «Управляющая организация» - юридическое лицо не находится в процессе реоргани-
зации, ликвидации, банкротства, а Управляющая организация - индивидуальный предпри-
ниматель не прекратила деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, не 
находится в стадии банкротства.

- «Управляющая организация» не является иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим нало-
гообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов;

- «Управляющая организация» не получает средства из бюджета муниципального об-
разования город Камешково на основании иных муниципальных правовых актов на цели, 
предусмотренные пунктом 1.2. настоящего Порядка.

2.6. Общественная комиссия в течение 30 дней со дня поступления Заявки (уточненной 
заявки) и приложенных к ней документов рассматривает их на предмет наличия (отсутствия) 
оснований для включения «Управляющей организации» в перечень получателей субсидии, 
формирует перечень получателей субсидии и перечень лиц, которым отказано во включении 
в такой список, с указанием оснований для такого отказа. Перечень формируется с указанием 
«Управляющей организации», дворовой территории многоквартирного дома (домов) и всех 
видов работ, выполняемых на данной дворовой территории. Решение Комиссии оформляет-
ся протоколом. Представленные документы в «Управляющую организацию» возвращаются 
только при поступлении от «Управляющей организации» заявления об отзыве Заявки до 
принятия решения по данной Заявке Комиссией.

2.7. Основанием для отказа во включении «Управляющей организации» в перечень по-
лучателей субсидии является:

- непредставление документов, перечень которых установлен пунктами 2.2, 2.3 настоя-
щего Порядка;

- несоответствие «Управляющей организации» требованиям, установленным в пунктах 
1.5, 2.5 настоящего Порядка;

- несоответствие представленных «Управляющей организацией» документов требова-
ниям, указанным в пунктах 2.2, 2.3 настоящего Порядка, а также представление не в полном 
объеме указанных документов;

- в документах, представленных Управляющей организацией выявлена недостоверная 
информация. Недостоверная информация - информация несоответствующая действитель-
ности, а именно, предоставление документов, в которых информация по своему содержанию 
противоречит друг другу либо противоречит информации, полученной в ходе проведения 
проверки достоверности представленных документов; 

- документы заверены (подписаны) не уполномоченным лицом;
- заявленные затраты не соответствуют цели предоставления субсидии, указанной в 

пункте 1.2. настоящего Порядка.
2.8. На основании протокола Комиссия в течение 10 рабочих дней формирует перечень 

получателей субсидии по форме, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (далее 
- Перечень).

2.9. Информация о принятом решении доводится до «Управляющей организации» путем 
направления в её адрес уведомления, подписанного начальником МУ «УЖКХ», не позднее 10 
рабочих дней со дня заседания Комиссии. Уведомление об отказе во включении в Перечень 
получателей субсидии должно содержать основание принятия такого решения, предусмо-
тренное пунктом 2.7 настоящего Порядка.

2.10. Утвержденный Перечень может быть скорректирован в течение финансового года 
на основании поданной «Управляющей организацией» уточненной заявки, но не позднее 
01 сентября.

2.10.1. При корректировке объема и (или) стоимости работ к уточненной Заявке прила-
гаются новый дизайн-проект, дефектная ведомость и сметная документация (проверенная 
уполномоченной организацией), которые подтверждают вносимые изменения, а также ин-
формационное письмо «Управляющей организации» с изложением причин корректировки.

2.10.2. Допускается смена получателя субсидии в случае принятия собственниками по-
мещений в многоквартирном доме решения о выборе другой управляющей организации. 
При этом к уточненной заявке прилагаются документы, указанные в пункте 2.3 настоящего 
Порядка, а также информационное письмо «Управляющей организации» с изложением при-
чин корректировки.

2.11. Утвержденный Перечень является основанием для заключения соглашения на предо-
ставление из бюджета муниципального образования город Камешково субсидии юридиче-
скому лицу (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальному предпринимателю, а также физическому лицу - производителю товаров, 
работ, услуг на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реа-
лизацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (далее - Соглашение). 

2.12. Размер субсидии определяется по каждой дворовой территории в разрезе много-
квартирных домов отдельно и равен сумме долей стоимости соответствующих видов работ 
(в соответствии с Программой), осуществляемых в рамках благоустройства такой территории 
в целях реализации мероприятий Программы, при этом сметные стоимости работ должны 
быть подтверждены положительным заключением проверки достоверности определения 
сметной стоимости. В случае, если средства собственников, выделенные на софинансирова-
ние работ по благоустройству дворовой территории (согласно Программе), в соответствую-
щем объеме были перечислены на счет «Администрации» до момента определения суммы 
субсидии, размер субсидии будет равен полной сметной стоимости всех видов работ. 

2.13. В течение 10 рабочих дней после утверждения Перечня, «Администрация» направля-
ет «Управляющей организации» проект Соглашения.

2.14. «Управляющая организация» в течение 3 рабочих дней подписывает Соглашение и 
возвращает его в «Администрацию». 

Обязательным условием предоставления Субсидии является согласие получателя 
Субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 

(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению (далее - по-
ставщики), на осуществление МУ «УЖКХ» и органами государственного (муниципального) 
финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий и поставщиками 
условий, целей и порядка их предоставления. Получатель субсидии подтверждает свое 
согласие путем подписания Соглашения. Лица, являющиеся поставщиками, подтверждают 
свое согласие путем подписания договоров (соглашений), заключаемых в целях исполнения 
обязательств по Соглашению.

2.15. На основании заключенного Соглашения «Управляющая организация» обязуется:
2.15.1. Обеспечивать выполнение работ в целях реализации мероприятий Программы в 

срок, указанный в Соглашении. При этом срок выполнения работ должен быть не позднее 01 
ноября текущего года.

2.15.2. В срок не позднее 3 рабочих дней после получения Акта комиссии по приемке работ 
по благоустройству, состав и порядок работы которой определяется «Администрацией», 
направлять в МУ «УЖКХ» отчет о затратах с приложением документов, указанных в пункте 
2.16, настоящего Порядка, подтверждающих выполнение работ, и отчет о достижении по-
казателей результативности, указанных в пункте 2.26 настоящего Порядка. Форма отчета о 
затратах (Приложение № 3 к настоящему Порядку) и форма отчета о достижении показателей 
результативности (Приложение № 4 к настоящему Порядку) являются обязательными при-
ложениями к Соглашению.

2.16. Документами, подтверждающими выполнение работ, являются:
2.16.1. Договор(-ы) подряда на выполнение работ с целью реализации мероприятий Про-

граммы. Обязательными условиями договоров подряда являются:
- график производства работ;
- гарантийный срок эксплуатации результата выполненных работ сроком не менее 3 лет;
 - обязательства подрядчика об использовании материалов и устанавли-

ваемого оборудования новыми (не бывшими в употреблении, ремонте, в том числе не были 
восстановлены, не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены 
потребительские свойства);

- обязательства подрядчика проводить вырубку асфальта для отправки на лабораторные 
испытания в присутствии Заказчика (в случае выполнения работ по асфальтированию дво-
ровой территории); 

- выполнение работ в соответствии с требованиями нормативной документации, в том 
числе Правил землепользования и застройки муниципального образования город Камеш-
ково (далее ПЗЗ), утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального 
образования город Камешково от 24.12.2009 № 221, а также Правил по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории муниципального образования город Камешково, 
надлежащему содержанию расположенных на них объектов, утвержденных Решением Сове-
та народных депутатов муниципального образования город Камешково от 21.07.2017 № 102.

2.16.2. Результаты лабораторных испытаний асфальтобетонного покрытия, выполненного 
в рамках Программы;

2.16.3. Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), подписанные «Управляющей 
организацией», уполномоченным представителем собственников многоквартирного дома, 
подрядной организацией;

2.16.4. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
2.16.5. Сертификаты соответствия на приобретённое оборудование.
2.16.6. Отчет о трудовом участии собственников помещений многоквартирного дома по 

форме, согласно Приложению № 5 к настоящему Порядку. При этом в качестве приложения 
к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение меро-
приятия с трудовым участием собственников.

2.16.7. Акт комиссии по приемке выполненных работ по благоустройству. «Управляющая 
организация» в срок не позднее трех рабочих дней после окончания работ, указанных в Со-
глашении, приглашает Комиссию по приемке работ посредством передачи соответствующе-
го сообщения в МУ «УЖКХ» (любым способом связи).

2.16.8. Иные документы, предусмотренные соглашением.
2.17. Если стоимость фактически выполненных работ уменьшилась по сравнению со 

стоимостью, указанной в Соглашении, то субсидия перечисляется в размере фактически по-
несенных затрат. Если стоимость фактически выполненных работ увеличилась по сравнению 
с указанной в Соглашении, то субсидия подлежит перечислению в размере, установленном в 
Соглашении и корректировке не подлежит.

2.18. МУ «УЖКХ» в течение 10 рабочих дней со дня поступления отчета в проверяет со-
ответствие сведений, указанных в отчете о затратах, фактическим затратам на реализацию 
мероприятий Программы, в том числе полученных при проведении проверок получателя 
субсидии и (или) поставщика по месту проведения работ и принимает либо отказывает в при-
нятии отчета Получателя субсидии.

2.19.Основанием для отказа в принятии отчета о затратах является:
2.19.1. Несоответствие фактически выполненных работ видам работ, указанным в отчете 

и подтверждающих документах, выявленное при осуществлении проверки выполнения 
работ;

2.19.2. Несоответствие заявленных в отчете объемов работ фактически выполненным 
объемам работ, выявленное при осуществлении проверки выполнения работ;

2.19.3. Выявление недостоверных сведений в документах, указанных в пункте 2.16. на-
стоящего Порядка;

2.19.4. Несоответствие представленных «Управляющей организацией» документов требо-
ваниям, определенным пунктом 2.16. настоящего Порядка, или непредставление (предостав-
ление не в полном объеме) указанных документов.

2.19.5. Непредставление отчета о достижении показателей результативности в сроки, 
установленные настоящим Порядком.

2.20. В случае принятия МУ «УЖКХ» отчета о затратах «Администрация» перечисляет суб-
сидию на расчетный счет Получателя субсидии, указанный в Соглашении, в срок не позднее 
тридцатого календарного дня после принятия отчета о произведенных затратах.

2.21. В случае отказа в принятии отчета о затратах МУ «УЖКХ» уведомляет Получателя 
субсидий об отказе в принятии отчета о произведенных затратах с указанием оснований, 
указанных в пункте 2.19 настоящего Порядка в течение 10 рабочих дней со дня поступления 
отчета в МУ «УЖКХ».

2.22. «Управляющая организация» в течение 5 рабочих дней со дня получения уведом-
ления устраняет причины отказа в принятии отчета о затратах и повторно направляет его 
в МУ «УЖКХ».

2.23. МУ «УЖКХ» повторно производит проверку представленного отчета о произведен-
ных затратах в течение 5 рабочих дней со дня его получения.

2.24. В случае устранения причин, указанных в уведомлении об отказе в принятии отчета 
о затратах, МУ «УЖКХ» принимает отчет и уведомляет письменно «Администрацию» (с при-
ложением отчета) о согласованных затратах. «Администрация» перечисляет субсидию на 
расчетный счет Получателя субсидии, указанный в Соглашении в сроки, указанные в пункте 
2.20 настоящего Порядка.

2.25. Непредставление «Управляющей организацией» отчета о затратах и документов, 
указанных в пункте 2.16 настоящего Порядка в установленный срок, либо отказ устранить 
причины, указанные в уведомлении об отказе в принятии отчета о затратах, расценивается 
как отказ «Управляющей организации» от исполнения Соглашения. При этом «Администра-
ция» отказывается от встречного исполнения обязательств по Соглашению.

2.26. К показателям результативности, которые должна достигнуть «Управляющая орга-
низация» относятся:

- выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома в 
срок, установленный Соглашением;

- доля объема выполненных работ в общем объеме работ, указанных в Соглашении - не 
менее 95 %.

2.27. Субсидия, поступившая на расчетный счет «Управляющей организации», расходуется 
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с проведением работ по бла-
гоустройству дворовой территории многоквартирного дома.

Расходование субсидии осуществляется «Управляющей организацией» путем пере-
числения на расчетные счета подрядных организаций денежных средств в размере сумм, 
указанных в заключенных с ними договоров подряда на выполнение работ с целью реализа-
ции мероприятий Программы, в течение 10 дней со дня поступления Субсидии на расчетный 
счет «Управляющей организации», с предоставлением в «Администрацию» подтверждающих 
документов (заверенная копия платежного поручения с отметкой об исполнении) в течение 3 
рабочих дней с момента совершения операции.

3. Требования к отчетности
«Управляющая организация» представляет в МУ «УЖКХ» (с дублированием в ОЖН) отчет 

о произведенных затратах и отчет о достижении показателей результативности. Порядок, 
сроки и форма отчетности установлена разделом II настоящего Порядка.

4. Требования об осуществлении контроля 
за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий 
и ответственности за их нарушение.
«Администрацией» и органами государственного (муниципального) финансового кон-

троля осуществляется контроль за соблюдением получателями субсидии и поставщиками, 
условий, целей и порядка предоставления субсидий путем проведения обязательных про-
верок данных лиц.

Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий осущест-
вляется «Администрацией» путем проведения проверки отчетов о затратах и отчетов о 
достижении показателей результативности, представленных получателем субсидии, а также 
путем проведения проверки по месту проведения работ.

Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий осущест-
вляется органами муниципального финансового контроля в установленном порядке в соот-
ветствии с требованиями действующего законодательства.

В случае установления «Администрацией» или получения от органа муниципального 
финансового контроля, а также иных уполномоченных контролирующих органов, иных 
лиц, информации о факте (ах) нарушения получателем субсидии порядка, целей и условий 
предоставления субсидии, предусмотренных настоящим Порядком, в том числе указания 
в документах, представленных получателем субсидии в соответствии с настоящим По-
рядком, недостоверных сведений, «Администрация» в течение 10 дней со дня выявления 
данного (ых) факта (ов) направляет получателю субсидии письмо любым доступным способом 
(почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-
телекоммуникационная сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить получение такого от-
правления адресатом, с указанием выявленных нарушений и сроков их устранения.

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

Окончание на 8-й стр.



25 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА8 ЗНАМЯЗНАМЯ

Общественно-
политическая 

газета 
Камешковского района

Зарегистрировано постановлением главы администра-
ции Камешковского района 19.05.99 №167. Рег. № 382. 
Газета зарегистрирована 30.08.1991 г. (свидетельство 
N 209/9), перерегистрирована в Комитете Российской 
Федерации по печати г. Тверь, в связи со сменой 
учредителей. Св. ПИ № ТУ 33-00177 от 16.01.2012г. 
Перерегистрирована Управлением Роскомнадзора по 
Владимирской обл. от 27.05.2013 г. ПИ № ТУ 33-00306 
в связи со сменой учредителя

Цена свободнаяОтпечатано с оригинал-макетов «Знамени» в ОАО «Владимирская офсетная типография»: г. Владимир, ул. Благонравова, д.3. Тираж 100

 h…де*“ дл  C%дC,“*, 50981.

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ:
601300, Камешково, Совхозная, 18
Телефоны: гл. редактора: 8 (49248) 2-22-37;
корреспонденты: 2-13-58, 2-27-31; 
отв. секретарь - 2-28-80; бухгалтерия: 2-20-74
Отдел рекламы: тел./факс 2-13-59 (с 8.00 до 
17.00), (e-mail: znamja.reklama@yandex.ru)

E-mail: znamja.kam@yandex.ru

Материалы, публикуемые в «Знамени», могут не от-
ражать точку зрения учредителей и журналистского 
коллектива. 
За содержание рекламных материалов и объявлений 

редакция ответственности не несет. 
Материалы с пометкой «реклама» публикуются на правах 

рекламы. Электронную версию официальных (промежуточ-
ных) номеров газеты «Знамя» читайте на сайте http://znamja.
com, также эти номера можно приобрести в редакции.

Подписано к печати: по графику в 14.00, фактически в 14.00. Заказ 33028

cл="…/L !ед=*2%!
k.h. khqjhm`

r)pedhŠek| 
lr j=меш*%"“*%г% !=L%…=
&pед=*ц,  г=ƒе2/ &g…=м [
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МО ВТОРОВСКОЕ

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

 В случае не устранения нарушений в срок, указанный в письме, «Администрация» в тече-
ние 10 рабочих дней, с момента истечения срока, указанного для устранения нарушения, на-
правляет получателю субсидии требование о возврате Субсидии в бюджет муниципального 
образования город Камешково (далее - Требование). Требование подготавливает «Админи-
страция» в письменной форме с указанием получателя субсидии, платежных реквизитов, 
срока возврата и суммы субсидии, подлежащей возврату.

Получатель субсидии обязан возвратить в бюджет муниципального образования город 
Камешково сумму Субсидии, указанную в требовании о возврате Субсидии в течение 10 рабо-
чих дней с момента получения такого требования.

В случае устранения нарушений в сроки, указанные в письме, Субсидия возврату не под-
лежит.

В случае неисполнения получателем субсидии требования о возврате субсидии «Адми-
нистрация» производит её взыскание в доход бюджета муниципального образования город 
Камешково в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

4.9. В случае не достижения «Управляющей организацией» показателей результативности, 
указанных в пункте 2.26 настоящего Порядка, применяются штрафные санкции, рассчиты-
ваемые по установленной форме (приложение № 6 к настоящему Порядку), с обязательным 
уведомлением Получателя субсидии в течение 10 рабочих дней со дня выявления факта не 
достижения таких показателей с указанием в данном уведомлении суммы штрафа, сроков 
его перечисления и счета, на который необходимо перечислить штраф. При этом срок пере-
числения Получателем субсидии суммы штрафа не может составлять более 10 рабочих дней 
со дня получения им такого уведомления. Форма расчета штрафных санкций является неот-
ъемлемой частью Соглашения.

Для показателя результативности «Выполнение работ по благоустройству дворовой 
территории многоквартирного дома в срок, установленный соглашением» применяется 
корректирующий коэффициент K1 со значением «- 0,1».

Для показателя результативности «Доля объема выполненных работ в общем объеме 
работ, указанных в соглашении» применяется корректирующий коэффициент К2 со значе-
нием «0,1».

 Приложение № 1
 к Порядку

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связан-

ных с выполнением работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного/
ых дома/ов, включенной в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных 

домов, подлежащих благоустройству на__________ год, в рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы «Благоустройство территории города Камешково»

________________________________
(наименование главного распорядителя)
_____________________________________
(наименование Управляющей организации)
ИНН ________________________________
Адрес: _______________________________
Телефон: ______________________________
«____» __________________________ 20__
Прошу предоставить субсидию в сумме ___________________________________

___ рублей на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с выполнением 
работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного/ных дома/мов, вклю-
ченной в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих 
благоустройству на ________ год, в рамках реализации муниципальной программы 
«___________________» по следующему/щим адресу/сам:

№ п/п
Адрес объекта Виды работ1 Общая стоимость 

работ (руб.)
Сумма субсидии
(руб.)2

1 2 3 4 5

Итого:

Гарантирую использование средств субсидии на финансовое обеспечение (возмеще-
ние) затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству дворовой территории 
многоквартирного/ных дома/мов, включенной в адресный перечень дворовых территорий 
многоквартирных домов, подлежащих благоустройству на ___________ год, в рамках 
реализации мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории города 
Камешково».

Гарантирую, что по состоянию на первое число месяца, в котором подается заявка, ______
____________________________________________________________________

(наименование Управляющей организации)
не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (не прекратила дея-

тельность в качестве индивидуального предпринимателя);
не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим ли-

цом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов;

не получает средства из бюджета ___________ на основании иных муниципальных право-
вых актов на цели, предусмотренные пунктом 1.2. Порядка предоставления субсидий юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение (возмещения) по выпол-
нению работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, в рамках 
реализации мероприятий муниципальной программы «________________________».

Руководитель 
 (Ф.И.О.) (подпись)
М.П.

 Приложение № 2 
 к Порядку

  Утверждаю (должность, Ф.И.О.)
 ( _______________/__________)
 «_______» ____________ 20___ г.

ПЕРЕЧЕНЬ
получателей субсидии на возмещение затрат связанных с выполнением работ по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации 
муниципальной программы «Благоустройство территории города Камешково»

№ п/п Адрес объекта Управляющая 
организация

Наименование работ Сумма, руб.

1
2

Всего по городу:
В т.ч. по управляющим ор-
ганизациям:

Секретарь общественной муниципальной комиссии   ( )
Протокол № __от __20___г.

 Приложение № 3 
 к Порядку

ОТЧЕТ О ЗАТРАТАХ,
связанных с выполнением работ по благоустройству дворовой территории много-

квартирного/ных дома/ов, в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 
«Благоустройство территории города Камешково»

__________________________________________________
(наименование Получателя субсидии)

№ п/п Адрес объекта Виды работ Ед. изм. Объем выпол-
ненных работ

Общая сто-
имость вы-
полненных 
работ

Сумма субси-
дии, руб.

*

Итого:

Руководитель 
 (подпись) И.О. Фамилия
 М.П.
Гл. бухгалтер 
 (подпись) И.О. Фамилия
* в случае предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнением ра-

бот по благоустройству дворовых территорий, указывается фактическая оплаченная сумма 
за выполненные работы

Совет народных депутатов муниципального 
образования Второвское
Камешковского района 

Р Е Ш Е Н И Е
от 28.03.2019 № 160

О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования

 Второвское Камешковского района 
Рассмотрев представление главы администрации муниципального обра-

зования Второвское Камешковского района, в целях приведения Устава муни-
ципального образования Второвское Камешковского района в соответствие с 
требованиями действующего законодательства, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.10.2018 
№ 387-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 28 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 7 Устава муниципального образования Второвское Камешковского 
района, Совет народных депутатов муниципального образования Второвское 
Камешковского района р е ш и л:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального обра-
зования Второвское Камешковского района, согласно приложению.

2. Решение Совета народных депутатов муниципального образования Вто-
ровское Камешковского района «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Второвское Камешковского района» подлежит го-
сударственной регистрации в соответствии с действующим законодательством. 

 3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования Второвское Ка-
мешковского района и официального опубликования в Камешковской районной 
газете «Знамя». 

Глава муниципального образования Второвское
Камешковского района Е.Н. СОБОЛЕВА

Приложение 
к решению Совета народных депутатов 

муниципального образования Второвское
Камешковского района

от 28.03.2019 № 160

Изменения и дополнения, вносимые в Устав муниципального образования 
Второвское Камешковского района

1. Пункт 2 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представи-

тельного органа муниципального образования, главы муниципального образо-
вания или главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия 
на основе контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета на-
родных депутатов муниципального образования назначаются Советом народных 
депутатов муниципального образования, а по инициативе Главы муниципального 
образования или по инициативе главы местной администрации, осуществляю-
щего свои полномочия на основе контракта – главой муниципального образо-
вания.»;

2. Пункт 2 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«2. Избирательная комиссия, организующая в соответствии с настоящим 

Уставом муниципального образования подготовку и проведение выборов в ор-
ганы местного самоуправления, отзыва выборного должностного лица, депутата 
представительного органа муниципального образования, местного референду-
ма, является избирательной комиссией муниципального образования.

Избирательная комиссия муниципального образования является муници-
пальным органом и не входит в структуру органов местного самоуправления.

Решением Совета народных депутатов муниципального образования избира-
тельной комиссии может быть придан статус юридического лица.

Член избирательной комиссии муниципального образования, действующей 
на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, с правом решающего 
голоса, работающий в комиссии на постоянной (штатной) основе, является ли-
цом, замещающим муниципальную должность.

Полномочия избирательной комиссии муниципального образования по реше-
нию избирательной комиссии Владимирской области, принятому на основании 
обращения представительного органа муниципального образования, могут воз-
лагаться на территориальную комиссию. При возложении полномочий избира-
тельной комиссии муниципального образования на территориальную комиссию 
число членов территориальной комиссии изменению не подлежит. Если на тер-
ритории муниципального образования образуется несколько территориальных 
комиссий. Полномочия избирательной комиссии муниципального образования 
могут быть возложены на одну из них.».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет народных депутатов муниципального 

образования Брызгаловское
Камешковского района Владимирской области

РЕШЕНИЕ
от 06.03.2019 № 36

О внесений изменений в Устав муниципального 
образования Брызгаловское

Камешковского района 
В целях приведения Устава муниципального образования Брызгаловское 

Камешковского района в соответствии с требованиями Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь статьей 3 Устава муниципального 
образования Брызгаловское, Совет народных депутатов муниципального обра-
зования Брызгаловское Камешковского района р е ш и л:

Внести изменения в Устав муниципального образования Брызгаловское Ка-
мешковского района, согласно приложению.

2. Предложить главе администрации муниципального образования Брыз-
галовское Камешковского района пройти в установленном законом порядке 
регистрацию внесённых изменений в Устав муниципального образования Брыз-
галовское Камешковского района в органах, осуществляющих государственную 
регистрацию.

Отменить решение Совета народных депутатов муниципального 
образования Брызгаловское Камешковского района № 35 от 27.02.2019 «О вне-

сений изменений в Устав муниципального образования Брызгаловское
Камешковского района».
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации 

изменений в Устав муниципального образования Брызгаловское Камешковского 
района и официального опубликования в районной газете «Знамя».

Глава муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района 

Г.В. КОЗЛОВА 
 

 Приложение
к решению Совета народных депутатов

муниципального образования Брызгаловское
Камешковского района 

от 06.03.2019 № 36

Изменения, 
вносимые в Устав муниципального образования Брызгаловское

Камешковского района

1. Статью 1 изложить в новой редакции:
«Статья 1. Наименование и правовой статус муниципального образования
«Муниципальное образование, вопросы организации местного самоуправле-

ния которого регулирует настоящий Устав, имеет официальное наименование 
- Брызгаловское.

Муниципальное образование Брызгаловское имеет статус сельского посе-
ления в соответствии с Законом Владимирской области от 11 мая 2005 года № 
51- ОЗ.

Термины «Муниципальное образование Брызгаловское», «МО Брызгалов-
ское», «сельское поселение» и образованные на их основе словосочетания, при-
меняемые в настоящем Уставе, имеют одинаковые значение.»

 2. В статье 25. Публичные слушания:
 Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения с участием жителей муниципального образования пред-
ставительным органом муниципального образования, главой муниципального 
образования могут проводиться публичные слушания.

Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представитель-
ного органа муниципального образования, главы муниципального образования 
или главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия на 
основе контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представи-
тельного органа муниципального образования, назначаются представительным 
органом муниципального образования, а по инициативе главы муниципального 
образования или главы местной администрации, осуществляющего свои полно-
мочия на основе контракта, - главой муниципального образования.»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации муниципального образования 

Брызгаловское
Камешковского района Владимирской области

от 23.04.2019 № 34
Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам на финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий в рамках 

реализации мероприятий муниципальной 
программы «Формирование современной городской
среды на территории муниципального образования

Брызгаловское на 2018-2024 годы»»
В соответствии с Паспортом Федерального проекта «Формирование ком-

фортной городской среды», утвержденного протоколом заседания проектного 
комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21.12.2018 № 
3, постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», с пунктом «к» раздела 9 постановления Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предостав-
ления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды», администрация муниципального образования Брызгаловское 
Камешковского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить «Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат 
на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в рамках реали-
зации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования Брызгаловское на 
2018-2024 годы» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 
администрации муниципального образования Брызгаловское Камешковского 
района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в районной газете «Знамя».

Глава администрации муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района 

Д.А. СОЛОВЬЕВ

С полной версией документа можете ознакомиться на официальном сайте 
администрации МО Брызгаловское http://bryzgalovskoe.ru/ в разделе «Формиро-
вание комфортной городской среды» в подразделе «Утвержденные нормативные 
правовые акты

 Приложение № 4
 к Порядку

ОТЧЕТ
о достижении показателей результативности 

_____________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)

по выполнению работ по благоустройству дворовой
территории многоквартирного/ных дома/ов, в рамках реализации мероприятий муници-

пальной программы «Благоустройство территории города Камешково» по адресу:
_______________________________________________________
Номер и дата соглашения на предоставление субсидии 
ИНН: 
КПП: 
ОГРН (ОГРНИП): 
Фактический адрес: 
Контактный телефон:  
E-mail:____________________________________________________

 Приложение № 5 
 к Порядку

Отчет о трудовом участии собственников помещений многоквартирных домов, 
участвующих в выполнении работ по благоустройству дворовой территории, в рамках 

реализации мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории города 
Камешково»

Представитель собственников МКДР ___________________/__________________
 подпись ФИО

Приложение № 6
 к Порядку

Расчет размера штрафных санкций

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Плановое зна-
чение
показателя ре-
зультативности 

Достигнутое 
значение по-
казателя ре-
зультативно-
сти 

Объем 
Субси-
дии, (тыс. 
руб.)

Корректи-
рующие 
коэффици-
енты

Размер штрафных 
санкций
(тыс. руб.) 
(1 - гр. 4 / гр. 3) х гр. 
5 х гр. 6 (гр. 7)К1 к2

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого: - - - - -

(должность руководителя юридического лица) (подпись) (ФИО)
(индивидуальный предприниматель)
 М.П.
Footnotes)
1 Вид работ указывается в соответствии с Программой 
2 Сумма рассчитывается в соответствии с Программой. Если сумма на софинансирование 

работ по благоустройству дворовой территории собственниками перечислена на счет УГХ в 
достаточном объеме до момента подачи Заявки, значения столбцов 4 и 5 равны.

Окончание. Начало на 7-й стр.


