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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

 от ______________ № _____
О внесении изменений и дополнений

В решение Совета народных депутатов
Камешковского района от 27.12.2021 № 159
«О бюджете муниципального образования

Камешковский район на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с уточнением объема доходов и расходов бюджета муниципального обра-
зования Камешковский район Совет народных депутатов Камешковского района р е ш и л :

1. Внести в решение Совета народных депутатов Камешковского района от 27.12.2022 № 
159 «О бюджете муниципального образования Камешковский район на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:

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

ковский район (далее – бюджет района) на 2022 год:
1.1 Прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме 999 742,493 тыс. 

рублей.
1.2. Общий объем расходов бюджета района в сумме 1 028 266,893 тыс. рублей.
1.3. Дефицит бюджета района в сумме 28 524,4 тыс. рублей.
1.4. Верхний предел муниципального внутреннего долга Камешковского района на 1 

января 2023 года равным 81 825,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям, равным нулю.

2. Приложения 1, 2, 3, 4, 5 в редакции решения Совета народных депутатов Камешковского 
района от 08.04.2022 № 204 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к 
настоящему решению.

5. Настоящее решение вступает в силу с после опубликования в районной газете «Знамя».
Глава Камешковского района Н.Ф. ИГОНИНА

 Приложение 1
 к решению Совета народных

 депутатов Камешковского района
 от ____________ № _____

Доходы бюджета муниципального образования Камешковский район
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

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

Наименование вида дохода 2022 год 2023 год 2024 год

000 1 00 00000 
00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 303 814,7 259 587,4 284 428,3

000 1 01 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 159 609,0 179 664,0 202 475,0

000 1 01 02010 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации

151 026,5 171 028,0 193 435,8

000 1 01 02020 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, за-
нимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной прак-
тикой в соответствии со статьей 227 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

290,0 301,0 314,0

000 1 01 02030 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

1 400,0 1 456,0 1 514,2

000 1 01 02040 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лица-
ми, являющимися иностранными гражда-
нами, осуществляющими трудовую дея-
тельность по найму у физических лиц на 
основании патента в соответствии со ста-
тьей 227.1 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

750,0 426,0 443,0

000 1 01 02080 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в части 
суммы налога, превышающей 650 000 ру-
блей, относящейся к части налоговой 
базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 
исключением налога на доходы физиче-
ских лиц с сумм прибыли контролируе-
мой иностранной компании, в том числе 
фиксированной прибыли контролируе-
мой иностранной компании)

6 142,5 6 453,0 6 768,0

000 1 03 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

13 761,3 13 957,3 14 312,0

000 1 03 02231 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизель-
ное топливо, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, уста-
новленным федеральным законом о фе-
деральном бюджете в целях формирова-
ния дорожных фондов субъектов Россий-
ской Федерации)

6 221,9 6 244,5 6 301,4

000 1 03 02241 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по норма-
тивам, установленным федеральным за-
коном о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъ-
ектов Российской Федерации)

34,4 34,9 36,4

000 1 03 02251 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомо-
бильный бензин, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, уста-
новленным федеральным законом о фе-
деральном бюджете в целях формирова-
ния дорожных фондов субъектов Россий-
ской Федерации)

8 285,2 8 451,7 8 782,9

000 1 03 02261 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогон-
ный бензин, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, уста-
новленным федеральным законом о фе-
деральном бюджете в целях формирова-
ния дорожных фондов субъектов Россий-
ской Федерации)

-780,2 -773,8 -808,7

000 1 05 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 14 615,1 14 428,6 14 874,8

000 1 05 01011 
01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы

8 260,0 8 476,0 8 647,0

000 1 05 01021 
01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов (в том числе минимальный 
налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации)

3 500,0 3 224,0 3 353,0

000 1 05 02010 
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности

102,0 52,0 49,0

000 1 05 03010 
01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 278,1 61,6 65,8

000 1 05 04020 
02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применени-
ем патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципаль-
ных районов

2 475,0 2 615,0 2 760,0

000 1 06 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 8 315,0 8 633,0 8 955,0

000 1 06 04012 
02 0000 110

Транспортный налог с физических лиц 8 315,0 8 633,0 8 955,0

000 1 07 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕ-
ЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ

983,0 1 006,0 1 029,0

000 1 07 01020 
01 0000 110

Налог на добычу общераспостраненных 
полезных ископаемых

983,0 1 006,0 1 029,0

000 1 08 00000 
00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3 635,0 3 780,0 3 930,0

000 1 08 03010 
01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

3 625,0 3 770,0 3 920,0

000 1 08 07150 
01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу раз-
решения на установку рекламной кон-
струкции

10,0 10,0 10,0

000 1 11 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

20 228,8 21 035,0 21 427,9

000 1 11 05000 
00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и му-
ниципального имущества (за исключени-
ем имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

20 091,3 20 895,0 21 287,9

000 1 11 05013 
05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений и межсе-
ленных территорий муниципальных рай-
онов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

8 555,3 8 897,5 8 897,5

000 1 11 05013 
13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земель-
ных участков

1 995,4 2 075,2 2 075,2

000 1 11 05025 
05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за зем-
ли, находящиеся в собственности муни-
ципальных районов (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

96,0 99,9 99,9

000 1 11 05035 
05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных рай-
онов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

9 444,6 9 822,4 10 215,3

000 1 11 07015 
05 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных му-
ниципальными районами

2,5 0,0 0,0

000 1 11 09045 
05 0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственно-
сти муниципальных районов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

135,0 140,0 140,0

000 1 12 00000 
00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОД-
НЫМИ РЕСУРСАМИ

11 264,5 11 025,8 11 466,9

000 1 12 01010 
01 6000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух стационарными 
объектами

1 169,3 597,8 621,7

000 1 12 01030 
01 6000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты

332,9 275,2 286,2

000 1 12 01041 
01 6000 120

Плата за размещение отходов произ-
водства

5 250,3 5 460,3 5 678,8

000 1 12 01042 
01 6000 120

Плата за размещение твердых коммуналь-
ных отходов

4 512,0 4 692,5 4 880,2

000 1 13 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 375,0 1 375,0 1 375,0

000 1 13 01995 
05 0000 130

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

775,0 775,0 775,0

000 1 13 02065 
05 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возме-
щения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества муниципаль-
ных районов

600,0 600,0 600,0

000 1 13 02995 
05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов

0,0 0,0 0,0

000 1 14 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

67 569,7 4 590,5 4 490,5

000 1 14 02053 
05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муници-
пальных районов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации основных средств по указанно-
му имуществу

60 500,0 500,0 500,0

000 1 14 06000 
00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности

7 069,7 4 090,5 3 990,5

000 1 14 06013 
05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые распо-
ложены в границах сельских поселений 
и межселенных территорий муниципаль-
ных районов

4 492,5 2 190,5 2 190,5

000 1 14 06025 
05 0000 430

Доходы от продажи земельных участ-
ков, находящихся в собственности муни-
ципальных районов (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

5,7 0,0 0,0

000 1 14 06313 
05 0000 430

Плата за увеличение площади земель-
ных участков, находящихся в частной соб-
ственности, в результате перераспреде-
ления таких земельных участков и земель 
(или) земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в грани-
цах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов

987,7 1 000,0 900,0

000 1 14 06013 
13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских поселений

1 458,8 800,0 800,0

000 1 14 06313 
13 0000 430

Плата за увеличение площади земель-
ных участков, находящихся в частной соб-
ственности, в результате перераспреде-
ления таких земельных участков и земель 
(или) земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в грани-
цах городских поселений

125,0 100,0 100,0

000 1 16 00000 
00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА

2 458,3 92,2 92,2

000 1 16 01053 
01 0035 140

Административные штрафы, установлен-
ные главой 5 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонару-
шениях, за административные правона-
рушения, посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

4,8 4,8 4,8

000 1 16 01063 
01 0000 140

Административные штрафы, установлен-
ные главой 6 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонаруше-
ниях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие насе-
ления и общественную нравственность, 
налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

14,7 14,7 14,7

000 1 16 01073 
01 0000 140

Административные штрафы, установлен-
ные главой 7 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонару-
шениях, за административные правона-
рушения в области охраны собственно-
сти, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

4,0 4,0 4,0

000 1 16 01074 
01 0000 140

Административные штрафы, установлен-
ные главой 7 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонаруше-
ниях, за административные правонару-
шения в области охраны собственности, 
выявленные должностными лицами орга-
нов муниципального контроля

46,2 46,2 46,2

000 1 16 01083 
01 0037 140

Административные штрафы, установлен-
ные главой 8 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонаруше-
ниях, за административные правонаруше-
ния в области охраны окружающей среды 
и природопользования, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

0,5 0,0 0,0

000 1 16 01113 
01 9000 140

Административные штрафы, установлен-
ные главой 11 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонару-
шениях, за административные правонару-
шения на транспорте, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав

0,5 0,5 0,5

000 1 16 01193 
01 9000 140

Административные штрафы, установлен-
ные главой 19 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонару-
шениях, за административные правона-
рушения против порядка управления, на-
лагаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

2,0 2,0 2,0

000 1 16 01203 
01 0000 140

Административные штрафы, установлен-
ные главой 20 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонару-
шениях, за административные правона-
рушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комисси-
ями по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

38,2 20,0 20,0

000 1 16 07010 
05 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных муниципаль-
ным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждени-
ем муниципального района

52,4 0,0 0,0

000 1 16 07090 
05 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплачен-
ные в соответствии с законом или дого-
вором в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательств пе-
ред муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) муни-
ципального района

1 600,0 0,0 0,0

000 1 16 10031 
05 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств 
бюджета муниципального района

88,0 0,0 0,0

000 1 16 10032 
05 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причинен-
ного муниципальному имуществу муни-
ципального района (за исключением иму-
щества, закрепленного за муниципальны-
ми бюджетными (автономными) учрежде-
ниями, унитарными предприятиями)

12,0 0,0 0,0

000 1 16 10123 
01 0051 140

Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения за-
долженности, образовавшейся до 1 ян-
варя 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действующим до 1 янва-
ря 2020 года

145,0 0,0 0,0

Продолжение на 2-й стр.
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000 1 16 11050 
01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, а так-
же платежи, уплачиваемые при добро-
вольном возмещении вреда, причинен-
ного окружающей среде (за исключени-
ем вреда, причиненного окружающей 
среде на особо охраняемых природных 
территориях, а также вреда, причинен-
ного водным объектам), подлежащие за-
числению в бюджет муниципального об-
разования

450,0 0,0 0,0

000 2 00 00000 
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 695 927,793 560 847,651 591 793,751

000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

695 316,993 560 847,651 591 793,751

000 2 02 10000 
00 0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных районов

123 562,0 50 382,0 45 344,0

000 2 02 15001 
05 0000 150

Дотации бюджетам муниципальных рай-
онов на выравнивание бюджетной обе-
спеченности 

69 975,0 50 382,0 45 344,0

000 2 02 15002 
05 7044 150

Дотации бюджетам муниципальных рай-
онов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

29 268,0 0,0 0,0

000 2 02 15009 
05 5090 150

Иные дотации в целях неснижения дота-
ции на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных районов (го-
родских округов)

19 524,0 0,0 0,0

000 2 02 15009 
05 5091 150

Дотации бюджетам муниципальных рай-
онов на компенсацию дополнительных 
расходов на повышение оплаты труда ра-
ботников бюджетной сферы и иные цели 
(Дотации бюджетам муниципальных рай-
онов на частичную компенсацию допол-
нительных расходов местных бюджетов 
в связи с увеличением минимального раз-
мера оплаты труда)

4 795,0 0,0 0,0

000 2 02 20000 
00 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных обра-
зований (межбюджетные субсидии)

224 161,185 179 814,023 218 770,723

000 2 02 20077 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной соб-
ственности (Субсидии на строительство 
социального жилья и приобретение жи-
лых помещений для граждан, нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий)

1 607,3 0,0 0,0

000 2 02 20077 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов по строительству, реконструкции и 
модернизации сиситем (объектов) тепло-
снабжения, водоснабжения, водоотведе-
ния и очистке сточных вод

25 497,7 0,0 0,0

000 2 02 25497 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на реализацию мероприятий по обе-
спечению жильем молодых семей

1 385,5 1 771,6 1 758,9

000 2 02 25210 
05 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений 
на обеспечение образовательных орга-
низаций материально-технической ба-
зой для внедрения цифровой образова-
тельной среды

6 337,6 0,0 6 385,4

000 2 02 25169 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на создание и обеспечение функ-
ционирования центров образования 
естественно-научной и технологической 
направленностей в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сель-
ской местности и малых городах

3 137,5 3 137,0 3 000,0

000 2 02 25228 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на оснащение объектов спор-
тивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием

0,0 6 191,1 0,0

000 2 02 29999 
05 7208 150

Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов (Субсиди бюджетам муни-
ципальных образований на строитель-
ство (реконструкцию) газопроводов вы-
сокого, среднего, низкого давления и 
газопроводов-вводов)

38 081,0 0,0 24 086,7

000 2 02 25243 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на строительство и реконструкцию 
(модернизацию) объектов питьевого во-
доснабжения

0,0 59 206,5 0,0

0002 02 25304 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на организацию бесплатного горя-
чего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в госу-
дарственных и муниципальных образова-
тельных организациях

12 322,4 12 298,3 12 643,0

000 2 02 29999 
05 7008 150

Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов (Прочие субсидии бюдже-
там муниципальных образований на обе-
спечение территорий документацией для 
осуществления градостроительной де-
ятельности)

1 450,0 400,0 1 000,0

000 2 02 29999 
05 7015 150

Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов ( Прочие субсидии бюдже-
там муниципальных образований на обе-
спечение равной доступности услуг об-
щественного транспорта для отдельных 
категорий граждан в муниципальном со-
общении)

40,49 17,4 17,4

000 2 02 29999 
05 7039 150

Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов (Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных образований на повыше-
ние оплаты труда работников культуры 
и педагогических работников дополни-
тельного образования детей сферы куль-
туры в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597, от 1 июня 2012 года № 761)

10 642,5 10 332,6 10 332,6

000 2 02 29999 
05 7081 150

Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов (Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных образований на обеспе-
чение жильем многодетных семей)

2 877,195 3 033,623 3 033,623

000 2 02 29999 
05 7115 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов (Прочие субсидии бюдже-
там муниципальных образований на про-
ектирование, строительство, реконструк-
цию автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения с твердым 
покрытием до сельских населенных пун-
ктов, не имеющих круглогодичной свя-
зи с сетью автомобильных дорог общего 
пользования, а также их капитальный ре-
монт и ремонт)

6 960,0 43 500,0 40 314,5

000 2 02 29999 
05 7136 150

Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов (Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных образований на обеспе-
чение профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма)

0,0 143,0 0,0

000 2 02 25590 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на техническое оснащение муници-
пальных музеев

0,0 0,0 3 897,7

000 2 02 25519 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на поддержку отрасли культу-
ры (Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на государственную поддерж-
ку отрасли культуры на реализацию ме-
роприятий по модернизации библиотек 
в части комплектования книжных фон-
дов библиотек муниципальных образо-
ваний и государственных общедоступ-
ных библиотек)

312,5 312,5 312,5

000 2 02 27372 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках 
развития транспортной инфраструктуры 
на сельских территориях

0,0 0,0 72 275,0

000 2 02 29999 
05 7147 150

Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов (Прочие субсидии бюдже-
там муниципальных образований на под-
держку приоритетных направлений раз-
вития отрасли образования)

16 974,8 12 758,0 14 585,0

000 2 02 29999 
05 7168 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов (Прочие субсидии бюдже-
там муниципальных образований на ме-
роприятия по обеспечению антитерриро-
стической защищенности учреждений об-
разования и предупреждению правона-
рушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних

500,0 0,0 0,0
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05 7189 150
Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов (Прочие субсидии бюдже-
там муниципальных образований на ме-
роприятия по укреплению материально-
технической базы муниципальных библи-
отек области)

0,0 1 647,0 0,0

000 2 02 29999 
05 7202

Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов на разработку и проведение 
экспертизы проектно-сметной докумен-
тации на рекультивацию несанкциониро-
ванных свалок

7 000,0 0,0 0,0

000 2 02 29999 
05 7216 150

Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов (Прочие субсидии бюдже-
там муниципальных районов на создание 
мест (площадок) для накопления твердых 
коммунальных отходов)

969,1 0,0 0,0

000 2 02 29999 
05 7219 150

Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов (Прочие субсидии бюдже-
там муниципальных районов на приоб-
ретение подвижного состава транспор-
та общего пользования (автобусы, трол-
лейбусы))

36 057,0 0,0 0,0

000 2 02 29999 
05 7220 150

Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов (Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов на финансовое 
обеспечение мероприятий по времен-
ному социально-бытовому обустройству 
граждан Российской Федерации, Украи-
ны, Донецкой Народной Республики, Лу-
ганской Народной Республики и лиц без 
гражданства, постоянно проживающих на 
территориях Украины, Донецкой Народ-
ной Республики, Луганской Народной Ре-
спублики, вынужденно покинувших тер-
ритории Украины, Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Респу-
блики и прибывших на территорию Рос-
сийской Федерации в экстренном мас-
совом порядке и находящихся в пунктах 
временного размещения на территории 
Владимирской области)

18 844,3 0,0 0,0

000 2 02 29999 
05 7246 150

Прочие субсидии бюджетам иуниципаль-
ных районов (Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных образований на осущест-
вление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения)

31 450,0 23 680,0 23 743,0

000 2 02 25519 
05 7519 150

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на поддержку отрасли культу-
ры (Субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов на комплектование книж-
ных фондов муниципальных библио-
тек области)

328,9 0,0 0,0

000 2 02 29999 
05 7522 150

Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на приобретение спортивного обо-
рудования и инвентаря для приведения 
организаций спортивной полготовки в 
нормативное состояние

1 385,4 1 385,4 1 385,4

000 2 02 30000 
00 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных об-
разований

304 872,70 294 914,6 291 942,0

000 2 02 30024 
05 6001 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Фе-
дерации (Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на обеспечение де-
ятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав)

546,9 472,9 472,9

000 2 02 30024 
05 6002 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Фе-
дерации (Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на реализацию от-
дельных государственных полномочий 
по вопросам административного законо-
дательства)

521,1 457,7 457,7

000 2 02 30024 
05 6007 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Фе-
дерации (Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на обеспечение 
полномочий по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении несовершеннолет-
них граждан)

1 743,2 1 503,0 1 503,0

000 2 02 30024 
05 6054 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Фе-
дерации (Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на социальную 
поддержку детей-инвалидов дошкольно-
го возраста)

259,6 247,7 247,7

000 2 02 30024 
05 6086 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Фе-
дерации (Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на осуществление пол-
номочий органов государственной вла-
сти Владимирской области по расчету и 
предоставлению дотаций бюджетам по-
селений)

21 578,0 20 499,0 20 499,0

000 2 02 30024 
05 6137 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Фе-
дерации (Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на осуществление 
отдельных государственных полномо-
чий по региональному государственно-
му жилищному надзору и лицензионно-
му контролю)

361,0 306,0 306,0

000 2 02 30027 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся приемно-
му родителю 

17 237,0 16 479,0 16 479,0

000 2 02 30029 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные органи-
зации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования 

9 450,6 9 450,6 9 450,6

000 2 02 35082 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

7 925,5 9 906,9 6 934,9

000 2 02 35120 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на составление (изменение) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

86,9 5,2 4,6

000 2 02 35135 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных кате-
горий граждан, установленных Федераль-
ными законами от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах» 

0,0 0,0 0,0

000 2 02 35176 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных кате-
горий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 24 ноября 1995 года N 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»

0,0 0,0 0,0

000 2 02 35930 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния 

1 545,0 1 343,0 1 343,0

000 2 02 30024 
05 6196 150 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Фе-
дерации (Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на предоставление 
мер социальной поддержки по оплате за 
содержание и ремонт жилья, услуг тепло-
снабжения (отопления) и электроснабже-
ния работникам культуры и педагогиче-
ским работникам образовательных орга-
низаций дополнительного образования 
детей в сфере культуры)

113,4 113,4 113,4

000 2 02 30024 
05 6183 150 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Фе-
дерации (Единая субвенция бюджетам 
мцниципальных образований на обеспе-
чение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступно-
го и беспоатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, средне-
го общего образования в муниципальных 
образовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях)

236 634,3 227 260,0 227 260,0

000 2 02 30024 
05 6059 150 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Фе-
дерации (Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на компенса-
цию расходов на оплату жилых помеще-
ний, отопления и освещения педагогиче-
ским работникам, а также компенсацию 
по оплате за содержание и ремонт жилья, 
услуг теплоснабжения (отопления) и элек-
троснабжения другим категориям специ-
алистов, работающих в общеобразова-
тельных организациях, расположенных 
в сельских населенных пунктах, поселках 
городского типа (поселках, относящихся к 
городским населенным пунктам)

6 870,2 6 870,2 6 870,2

000 2 40 04000 
00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты 42 721,108 35 737,028 35 737,028

000 2 02 40014 
05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями

18 420,4 16 351,2 16 351,2

000 2 02 45303 
05 0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных обще-
образовательных организаций

12 108,6 12 108,6 12 108,6

000 2 02 49001 
05 0000 150

Межбюджетные трансферты на возме-
щение расходов, понесенных бюджета-
ми субъектов Российской Федерации на 
размещение и питание граждан Россий-
ской Федерации, Украины, Донецкой На-
родной Республики, Луганской Народной 
Республики и лиц без гражданства, посто-
янно проживающих на территориях Укра-
ины, Донецкой Народной Республики, Лу-
ганской Народной Республики, вынуж-
денно покинувших территории Украи-
ны, Донецкой Народной Республики, Лу-
ганской Народной Республики, прибыв-
ших на территорию Российской Федера-
ции в экстренном массовом порядке и на-
ходившихся в пунктах временного раз-
мещения и питания, за счет средств ре-
зервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации

6 026,46 0,0 0,0

000 2 02 49999 
05 8186 150

Прочие межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам муниципальных 
районов (Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных образований на предоставле-
ние жилищных субсидий государствен-
ным гражданским служащим Владимир-
ской области, работникам государствен-
ных учреждений, финансируемых из об-
ластного бюджета, муниципальным слу-
жащим и работникам учреждений бюд-
жетной сферы, финансируемых из мест-
ных бюджетов)

1 546,648 2 658,228 2 658,228

000 2 02 49999 
05 8200 150

Прочие межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам муниципальных 
районов (Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам муни-
ципальных образований на содержание 
объектов спортивной инфраструктуры 
муниципальной собственности для заня-
тий физической культурой и спортом)

4 619,0 4 619,0 4 619,0

000 2 04 00000 
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕ-
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

560,8 0,0 0,0

000 2 04 05020 
05 0000 150

Поступления от денежных пожертвова-
ний, предоставляемых негосударственны-
ми организациями получателям средств 
бюджетов муниципальных районов

560,8 0,0 0,0

000 2 07 00000 
00 0000 000 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ В БЮДЖЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
РАЙОНОВ

50,0 0,0 0,0

000 2 07 05030 
05 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов

50,0 0,0 0,0

ВСЕГО 999 742,493 820 435,051 876 222,051

 Приложение 2
 к решению Совета народных 

 депутатов Камешковского района
 от ______________ № _____

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования
Камешковский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. рублей
Вед. Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
601 Совет народных депутатов Камеш-

ковского района
5 186,9 4 245,9 4 235,0

Совет народных депутатов Камеш-
ковского района

3 244,6 2 529,9 2 529,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

01 3 244,6 2 529,9 2 529,9

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального об-
разования

01 02 1 882,6 1 705,1 1 705,1

Глава муниципального образования 01 02 90 9 1 882,6 1 705,1 1 705,1
Расходы на выплаты по оплате тру-
да главы муниципального образова-
ния (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами)

01 02 90 9 00 
00110

100 1 876,0 1 705,1 1 705,1

Расходы на обеспечение функций 
государственных (муниципальных) 
органов

01 02 90 9 00 
00190

100 6,6

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов го-
сударственной власти и представи-
тельных органов муниципальных 
образований

01 03 740,3 791,6 791,6

Аппарат Совета народных депутатов 
Камешковского района

01 03 95 9 740,3 791,6 791,6

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

01 03 95 9 00 
00110

100 689,8 624,5 624,5

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

01 03 95 9 00 
00190

100 90,0 90,0

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

01 03 95 9 00 
00190

200 50,5 77,1 77,1

Другие общегосударственные во-
просы

01 13 621,7 33,2 33,2

Продолжение на 3-й стр.
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Непрограммные расходы предста-
вительного органа муниципального 
образования

01 13 99 621,7 33,2 33,2

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 621,7 33,2 33,2
Представительские расходы Сове-
та народных депутатов (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 13 99 9 00 
20600

200 621,7 33,2 33,2

Контрольно-счетная комиссия му-
ниципального образования Камеш-
ковский район

1 942,3 1 716,0 1 705,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

01 1 942,3 1 716,0 1 705,1

Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного надзора)

01 06 1 942,3 1 716,0 1 705,1

Руководитель Контрольно-счетной 
комиссии муниципального образо-
вания Камешковский район

01 06 93 1 1 118,5 1 033,1 1 033,1

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

01 06 93 1 00 
00110

100 1 115,0 1 029,6 1 029,6

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

01 06 93 1 00 
00190

100 3,5 3,5 3,5

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

01 06 93 9 823,8 682,9 672,0

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

01 06 93 9 00 
00110

100 735,7 599,2 599,2

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

01 06 93 9 00 
00190

100 9,2 7,0 7,8

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

01 06 93 9 00 
00190

200 78,9 76,7 65,0

603 Администрация Камешковского 
района

234 511,893 112 912,651 109 339,851

Администрация Камешковского 
района

128 515,593 61 824,451 56 045,651

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

01 49 635,360 19 654,2 19 641,2

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04 23 518,0 19 558,4 19 542,4

Глава администрации Камешков-
ского района

01 04 91 2 915,4 2 414,9 2 414,9

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

01 04 91 9 00 
00110

100 2 907,1 2 414,9 2 414,9

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

01 04 91 9 00 
00190

100 8,3

Аппарат администрации Камешков-
ского района

01 04 20 602,6 17 143,5 17 127,5

Муниципальная программа «Обе-
спечение безопасности населения и 
территорий Камешковского района 
на 2019-2024 годы»

01 04 06 521,1 457,7 457,7

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

01 04 06 1 521,1 457,7 457,7

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

01 04 06 1 03 521,1 457,7 457,7

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

01 04 06 1 03 
70020

521,1 457,7 457,7

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

01 04 06 1 03 
70020

100 412,3 346,1 346,1

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

01 04 06 1 03 
70020

200 108,8 111,6 111,6

Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

01 04 99 20 081,5 16 685,8 16 669,8

Иные непрограммные расходы 01 04 99 9 20 081,5 16 685,8 16 669,8
Расходы на выплаты по оплате тру-
да работников муниципальных ор-
ганов (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами)

01 04 99 9 00 
00110

100 18 774,4 15 819,0 15 819,0

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

01 04 99 9 00 
00190

100 31,0

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

01 04 99 9 00 
00190

200 218,4 16,0

Продолжение. Начало на 1-2-й стр. Пособия, компенсации и иные со-
циальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных обя-
зательств

01 04 99 9 00 
00190

300 95,7

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

01 04 99 9 00 
00190

800 415,1 377,9 377,9

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

01 04 99 9 546,9 472,9 472,9

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

01 04 99 9 00 
70010

100 486,1 408,9 408,9

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

01 04 99 9 00 
70010

200 60,8 64,0 64,0

Судебная система 01 05 86,9 5,2 4,6
Муниципальная программа «Обе-
спечение безопасности населения и 
территорий Камешковского района 
на 2019-2024 годы»

01 05 06 86,9 5,2 4,6

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

01 05 06 1 86,9 5,2 4,6

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

01 05 06 1 04 86,9 5,2 4,6

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

01 05 06 1 04 
51200

86,9 5,2 4,6

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

01 05 06 1 04 
51200

200 86,9 5,2 4,6

Другие общегосударственные во-
просы

01 13 26 030,46 90,6 94,2

Муниципальная программа «Раз-
витие муниципальной службы в Ка-
мешковском районе на 2021-2025 
годы»

11 98,1 0,0 0,0

Основное мероприятие «Организа-
ция проведения Дня местного само-
управления»

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

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

01 13 11 0 01 
20010

200 10,0

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

01 13 11 0 04 88,1 0,0 0,0

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

01 13 11 0 04 
20040

200 88,1

Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

01 13 99 25 599,76 90,6 94,2

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 25 599,76 90,6 94,2
Расходы на проведение памятных 
дат России, а также иных мероприя-
тий регионального и районного зна-
чения, в том числе по мероприяти-
ям «Старшее поколение» и «Доступ-
ная среда» (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
20610

200 130,1

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

01 13 99 9 00 
20630

200

Расходы на предоставление стати-
стической информации для муници-
пальных нужд Камешковского рай-
она (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
20650

200 86,6 90,6 94,2

Расходы на взносы в Ассоциацию 
муниципальных образований Вла-
димирской области (Иные бюджет-
ные ассигнования)

01 13 99 9 00 
20660

800 27,8

Расходы на социально-бытовое об-
устройство граждан РФ, Украины, 
ДНР,ЛНР и лиц бех гражданства, по-
стоянно проживающих на террито-
риях Украины, ДНР, ЛНР, вынужден-
но покинувших территорию Укра-
ины, и прибывших на территорию 
РФ в экстреном массовом порядке 
и находящихся в пунктах временно-
го размещения на территории ВО за 
счет спонсорских средств

01 13 99 9 00 
20670

200 245,8

И М Б Т  н а  в о з м е щ е н и е 
расходов,понесенных бюджетами 
субъектов РФ на размещение и пи-
тание граждан РФ, Украины, ДНР, 
ЛНР и лиц без гражданства, посто-
янно проживающих на территори-
ях Украины, НР, ЛНР, вынужденно 
покинувших территориии Украины, 
ДНРи ЛНР, прибывших на террито-
рию РФ в экстренном массовом по-
рядке и находившихся в пунктах 
временного размещения и питания, 
за счет средств резервного фонда 
Правительства РФ

01 13 99 9 00 
56940

200 6 026,46

Финансовое обеспечение меропри-
ятий по временному социально-
бытовому обустройству граждан РФ, 
Украины, ДНР,ЛНР и лиц бех граж-
данства, постоянно проживающих 
на территориях Украины, ДНР, ЛНР, 
вынужденно покинувших террито-
рию Украины, и прибывших на тер-
риторию РФ в экстреном массовом 
порядке и находящихся в пунктах 
временного размещения на терри-
тории ВО за счет средств областно-
го бюджета

01 13 99 9 00 
72200

200 18 844,3

Расходы на исполнение судебных 
решений и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причинен-
ного в результате незаконных дей-
ствий (бездействий) органов мест-
ного самоуправления либо долж-
ностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности казенных 
учреждений (Иные бюджетные ас-
сигнования)

01 13 99 9 00 
20730

800 238,7

Муниципальная программа «Управ-
ление муниципальным имуществом 
на 2021-2024 годы»

01 13 03 332,6

Основное мероприятие «Управле-
ние муниципальным имуществом» 

01 13 03 0 01 332,6

Приобретение земельных участ-
ков для муниципальных нужд (Капи-
тальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) соб-
ственности)

01 13 03 0 01 
20160

400 332,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 170,3 300,0 300,0

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, пожар-
ная безопасность

03 10 170,3 300,0 300,0

Муниципальная программа «Защита 
населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах»

03 10 12 170,3 300,0 300,0

Основное мероприятие «Меропри-
ятия в области защиты населения и 
территорий»

03 10 12 0 03 20,3 20,3 20,3

Обучение (повышение квалифика-
ции) должностных лиц и специали-
стов в области ГО и предупреждения 
ЧС в соответствии с регистром под-
готовки ГБОУ ДО ВО «УМЦ по ГОЧС 
Владимирской области» (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 10 12 0 03 
21133

200 20,3 20,3 20,3

Основное мероприятие «Совершен-
ствование пожарной безопасности»

03 10 12 0 04 100,0 229,7 229,7

Развитие подразделений добро-
вольной пожарной охраны для уча-
стия в профилактике и тушении тех-
ногенных пожаров на территории и 
за границами населенных пунктов) 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

03 10 12 0 04 
20141

200 100,0 229,7 229,7

Основное мероприятие «Мероприя-
тия в области обеспечения безопас-
ности людей на водных объектах»

03 10 12 0 05 50,0 50,0 50,0

Оборудование мест массового от-
дыха людей на водных объектах (За-
купка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд)

03 10 12 0 05 
21151

200 50,0 50,0 50,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 48 956,0 6 959,8 1 149,4
Транспорт 04 08 48 956,0 6 500,0 0,0
Муниципальная программа «Соз-
дание условий для предоставле-
ния транспортных услуг населению 
и организация транспортного об-
служивания населения автомобиль-
ным транспортом по муниципаль-
ным маршрутам регулярных пере-
возок в городском и пригородном 
сообщении на территории города 
Камешково и Камешковского райо-
на на 2018-2023 годы»

04 08 04 11 001,3 6 500,0

Основное мероприятие «Выполне-
ние работ, связанных с осуществле-
нием регулярных перевозок пасса-
жиров по регулируемым тарифам 
автомобильным транспортом по му-
ниципальным маршрутам в приго-
родном сообщении на территории 
Камешковского района»

04 08 04 0 01 11 001,3 6 500,0 0,0

Выполнение работ, связанных с осу-
ществлением регулярных перевоз-
ок пассажиров поо регулируемым 
тарифам автомобильным транспор-
том по муниципальным маршру-
там в пригородном сообщении на 
территории Камешковского райо-
на (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 08 04 0 01 
60020

200 11 001,3 6 500,0

Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

04 08 99 37 954,7

Иные непрограммные расходы 04 08 99 9 37 954,7
Приобретение подвижного соста-
ва транспорта общего пользова-
ния (автобусы, тролейбусы) за счет 
средств областного бюджета

04 08 99 9 00 
72190

200 36 057,0

Приобретение подвижного соста-
ва транспорта общего пользова-
ния (автобусы, тролейбусы) за счет 
средств районного бюджета

04 08 99 9 00 
S2190

200 1 897,7

Другие вопросы в области эконо-
мики

04 12 0,0 459,8 1 149,4

Муниципальная программа «Обе-
спечение доступным и комфорт-
ным жильем населения Камешков-
ского района»

04 12 2 0,0 459,8 1 149,4

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

04 12 02 5 0,0 459,8 1 149,4

Основное мероприятие «Разра-
ботка документации по планиров-
ке территорий, описание границ 
территориальных зон,границ насе-
ленных пунктов, внесение измене-
ний в документы территориально-
го планирования, внесение измене-
ний в правила землепользования и 
застройки»

04 12 02 5 01 0,0 459,8 1 149,4

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

04 12 02 5 01 
00000

200 0,0 459,8 1 149,4

за счет средств областного бюджета 04 12 02 5 01 
70080

200 400,0 1 000,0

за счет средств бюджета района 04 12 02 5 01 
20080

200 59,8 149,4

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

05 494,5 306,0 306,0

Коммунальное хозяйство 05 02 133,5
Расходы на содержание незаселен-
ных муниципальных жилыых по-
мещений

05 02 99 9 00 
20722

200 3,2

Расходы на исполнение судебных 
решений и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причинен-
ного в результате незаконных дей-
ствий (бездействий) органов мест-
ного самоуправления либо долж-
ностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности казенных 
учреждений (Иные бюджетные ас-
сигнования)

05 02 99 9 00 
20730

800 130,3

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

05 05 361,0 306,0 306,0

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

05 05 99 9 361,0 306,0 306,0

Продолжение на 4-й стр.
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Продолжение. Начало на 1-3-й стр.
Расходы на выплаты по оплате труда 
работника по государственному жи-
лищному надзору и лицензионно-
му контролю (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами)

05 05 99 9 00 
71370

100 361,0 306,0 306,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 1 583,2
Сбор, удаление отходов и очистка 
сточных вод

06 02 1 583,2

Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

06 02 99 1 583,2

Иные непрограммные расходы 06 02 99 9 1 583,2
Ликвидация места несанкциониро-
ванного размещения отходов воз-
ле д. Тереховицы (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд)

06 02 99 9 00 
20731

200 1 483,2

Ликвидация места несанкциониро-
ванного размещения отходов воз-
ле д. Тереховицы (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд)

06 02 99 9 00 
20731

800 100,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 25 512,433 28 956,351 25 735,651
Пенсионное обеспечение 10 01 10 460,70 10 114,700 10 114,7
Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

10 01 99 10 460,7 10 114,7 10 114,7

Иные непрограммные расходы 10 01 99 9 10 460,7 10 114,7 10 114,7
Ежемесячная доплата к государ-
ственной пенсии лицам, ранее заме-
щавшим муниципальные должности 
в органах муниципальной власти и 
управления (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

10 01 99 9 00 
10010

300 10 460,7 10 114,7 10 114,7

Социальное обеспечение населе-
ния

10 03 5 357,333 6 672,851 6 440,351

Муниципальная программа «Разви-
тие сельского хозяйства Камешков-
ского района на 2021-2025 годы»

10 03 01 0,0 25,9 25,9

Подпрограмма «Устойчивое разви-
тие сельских территорий»

10 03 01 2 0,0 25,9 25,9

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

10 03 01 2 01 0,0 25,9 25,9

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

10 03 01 2 01 
10181

300 25,9 25,9

Муниципальная программа «Обе-
спечение доступным и комфортным 
жильем населения Камешковского 
района» на 2021-2026 годы

10 03 02 3 307,5 3 486,923 3 486,923

Подпрограмма «Создание условий 
для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем отдельных ка-
тегорий граждан Камешковского 
района, установленных законода-
тельством»

10 03 02 3 0,0 0,0 0,0

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

10 03 02 3 01 0,0 0,0

Осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных кате-
горий граждан, установленных Фе-
деральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» за 
счет средств областного бюджета 
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 03 02 3 01 
51350

300

Осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных кате-
горий граждан, установленных Фе-
деральным законом от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Фе-
дерации» за счет средств областного 
бюджета (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

10 03 02 3 01 
51760

300

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

10 03 02 4 3 307,495 3 486,923 3 486,923

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

10 03 02 4 01 3 307,495 3 486,923 3 486,923

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

10 03 02 4 01 
00000

300 3 307,495 3 486,923 3 486,923

за счет средств областного бюджета 10 03 02 4 01 
70810

300 2 877,195 3 033,623 3 033,623

за счет средств бюджета района 10 03 02 4 01 
10810

300 430,3 453,3 453,3

Муниципальная программа «Соз-
дание условий для предоставле-
ния транспортных услуг населению 
и организация транспортного об-
служивания населения автомобиль-
ным транспортом по муниципаль-
ным маршрутам регулярных пере-
возок в городском и пригородном 
сообщении на территории города 
Камешково и Камешковского райо-
на на 2018-2023 годы»

10 03 04 223,7 232,5 0,0

Основное мероприятие «Организа-
ция бесплатного проезда на автомо-
бильном транспорте общего поль-
зования по муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок в при-
городном сообщении на террито-
рии Камешковского района обуча-
ющихся в общеобразовательных 
учреждениях района»

10 03 04 0 02 29,5 30,7

Организация бесплатного проезда 
на автомобильном транспорте об-
щего пользования по муниципаль-
ным маршрутам регулярных пере-
возок в пригородном сообщении на 
территории Камешковского района 
обучающихся в общеобразователь-
ных учреждениях района (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты 
населению)

10 03 04 0 02 
10030

300 29,5 30,7

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

10 03 04 0 03 194,2 201,8 0,0

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

10 03 04 0 03 
10040

300 194,2 201,8

Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

10 03 99 1 826,138 2 927,5 2 927,5

Иные непрограммные расходы 10 03 99 9 1 826,138 2 927,528 2 927,528
Предоставление жилищных суб-
сидий государственным граждан-
ским служащим Владимирской об-
ласти, работникам государственных 
учреждений, финансируемых из об-
ластного бюджета, муниципальным 
служащим и работникам учрежде-
ний бюджетной сферы, финансиру-
емых из местных бюджетов за счет 
иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты 
населению)

10 03 99 9 00 
71860

300 1 546,648 2 658,228 2 658,228

Обеспечение равной доступности 
услуг транспорта общего пользова-
ния для отдельных категорий граж-
дан в муниципальном сообщении 
за счет средств областного бюдже-
та (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 03 99 9 00 
70150

300 40,49 17,4 17,4

Обеспечение равной доступности 
услуг транспорта общего пользова-
ния для отдельных категорий граж-
дан в муниципальном сообщении 
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 03 99 9 00 
10150

300 2,1 0,9 0,9

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

10 03 99 9 00 
10020

300 236,9 251,0 251,0

Охрана семьи и детства 10 04 9 694,4 12 168,8 9 180,6
Муниципальная программа Камеш-
ковского района «Развитие обра-
зования»

10 04 13 7 925,5 9 906,9 6 934,9

Основное мероприятие «Социаль-
ная поддержка детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей»

10 04 13 2 7 925,5 9 906,9 6 934,9

Предоставление благоустроенно-
го жилья для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из их числа за счет средств 
областного бюджета (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого 
имущества государственной (муни-
ципальной) собственности)

10 04 13 2 01 
71420

400 7 925,5 9 906,9 6 934,9

Муниципальная программа «Обе-
спечение доступным и комфорт-
ным жильем населения Камешков-
ского района»

10 04 02 1 768,9 2 261,9 2 245,7

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

10 04 02 2 1 768,9 2 261,9 2 245,7

Основное мероприятие «Обеспече-
ние жильем молодых семей»

10 04 02 2 01 1 768,9 2 261,9 2 245,7

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

10 04 02 2 01 
L4970

300 1 768,9 2 261,9 2 245,7

за счет средств областного бюджета 10 04 02 2 01 
L4970

300 1 385,5 1 771,6 1 758,9

за счет средств бюджета района 10 04 02 2 01 
L4970

300 383,4 490,3 486,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 0,0 0,0
Физическая культура 11 01 0,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы предста-
вительного органа муниципального 
образования

11 01 99 0,0 0,0 0,0

Иные непрограммные расходы 11 01 99 9 0,0 0,0 0,0
Расходы на исполнение судебных 
решений и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причинен-
ного в результате незаконных дей-
ствий (бездействий) органов мест-
ного самоуправления либо долж-
ностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности казенных 
учреждений (Иные бюджетные ас-
сигнования)

11 01 99 9 00 
20730

800

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ

12 1 400,0 900,0 900,0

Периодическая печать и издатель-
ства

12 02 1 400,0 900,0 900,0

Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

12 02 99 1 400,0 900,0 900,0

Иные непрограммные расходы 12 02 99 9 1 400,0 900,0 900,0
Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений в рамках непро-
граммных расходов органов испол-
нительной власти (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

12 02 99 9 00 
0И590

600 1 400,0 900,0 900,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 763,8 4 748,1 8 013,4

Обслуживание государственно-
го внутреннего и муниципально-
го долга

13 01 763,8 4 748,1 8 013,4

Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

13 01 99 763,8 4 748,1 8 013,4

Иные непрограммные расходы 13 01 99 9 763,8 4 748,1 8 013,4
Процентные платежи по муници-
пальному долгу Камешковского рай-
она (Обслуживание государственно-
го (муниципального) долга)

13 01 99 9 00 
20720

700 763,8 4 748,1 8 013,4

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

27 786,3 2 124,3 2 124,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

01 27 547,3 1 924,3 1 924,3

Другие общегосударственные во-
просы

01 13 27 547,3 1 924,3 1 924,3

Муниципальная программа «Управ-
ление муниципальным имуществом 
на 2021-2024 годы»

01 13 03 2 047,3 1 924,3 1 924,3

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

01 13 03 0 04 2 047,3 1 924,3 1 924,3

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

01 13 03 0 04 
00110

1 959,7 1 840,0 1 840,0

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

01 13 03 0 04 
00110

100 1 959,7 1 840,0 1 840,0

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

01 13 03 0 04 
00190

800 87,6 84,3 84,3

Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

01 13 99 25 500,0

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 25 500,0

Расходы на исполнение судебных 
решений и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причинен-
ного в результате незаконных дей-
ствий (бездействий) органов мест-
ного самоуправления либо долж-
ностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности казенных 
учреждений (Иные бюджетные ас-
сигнования)

01 13 99 9 00 
20730

800 25 500,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

05 239,0 200,0 200,0

Жилищное хозяйство 05 01 239,0 200,0 200,0
Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

05 01 99 239,0 200,0 200,0

Иные непрограммные расходы 05 01 99 9 239,0 200,0 200,0
Мероприятия в области жилищно-
го хозяйства (Закупка товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 01 99 9 00 
20770

200 239,0 200,0 200,0

муниципальное казенное учрежде-
ние «Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом» Камеш-
ковского района

5 038,0 4 655,0 4 655,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

01 5 038,0 4 655,0 4 655,0

Другие общегосударственные во-
просы

01 13 5 038,0 4 655,0 4 655,0

Муниципальная программа «Управ-
ление муниципальным имуществом 
на 2021-2024 годы»

01 13 03 5 038,0 4 655,0 4 655,0

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

01 13 03 0 04 4 638,0 4 255,0 4 255,0

Осуществление деятельности МКУ 
«Комитет по управлению имуще-
ством Камешковского района»

01 13 03 0 04 
0К590

4 638,0 4 255,0 4 255,0

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

01 13 03 0 04 
0К590

100 4 244,8 3 730,1 3 730,1

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

01 13 03 0 04 
0К590

200 393,2 524,9 524,9

Основное мероприятие «Управле-
ние муниципальным имуществом» 

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

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

01 13 03 0 01 
20150

200 300,0 300,0 300,0

Основное мероприятие «Распо-
ряжение муниципальным имуще-
ством»

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

Оценка рыночной стоимости, пра-
ва собственности (аренды), разме-
ра годовой арендной платы объек-
тов недвижимости, находящихся в 
муниципальной собственности для 
нужд муниципального образования 
Камешковский район (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 13 03 0 02 
20160

200 100,0 100,0 100,0

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

49 068,2 26 157,0 28 738,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

01 34 086,3 12 922,0 15 503,0

Другие общегосударственные во-
просы

01 13 34 086,3 12 922,0 15 503,0

Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

01 13 99 33 103,3 12 322,0 15 503,0

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 33 103,3 12 322,0 15 503,0
Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами)

01 13 99 9 00 
0У590

100 8 564,2 7 158,6 6 302,4

Частичная компенсация дополни-
тельных расходов в связи с увеличе-
нием минимального размера опла-
ты труда за счет средств областно-
го бюджета (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами)

01 13 99 9 00 
0У091

100 537,0

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

01 13 99 9 00 
0У590

200 23 635,4 5 163,4 8 996,5

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

01 13 99 9 00 
0У590

800 366,7 204,1

Муниципальная программа «Обе-
спечение безопасности населения 
и территорий в Камешковском рай-
оне на 2019-2024 годы»

01 13 06 983,0 600,0 0,0

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

01 13 06 2 983,0 600,0 0,0

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

01 13 06 2 02 983,0 600,0 0,0

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

01 13 06 2 02 
20230

200 983,0 600,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

05 281,8 140,0 140,0

Жилищное хозяйство 05 01 281,8 140,0 140,0
Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

05 01 99 281,8 140,0 140,0

Иные непрограммные расходы 05 01 99 9 281,8 140,0 140,0
Мероприятия в области жилищно-
го хозяйства (Закупка товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 01 99 9 00 
20770

200 281,8 140,0 140,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 10 212,0 9 148,4 9 148,4
Дошкольное образование 07 01 7 320,8 6 577,6 6 577,6
Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

07 01 99 7 320,8 6 577,6 6 577,6

Иные непрограммные расходы 07 01 99 9 7 320,8 6 577,6 6 577,6

Продолжение на 5-й стр.
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Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами)

07 01 99 9 00 
0У590

100 6 527,9 6 577,6 6 577,6

Частичная компенсация дополни-
тельных расходов в связи с увеличе-
нием минимального размера опла-
ты труда за счет средств областно-
го бюджета (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами)

07 01 99 9 00 
0У091

100 792,9

Общее образование 07 02 2 891,2 2 570,8 2 570,8
Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

07 02 99 2 891,2 2 570,8 2 570,8

Иные непрограммные расходы 07 02 99 9 2 891,2 2 570,8 2 570,8
Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами)

07 02 99 9 00 
0У590

100 2 590,7 2 570,8 2 570,8

Частичная компенсация дополни-
тельных расходов в связи с увеличе-
нием минимального размера опла-
ты труда за счет средств областно-
го бюджета (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами)

07 02 99 9 00 
0У091

100 300,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 4 488,1 3 946,6 3 946,6
Культура 08 01 4 488,1 3 946,6 3 946,6
Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

08 01 99 4 488,1 3 946,6 3 946,6

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 4 488,1 3 946,6 3 946,6
Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами)

08 01 99 9 00 
0У590

100 4 003,7 3 946,6 3 946,6

Частичная компенсация дополни-
тельных расходов в связи с увеличе-
нием минимального размера опла-
ты труда за счет средств областно-
го бюджета (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами)

08 01 99 9 00 
0У091

100 484,4

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

2 197,1 2 085,1 2 048,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

01 2 197,1 2 085,1 2 048,1

Другие общегосударственные во-
просы

01 13 2 197,1 2 085,1 2 048,1

Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

01 13 99 2 197,1 2 085,1 2 048,1

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 2 197,1 2 085,1 2 048,1
Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами)

01 13 99 9 00 
0Б590

100 2 075,2 1 954,2 1 954,2

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

01 13 99 9 00 
0Б590

200 121,9 130,9 93,9

муниципальное казенное учрежде-
ние «Централизованная бухгалте-
рия администрации района»

7 291,2 5 347,6 5 241,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

01 7 291,2 5 347,6 5 241,6

Другие общегосударственные во-
просы

01 13 7 291,2 5 347,6 5 241,6

Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

01 13 99 7 291,2 5 347,6 5 241,6

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 7 291,2 5 347,6 5 241,6
Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами)

01 13 99 9 00 
01590

100 6 290,0 4 676,9 4 676,9

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

01 13 99 9 00 
01590

200 1 001,2 670,7 564,7

муниципальное учреждение «Ка-
мешковский районный архив» 

2 644,7 2 205,1 2 023,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

01 2 644,7 2 205,1 2 023,1

Другие общегосударственные во-
просы

01 13 2 644,7 2 205,1 2 023,1

Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

01 13 99 2 644,7 2 205,1 2 023,1

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 2 644,7 2 205,1 2 023,1
Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципаль-
ных учреждений (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами)

01 13 99 9 00 
02590

100 1 552,6 1 489,8 1 489,8

Частичная компенсация дополни-
тельных расходов в связи с увеличе-
нием минимального размера опла-
ты труда за счет средств областно-
го бюджета (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами)

01 13 99 9 00 
02091

100 12,8

Продолжение. Начало на 1-4-й стр. Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 13 99 9 00 
02590

200 1 046,4 679,2 497,2

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

01 13 99 9 00 
02590

800 32,9 36,1 36,1

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

1 545,0 1 343,0 1 343,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 1 545,0 1 343,0 1 343,0

Органы юстиции 03 04 1 545,0 1 343,0 1 343,0
Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

03 04 99 1 545,0 1 343,0 1 343,0

Иные непрограммные расходы 03 04 99 9 1 545,0 1 343,0 1 343,0
Осуществление полномочий Рос-
сийской Федерации по государ-
ственной регистрации актов граж-
данского состояния за счет субвен-
ции из областного бюджета

03 04 99 9 00 
59300

1 545,0 1 343,0 1 343,0

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

03 04 99 9 00 
59300

100 1 131,2 1 116,2 1 116,2

Осуществление полномочий Рос-
сийской Федерации по государ-
ственной регистрации актов граж-
данского состояния (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными (внебюджетными фондами) за 
счет средств областного бюджета

03 04 99 9 00 
59300

100 40,0

Осуществление полномочий Рос-
сийской Федерации по государ-
ственной регистрации актов граж-
данского состояния (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными (внебюджетными фондами) за 
счет средств областного бюджета

03 04 99 9 00 
59300

200 147,0

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

03 04 99 9 00 
59300

200 226,8 226,8 226,8

муниципальное учреждение «Еди-
ная дежурно-диспетчерская служ-
ба» Камешковского района 

6 454,1 5 075,0 5 075,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 6 454,1 5 075,0 5 075,0

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, пожар-
ная безопасность

03 10 6 454,1 5 075,0 5 075,0

Муниципальная программа «Защита 
населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах»

03 10 12 6 454,1 5 075,0 5 075,0

Основное мероприятие «Мероприя-
тия в области связи и оповещения»

03 10 12 0 01 1 139,6 525,0 525,0

Создание и развитие комплексной 
системы экстренного оповещения 
населения (КСЭОН) (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 10 12 0 01 
20111

200 409,0 100,0 100,0

Поддержание в готовности к приме-
нению (эксплуатационное техниче-
ское обслуживание) местной авто-
матизированной системы централи-
зованного оповещения населения 
и КСЭОН (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 10 12 0 01 
20114

200 730,6 425,0 425,0

Основное мероприятие «Меро-
приятия на проведение учебно-
методических сборов»

03 10 12 0 02 50,0

Расходы на проведение учебно-
методичкских сборов

03 10 12 0 02 
20121

200 50,0

Основное мероприятие «Меропри-
ятия в области защиты населения и 
территорий»

03 10 12 0 03 5 264,5 4 550,0 4 550,0

Обеспечение деятельности МУ 
«ЕДДС» Камешковского района

03 10 12 0 03 5 264,5 4 550,0 4 550,0

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

03 10 12 0 03 
03590

100 4 287,1 3 880,0 3 880,0

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

03 10 12 0 03 
03590

200 400,4 95,0 95,0

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

03 10 12 0 03 
03590

800 2,0

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

03 10 12 0 03 
04590

100 359,7 359,7 359,7

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

03 10 12 0 03 
04590

200 215,3 215,3 215,3

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

3 971,7 2 096,1 2 046,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 3 946,7 2 071,1 2 021,1
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2 280,0 2 071,1 2 021,1
Муниципальная программа «Разви-
тие сельского хозяйства Камешков-
ского района на 2021-2025 годы»

04 05 01 2 280,0 2 071,1 2 021,1

Подпрограмма «Развитие агропро-
мышленного комплекса»

04 05 01 1 2 280,0 2 071,1 2 021,1

Основное мероприятие «Обеспе-
чение реализации муниципальной 
программы «Развитие сельского хо-
зяйства Камешковского района на 
2021-2025 годы»

04 05 01 1 02 2 230,0 2 021,1 1 971,1

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

04 05 01 1 02 
05590

100 2 143,6 1 934,7 1 934,7

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

04 05 01 1 02 
05590

200 86,4 86,4 36,4

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

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

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

04 05 01 1 03 
20040

200 50,0 50,0 50,0

Другие вопросы в области эконо-
мики

04 12 1 666,7

Муниципальная программа «Обе-
спечение доступным и комфорт-
ным жильем населения Камешков-
ского района»

04 12 2 1 666,7

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

04 12 02 5 1 666,7

Основное мероприятие «Разра-
ботка документации по планиров-
ке территорий, описание границ 
территориальных зон,границ насе-
ленных пунктов, внесение измене-
ний в документы территориально-
го планирования, внесение измене-
ний в правила землепользования и 
застройки»

04 12 02 5 01 1 666,7

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

04 12 02 5 01 
00000

200 1 666,7

за счет средств областного бюджета 04 12 02 5 01 
70080

200 1 450,0

за счет средств бюджета района 04 12 02 5 01 
20080

200 216,7

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

06 02 25,0 25,0 25,0

Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

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

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

06 02 99 9 00 
20050

200 25,0 25,0 25,0

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

164 516,2 162 730,8 198 572,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 58 322,8 89 770,3 159 599,5
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

04 09 58 322,8 89 770,3 159 599,5

Муниципальная программа «До-
рожное хозяйство Камешковского 
района на 2020-2025 годы»

04 09 17 58 222,8 89 770,3 159 599,5

Основное мероприятие «Проек-
тирование, строительство, рекон-
струкция автомобильных дорог об-
щего пользования местного значе-
ния с твердым покрытием до сель-
ских населенных пунктов, не име-
ющих круглогодичной связи с се-
тью автомобильных дорог обще-
го пользования, и в населенных 
пунктах,а также их капитальный ре-
монт и ремонт»

04 09 17 0 01 8 000,0 50 000,0 118 829,5

Строительство автомобильной до-
роги «Подъезд к д.Глазово» (Капи-
тальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) соб-
ственности)

04 09 17 0 01 
00000

400 4 000,0 50 000,0 0,0

за счет средств областного бюджета 04 09 17 0 01 
71150

400 3 480,0 43 500,0

за счет средств бюджета района 04 09 17 0 01 
41150

400 520,0 6 500,0

Строительство автомобильной до-
роги «Подъезд к д.Лошаиха» (Капи-
тальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) соб-
ственности)

04 09 17 0 01 
00000

400 4 000,0 0,0 118 829,5

за счет средств федерального бюд-
жета

04 09 17 0 01 
R3720

400 72 275,0

за счет средств областного бюджета 04 09 17 0 01 
71150

400 3 480,0 40 314,5

за счет средств бюджета района 04 09 17 0 01 
41150

400 520,0 6 240,0

Основное мероприятие «Дорожная 
деятельность в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения»

04 09 17 0 02 48 634,5 39 770,3 40 770,0

Техническая инвентаризация, про-
ектирование, текущий ремонт и со-
держание автодорог (Закупка то-
варов, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 09 17 0 02 
20780

200 12 433,8 12 551,9 13 479,1

Расходы на осуществление дорож-
ной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог общего пользо-
вания местного значения (Закупка 
товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 09 17 0 02 
00000

200 36 200,7 27 218,4 27 290,9

за счет средств областного бюджета 04 09 17 0 02 
72460

200 31 450,0 23 680,0 23 743,0

за счет средств бюджета района 04 09 17 0 02 
22780

200 3 249,5 3 538,4 3 547,9

з а  с ч е т  с р е д с т в  б ю д ж е т а 
г.Камешково

04 09 17 0 02 
22781

200 1 501,2

Основное мероприятие «Меропри-
ятия на осуществление полномочий 
в рамках организации безопасно-
го движения на автомобильных до-
рогах общего пользования местно-
го значения»

04 09 17 0 03 1 588,3 0,0 0,0

Мероприятия на осуществление 
полномочий в рамках организации 
безопасного движения на автомо-
бильных дорогах общего пользова-
ния местного значения (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 09 17 0 03 
20780

200 1 498,3

Продолжение на 6-й стр.
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Ремонт автомобильной дороги об-
щего пользования местного зна-
чения в д.Истомино Камешковско-
го района

04 09 17 0 03 
40185

200 90,0

Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

04 09 99 100,0

Иные непрограммные расходы 04 09 99 9 100,0
Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными 
фондами)

04 09 99 9 00 
00190

800 100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

05 99 015,0 72 820,5 38 972,8

Коммунальное хозяйство 05 02 84 249,3 61 673,5 27 685,8
Муниципальная программа «Разви-
тие сельского хозяйства Камешков-
ского района на 2021-2025 годы»

05 02 01 4 022,0

Подпрограмма «Устойчивое разви-
тие сельских территорий»

05 02 01 2 4 022,0

Основное мероприятие «Развитие 
газификации в сельской местности»

05 02 01 2 03 4 022,0

Газификация сельских населенных 
пунктов (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

05 02 01 2 03 
40182

400 4 022,0

Муниципальная программа «Раз-
витие газификации Камешковско-
го района Владимирской области на 
2022-2025 годы»

05 02 19 47 739,4 0,0 27 685,8

Основное мероприятие «Разработка 
проектно-сметной документации на 
газификацию населенных пунктов»

05 02 19 0 01 3 968,1 0,0 0,0

П р о в е д е н и е  п р о е к т н о -
изыскательских работ, получение 
положительного заключения го-
судрственной экспертизы на стро-
ительство газовых сетей в населен-
ных пунктах (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности)

05 02 19 0 01 
40182

400 3 968,1 0,0

Основное мероприятие «Развитие 
газификации в населенных пунктах 
Камешковского района Владимир-
ской области»

05 02 19 0 02 43 771,3 0,0 27 685,8

Строительство распределительных 
газопроводов для газификации жи-
лищного фонда в сельских населен-
ных пунктах Камешковского района 
(Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности)

05 02 19 0 02 
00000

400 43 771,3 0,0 27 685,8

за счет средств областного бюджета 05 02 19 0 02 
72080

400 38 081,0 24 086,7

за счет средств бюджета района 05 02 19 0 02 
40182

400 5 690,3 3 599,1

в том числе:
Газификация д.Близнино 5 321,8
за счет средств областного бюджета 05 02 19 0 02 

72080
400 4 630,0

за счет средств бюджета района 05 02 19 0 02 
40182

400 691,8

Газификация с.Тынцы 9 179,3
за счет средств областного бюджета 05 02 19 0 02 

72080
400 7 986,0

за счет средств бюджета района 05 02 19 0 02 
40182

400 1 193,3

Газификация ул.Заречная в пос.
им.Кирова

1 059,8

за счет средств областного бюджета 05 02 19 0 02 
72080

400 922,0

за счет средств бюджета района 05 02 19 0 02 
40182

400 137,8

Газификация с.Палашкино 9 585,1
за счет средств областного бюджета 05 02 19 0 02 

72080
400 8 339,0

за счет средств бюджета района 05 02 19 0 02 
40182

400 1 246,1

Газификация с.Чистуха 18 625,3
за счет средств областного бюджета 05 02 19 0 02 

72080
400 16 204,0

за счет средств бюджета района 05 02 19 0 02 
40182

400 2 421,3

Газификация д.Абросимово 4 896,6
за счет средств областного бюджета 05 02 19 0 02 

72080
400 4 260,0

за счет средств бюджета района 05 02 19 0 02 
40182

400 636,6

Газификация д.Шухурдино 4 103,4
за счет средств областного бюджета 05 02 19 0 02 

72080
400 3 570,0

за счет средств бюджета района 05 02 19 0 02 
40182

400 533,4

Газификация с.Лаптево 9 924,1
за счет средств областного бюджета 05 02 19 0 02 

72080
400 8 634,0

за счет средств бюджета района 05 02 19 0 02 
40182

400 1 290,1

Газификация с.д.Суслово 8 761,7
за счет средств областного бюджета 05 02 19 0 02 

72080
400 7 622,7

за счет средств бюджета района 05 02 19 0 02 
40182

400 1 139,0

Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

05 02 99 2 887,0

Иные непрограммные расходы 05 02 99 9 2 887,0
Техническое обслуживание газо-
проводов (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 02 99 9 00 
40182

200 527,8

Разработка проектно-сметной доку-
ментации по объекту «Водопрово-
дные сети и артскважины с.Второво 
и пос. Мирный Камешковского рай-
она

05 02 99 9 00 
40185

400 1 221,3

Разработка проектно-сметной доку-
ментации по объекту «Водопрово-
дные сети и артскважины с.Второво 
и пос. Мирный Камешковского рай-
она

05 02 99 9 00 
40185

200 24,0

Создание мест (площадок) для на-
колпения твердых коммунальных 
отходов (Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строитель-
ства государственной (муниципаль-
ной) собственности), в т.ч.:

05 02 1 113,9

за счет средств областного бюджета 05 02 99 9 00 
72160

400 969,1

за счет средств районного бюджета 05 02 99 9 00 
42160

400 144,8

Муниципальная программа «Мо-
дернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры на террито-
рии Камешковского района на 2019-
2024 годы»

05 02 16 29 600,9 61 673,5 0,0

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

05 02 16 0 01 210,0

Актуализация схем теплоснабжения 
пос. им. К.Маркса

05 02 16 0 01 
40186

200 210,0

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

05 02 16 0 F5 61 673,5

Строительство водозаборного узла 
п.Дружба и п.Новки Камешковско-
го района (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

05 02 16 0 F5 
52430 

400 61 673,5

Продолжение. Начало на 1-5-й стр. за счет средств областного бюджета 05 02 16 0 F5 
52430 

400 59 206,5

за счет средств бюджета района 05 02 16 0 F5 
52430 

400 2 467,0

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

05 02 16 0 02 16 481,0

строительство, реконструкция и мо-
дернизация систем водоснабжения 
(Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности) за счет средств об-
ластного бюджета

05 02 16 0 02 
71580

400 14 313,2

строительство, реконструкция и мо-
дернизация систем водоснабжения 
(Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности) за счет средств рай-
онного бюджета

05 02 16 0 02 
40183

400 2 167,8

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

05 02 16 0 03 12 909,9

Выполнение топографической съем-
ки для разработки проекта «Бытовая 
канализация в п.Новки, Камешков-
ского района, Владимирской обла-
сти» (Бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности)

05 02 16 0 03 
40184

400 50,0

 строительствв, реконструкция и 
модернизация систем водоотведе-
ния и очистке сточных вод (Капи-
тальные вложения в объекты госу-
дарственной (муниципальной) соб-
ственности, в т.ч: 

05 02 12 859,9

за счет средств областного бюджета 05 02 16 0 03 
71580

400 11 184,5

за счет средств районного бюджета 05 02 16 0 03 
40183

400 1 675,4

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

05 05 14 765,7 11 147,0 11 287,0

Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

05 05 99 14 765,7 11 147,0 11 287,0

Иные непрограммные расходы 05 05 99 9 14 765,7 11 147,0 11 287,0
Муниципальное учреждение «Управ-
ление жилищно-коммунального хо-
зяйства» Камешковского района 

05 05 14 765,7 11 147,0 11 287,0

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

05 05 99 9 00 
07590

100 13 290,0 10 558,1 10 976,4

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

05 05 99 9 00 
07590

200 1 064,4 156,3

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

05 05 99 9 00 
07590

800 195,6 232,6 110,6

Частичная компенсация дополни-
тельных расходов в связи с увеличе-
нием минимального размера опла-
ты труда за счет средств областно-
го бюджета (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами)

05 05 99 9 00 
07091

100 15,7

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

05 05 99 9 00 
08590

100 100,0 100,0 100,0

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

05 05 99 9 00 
08590

200 100,0 100,0 100,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 7 000,0
Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

06 05 7 000,0

Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

06 05 99 7 000,0

Иные непрограммные расходы 06 05 99 9 7 000,0
Рахработка и проведение эксперти-
зы проектно-сметной документации 
на рекультивацию несанкциониро-
ванных свалок за счет средств об-
ластного бюджета

06 05 99 9 00 
72020

200 7 000,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 28,4
Общее образование 07 02 28,4
Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

07 02 99 28,4

Иные непрограммные расходы 07 02 99 9 28,4
Расходы на техническое обслужива-
ние газового оборудования по объ-
екту Школа на 675 мест (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 02 99 9 00 
55203

200 28,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 150,0 140,0 0,000
Физическая культура 11 01 150,0 140,0
Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

11 01 99 150,0 140,0

Иные непрограммные расходы 11 01 99 9 150,0 140,0
Расходы на строительство объ-
екта капитального строительства 
спортивных объектов (строитель-
ство «Стадион в поселке имени 
М,Горького на ул. Мириманова Ка-
мешковского района») (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд)

11 01 99 9 00 
40187

200 150,0 140,0

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

23 973,2 28 451,7 22 260,6

муниципальное бюджетное учреж-
дение спортивная школа «Триумф»

16 314,6 14 904,0 15 030,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 16 314,6 14 904,0 15 030,4
Физическая культура 11 01 14 722,1 13 311,5 13 437,9
Муниципальная программа «Разви-
тие физической культуры и спор-
та в муниципальном образовании 
Камешковский район на 2021-2024 
годы»

11 01 09 14 530,9 13 311,5 13 437,9

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

11 01 09 2 14 530,9 13 311,5 13 437,9

Основное мероприятие «Расходы на 
обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) МБУ СШ «Триумф»»

11 01 09 2 03 14 530,9 13 311,5 13 437,9

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

11 01 09 2 03 
СШ590

600 12 220,9 11 001,5 11 127,9

Содержание объектов спортивной 
инфраструктуры муниципальной 
собственноссти для занятий физи-
ческой культурой и спортом за счет 
средств областного бюджета (Пре-
доставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

11 01 09 2 03 
72000 

600 2 310,0 2 310,0 2 310,0

Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

11 01 99 191,2 0,0 0,0

Иные непрограммные расходы 11 01 99 9 191,2 0,0 0,0
Частичная компенсация дополни-
тельных расходов в связи с увеличе-
нием минимального размера опла-
ты труда за счет средств областного 
бюджета (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

11 01 99 9 00 
СШ091

600 191,2

Спорт высших достижений 11 03 1 592,5 1 592,5 1 592,5
Муниципальная программа «Разви-
тие физической культуры и спор-
та в муниципальном образовании 
Камешковский район на 2021-2024 
годы»

11 03 09 1 592,5 1 592,5 1 592,5

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

11 03 09 2 1 592,5 1 592,5 1 592,5

Основное мероприятие «Приведе-
ние муниципальных учреждений 
спортивной подготовки в норматив-
ное состояние» 

11 03 09 2 P5 1 592,5 1 592,5 1 592,5

Приведение муниципальных учреж-
дений спортивной подготовки в 
нормативное состояние (Предостав-
ление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

11 03 09 2 P5 
5229S

600 1 592,5 1 592,5 1 592,5

за счет средств областного бюджета 11 03 09 2 P5 
5229S 

600 1 385,4 1 385,4 1 385,4

за счет средств бюджета района 11 03 09 2 P5 
5229S 

600 207,1 207,1 207,1

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

1 165,1 7 419,5 1 102,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 1 165,1 7 419,5 1 102,0
Физическая культура 11 01 0,0 6 317,5 0,0
Муниципальная программа «Разви-
тие физической культуры и спор-
та в муниципальном образовании 
Камешковский район на 2021-2024 
годы»

11 01 09 0,0 6 317,5 0,0

Подпрограмма «Создание условий 
для занятий физической культурой 
и спортом»

11 01 09 3 0,0 6 317,5 0,0

Основное мероприятие «Меропри-
ятия по оснащению объектов спор-
тивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием»

11 01 09 3 P5 6 317,5

Реализация мероприятий по 
оснащению объектов спортив-
ной инфраструктуры спортивно-
технологичнским орудованием (Ка-
питальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) 
собственности)

11 01 09 3 Р5 
52280

400 6 317,5

за счет средств областного бюджета 11 01 09 3 Р5 
52280

400 6 191,1

за счет средств бюджета района 11 01 09 3 Р5 
52280

400 126,4

Массовый спорт 11 02 226,0 226,0 226,0
Муниципальная программа «Разви-
тие физической культуры и спор-
та в муниципальном образовании 
Камешковский район на 2021-2024 
годы»

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

Подпрограмма «Развитие физиче-
ской культуры и массового спорта»

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

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

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

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

11 02 09 1 01 
20810

200 78,5 78,5 78,5

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

11 02 09 2 96,0 96,0 96,0

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

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

Расходы на проведение мероприя-
тий (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами)

11 02 09 2 01 
20820

100 40,4 40,4 40,4

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

11 02 09 2 01 
20820

200 55,6 55,6 55,6

Подпрограмма «Создание условий 
для занятий физической культурой 
и спортом»

11 02 09 3 51,5 51,5 51,5

Основное мероприятие «Приобре-
тение спортивного инвентаря для 
спортивных учреждений района»

11 02 09 3 01 51,5 51,5 51,5

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

11 02 09 3 01 
20830

200 51,5 51,5 51,5

Другие вопросы в области физиче-
ской культуры и спорта

11 05 939,1 876,0 876,0

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

11 05 939,1 876,0 876,0

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

11 05 99 9 00 
0Ф590

100 895,5 832,4 832,4

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

11 05 99 9 00 
0Ф590

200 43,6 43,6 43,6

Муниципальное спортивное учреж-
дение стадион «Труд»

4 493,5 4 128,2 4 128,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 4 493,5 4 128,2 4 128,2
Физическая культура 11 01 4 493,5 4 128,2 4 128,2
Муниципальная программа «Разви-
тие физической культуры и спор-
та в муниципальном образовании 
Камешковский район на 2021-2024 
годы»

11 01 09 4 493,5 4 128,2 4 128,2

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

11 01 09 2 4 493,5 4 128,2 4 128,2

Продолжение на 7-й стр.
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Основное мероприятие «Расходы на 
обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) МСУ стадион «Труд»»

11 01 09 2 02 4 493,5 4 128,2 4 128,2

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

11 01 09 2 02 
00590

600 1 500,0 1 500,0 1 500,0

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

11 01 09 2 02 
00591

600 684,5 319,2 319,2

Содержание объектов спортивной 
инфраструктуры муниципальной 
собственности для занятий физиче-
ской культурой и спортом за счет 
средств областного бюджета (Пре-
доставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

11 01 09 2 02 
72000 

600 2 309,0 2 309,0 2 309,0

Муниципальное бюджетное учреж-
дение «Футбольный клуб «Ютекс» 
Камешковского района»

2 000,0 2 000,0 2 000,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 2 000,0 2 000,0 2 000,0
Физическая культура 11 01 2 000,0 2 000,0 2 000,0
Муниципальная программа «Разви-
тие физической культуры и спор-
та в муниципальном образовании 
Камешковский район на 2021-2024 
годы»

11 01 09 2 000,0 2 000,0 2 000,0

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

11 01 09 2 2 000,0 2 000,0 2 000,0

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

11 01 09 2 02 2 000,0 2 000,0 2 000,0

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

11 01 09 2 02 
ФК590

600 2 000,0 2 000,0 2 000,0

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

499 691,0 426 869,0 448 147,3

Управление образования админи-
страции Камешковского района Вла-
димирской области

476 908,5 405 801,2 427 079,5

Дошкольные образовательные ор-
ганизации

151 341,6 126 616,1 130 823,5

ОБРАЗОВАНИЕ 07 151 341,6 126 616,1 130 823,5
Дошкольное образование 07 01 151 341,6 126 616,1 130 823,5
Муниципальная программа Камеш-
ковского района «Развитие обра-
зования «

07 01 13 151 341,6 126 616,1 130 823,5

Подпрограмма «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного об-
разования «

07 01 13 1 151 341,6 126 616,1 130 823,5

Основное мероприятие «Разви-
тие системы дошкольного обра-
зования»

07 01 13 1 03 150 142,6 125 417,1 129 624,5

Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных 
общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных органи-
зациях за счет средств областного 
бюджета (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 01 13 1 03 
71830

600 65 970,7 63 548,0 63 548,0

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

07 01 13 1 03 
0Д590

600 75 872,2 59 486,3 63 693,7

Частичная компенсация дополни-
тельных расходов в связи с увели-
ченим минимального размера опла-
ты труда за счет средств областного 
бюджета (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 01 13 1 03 
0Д091

600 5 697,5

Проведение мероприятий по под-
готовке муниципальных образова-
тельных организаций к началу учеб-
ного года (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) в том числе:

07 01 13 1 03 
71470

600 2 378,2 2 382,8 2 382,8

за счет средств областного бюджета 07 01 13 1 03 
71470

600 2 069,0 2 073,0 2 073,0

за счет средств бюджета района 07 01 13 1 03 
71470

600 309,2 309,8 309,8

Реализация мероприятий по обе-
спечению антитеррористической 
защищенности учреждений образо-
вания и предупреждению правона-
рушений и антиобщественных дей-
ствий несовершеннолетних (Пре-
доставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям), в 
том числе:

07 01 13 1 03 
71680

600 224,0

за счет средств областного бюджета 07 01 13 1 03 
71680

600 194,9

за счет средств бюджета района 07 01 13 1 03 
71680

600 29,1

Основное мероприятие «Предостав-
ление мер социальной поддержки 
работникам образования»

07 01 13 1 06 1 199,0 1 199,0 1 199,0

Предоставление компенсации рас-
ходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения педагогиче-
ским работникам, а также компенса-
цию по оплате за содержание и ре-
монт жилья, услуг теплоснабжения 
(отопления) и электроснабжения 
другим категориям специалистов, 
работающих в общеобразователь-
ных организациях, расположенных 
в сельских населенных пунктах по-
селках городского типа) отдельным 
категориям граждан в сфере обра-
зования за счет субвенции из област-
ного бюджета (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственны-
ми (муниципальными органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами)

07 01 13 1 06 
70590

100 1 187,0 1 187,0 1 187,0

Продолжение. Начало на 1-6-й стр. Предоставление компенсации рас-
ходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения педагогиче-
ским работникам, а также компенса-
цию по оплате за содержание и ре-
монт жилья, услуг теплоснабжения 
(отопления) и электроснабжения 
другим категориям специалистов, 
работающих в общеобразователь-
ных организациях, расположенных 
в сельских населенных пунктах по-
селках городского типа) отдельным 
категориям граждан в сфере обра-
зования за счет субвенции из област-
ного бюджета (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

07 01 13 1 06 
70590

200 12,0 12,0 12,0

Общеобразовательные организа-
ции

269 880,6 230 285,9 247 026,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 269 880,6 230 285,9 247 026,0
Общее образование 07 02 260 544,8 227 489,2 237 944,4
Муниципальная программа Камеш-
ковского района «Развитие обра-
зования «

07 02 13 260 544,8 227 489,2 237 944,4

Подпрограмма «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного об-
разования «

07 02 13 1 260 544,8 227 489,2 237 944,4

Основное мероприятие «Развитие 
системы общего образования»

07 02 13 1 04 254 017,3 220 962,2 231 555,8

Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных 
общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных органи-
зациях за счет средств областного 
бюджета (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 02 13 1 04 
71830

600 170 663,6 163 712,0 163 712,0

Ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство пе-
дагогическим работникам муни-
ципальных общеобразовательных 
учреждений за счет средств област-
ного бюджета (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 02 13 1 04 
53031

600 12 108,6 12 108,6 12 108,6

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) школ началь-
ных, неполных средних и средних 
(Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 02 13 1 04 
0Ш590

600 47 310,6 24 202,5 32 329,4

Проведение меропприятий по под-
готовке муниципальных образова-
тельных организаций к началу учеб-
ного года (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 02 13 1 04 
71470

600 6 210,3 6 225,3 6 225,3

за счет средств областного бюджета 07 02 13 1 04 
71470

600 5 403,0 5 416,0 5 416,0

за счет средств бюджета района 07 02 13 1 04 
71470

600 807,3 809,3 809,3

Приобретение транспортных 
средств для подвоза обучающих-
ся сельскх школ (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 02 13 1 0T 
71470

600 2 634,0 0,0 2 100,0

за счет средств областного бюджета 07 02 13 1 0T 
71470

600 1 827,0 1 827,0

за счет средств бюджета района 07 02 13 1 0T 
71470

600 807,0 273,0

Реализация мероприятий по обе-
спечению антитеррористической 
защищенности учреждений образо-
вания и предупреждению правона-
рушений и антиобщественных дей-
ствий несовершеннолетних (Предо-
ставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 02 13 1 0 
71680

600 350,7

за счет средств областного бюджета 07 02 13 1 04 
71680

600 305,1

за счет средств бюджета района 07 02 13 1 04 
71680

600 45,6

Обеспечение качественного и безо-
пасного питания детей

07 02 13 1 04 14 739,5 14 713,8 15 080,5

Организация бесплатным горячим 
питанием обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование 
в муниципальных образователь-
ных организациях (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 02 13 1 04 
L3041

13 109,0 13 083,3 13 450,0

за счет средств федерального бюд-
жета

07 02 13 1 04 
L3041

600 11 535,8 11 513,3 11 836,0

за счет средств областного бюджета 07 02 13 1 04 
L3041

600 786,6 785,0 807,0

за счет средств бюджета района 07 02 13 1 04 
L3041

600 786,6 785,0 807,0

Обеспечение питанием обучающих-
ся 5-11 классов (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 02 13 1 04 
0П590

600 1 630,5 1 630,5 1 630,5

Основное мероприятие «Регио-
нальный проект «Современная шко-
ла» национального проекта «Обра-
зование»

07 02 13 1 Е1 3 169,2 3 168,7 3 030,3

Создание и обеспечение функци-
онирования центров образования 
естественно-научной и технологи-
ческой направленностей в общеоб-
разовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности 
и малых городах (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 02 13 1 Е1 
51690

600 3 169,2 3 168,7 3 030,3

за счет средств федерального бюд-
жета

07 02 13 1 Е1 
51690

600 3 074,7 3 074,3 2 940,0

за счет средств областного бюджета 07 02 13 1 Е1 
51690

600 62,8 62,7 60,0

за счет средств бюджета района 07 02 13 1 Е1 
51690

600 31,7 31,7 30,3

Основное мероприятие «Предостав-
ление мер социальной поддержки 
работникам образования»»

07 02 13 1 06 3 358,3 3 358,3 3 358,3

Предоставление компенсации рас-
ходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения педагогиче-
ским работникам, а также компенса-
цию по оплате за содержание и ре-
монт жилья, услуг теплоснабжения 
(отопления) и электроснабжения 
другим категориям специалистов, 
работающих в общеобразователь-
ных организациях, расположенных 
в сельских населенных пунктах по-
селках городского типа) отдельным 
категориям граждан в сфере обра-
зования за счет средств областного 
бюджета (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственны-
ми (муниципальными органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами)

07 02 13 1 06 
70590

100 3 325,1 3 325,1 3 325,1

Предоставление компенсации рас-
ходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения педагогиче-
ским работникам, а также компенса-
цию по оплате за содержание и ре-
монт жилья, услуг теплоснабжения 
(отопления) и электроснабжения 
другим категориям специалистов, 
работающих в общеобразователь-
ных организациях, расположенных 
в сельских населенных пунктах по-
селках городского типа) отдельным 
категориям граждан в сфере обра-
зования за счет средств областного 
бюджета (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

07 02 13 1 06 
70590

200 33,2 33,2 33,2

Молодежная политика и оздоров-
ление детей

07 07 2 934,1 2 632,3 2 632,3

Муниципальная программа Камеш-
ковского района «Развитие обра-
зования «

07 07 13 2 934,1 2 632,3 2 632,3

Подпрограмма «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного об-
разования «

07 07 13 1 2 651,6 2 382,3 2 382,3

Основное мероприятие «Отдых и 
оздоровление детей»

07 07 13 1 01 2 651,6 2 382,3 2 382,3

Организация питания и досуга в ла-
герях с дневным пребыванием (Пре-
доставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям), в 
том числе:

07 07 13 1 01 
00000

1 854,6 1 582,3 1 582,3

за счет средств областного бюджета 07 07 13 1 01 
71470

600 899,7 929,3 929,3

за счет средств бюджета района 07 07 13 1 01 
00501

600 628,5 653,0 653,0

за счет средств бюджета района 07 07 13 1 01 
00501

200 326,4

Культурно-экскурсионное обслужи-
вание в каникулярный период ор-
ганизованных групп детей за счет 
средств областногоо бюджета (Пре-
доставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 07 13 1 01 
71470

600 797,0 800,0 800,0

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

07 07 13 1 01 282,5 250,0 250,0

Трудоустройство обучающихся 
старших классов общеобразова-
тельных организаций в период лет-
них каникул (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 07 13 1 01 
00510

600 282,5 250,0 250,0

Другие вопросы в области обра-
зования

07 09 6 401,7 164,4 6 449,3

Муниципальная программа Камеш-
ковского района «Развитие обра-
зования»

07 09 13 6 401,7 0,0 6 449,3

Подпрограмма «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного об-
разования «

07 09 13 1 6 401,7 0,0 6 449,3

Основное мероприятие «Региональ-
ный проект» «Цифровая образова-
тельная среда»

07 09 13 1 E4 6 401,7 0,0 6 449,3

Обеспечение образовательных орга-
низаций материально-технической 
базой для внедрения цифровой об-
разовательной среды (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 09 13 1 E4 
52100

600 6 401,7 0,0 6 449,3

за счет средств федерального бюд-
жета

07 09 13 1 E4 
52100

600 6 210,9 6 257,7

за счет средств областного бюджета 07 09 13 1 E4 
52100

600 126,7 127,7

за счет средств бюджета района 07 09 13 1 E4 
52100

600 64,1 63,9

Основное мероприятие «Обе-
спечение профилактики детско-
го дорожно-транспортного трав-
матизма»

07 09 13 1 R3 0,0 164,4 0,0

Обеспечение профилактики детско-
го дорожно- транспортного трав-
матизма (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 09 13 1 R3 
7136S

600 0,0 164,4 0,0

за счет средств областного бюджета 07 09 13 1 R3 
7136S

600 143,0

за счет средств бюджета района 07 09 13 1 R3 
7136S

600 21,4

Организации дополнительного об-
разования

22 720,3 17 102,0 17 432,8

ОБРАЗОВАНИЕ 07 22 720,3 17 102,0 17 432,8
Дополнительное образование де-
тей

07 03 15 917,9 12 943,1 13 273,9

Муниципальная программа Камеш-
ковского района «Развитие обра-
зования «

07 03 13 15 917,9 12 943,1 13 273,9

Подпрограмма «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного об-
разования «

07 03 13 1 15 917,9 12 943,1 13 273,9

Основное мероприятие «Отдых и 
оздоровление детей»

07 03 13 1 01 91,7 244,9 244,9

Создание условий для безопасного 
пребывания детей и подросков в за-
городном лагере «Дружба» Камеш-
ковского района (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 03 13 1 01 
Л0500

600 91,7 244,9 244,9

Основное мероприятие «Разви-
тие системы дополнительного об-
разования»

07 03 13 1 05 15 826,2 12 698,2 13 029,0

Создание условий для реализации 
программ дополнительного обра-
зования

07 03 13 1 05 
00000

15 826,2 12 698,2 13 029,0

Продолжение на 8-й стр.
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Софинансирование расходных обя-
зательств муниципальных образо-
ваний, возникающих при доведении 
средней заработной платы педаго-
гических работников муниципаль-
ных образовательных организаций 
дополнительного образования де-
тей до уровня, установленного Ука-
зом Президента Российской Феде-
рации от 1 июня 2012 года № 761 
за счет средств областного бюдже-
та (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 03 13 1 05 
71470

600 1 112,8 1 080,0 1 080,0

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

07 03 13 1 05 
0Л590

600 12 899,9 10 173,0 10 519,7

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

07 03 13 1 05 
0Л590

600 1 145,3 1 145,3 1 145,3

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

07 03 13 1 05 
Л0500

600 478,3 299,9 284,0

Частичная компенсация дополни-
тельных расходов в связи с увели-
ченим минимального размера опла-
ты труда за счет средств областного 
бюджета (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 03 13 1 05 
0Л091

600 189,9

Молодежная политика и оздоров-
ление детей

07 07 6 802,4 4 158,9 4 158,9

Муниципальная программа Камеш-
ковского района «Развитие обра-
зования «

07 07 13 6 802,4 4 158,9 4 158,9

Подпрограмма «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного об-
разования «

07 07 13 1 6 802,4 4 158,9 4 158,9

Основное мероприятие «Отдых и 
оздоровление детей»

07 07 13 1 01 6 802,4 4 158,9 4 158,9

Расходы по оздоровлению детей в 
каникулярное время за счет средств 
областного бюджета (Социальное 
обеспечение и иные выплаты на-
селению)

07 07 13 1 01 
71470

300 906,3 930,0 930,0

Проведение мероприятий по под-
готовке оздоровительных лагерей 
к летнему периоду (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 07 13 1 01 
71470

600 3 886,2 1 149,4 1 149,4

за счет средств областного бюджета 07 07 13 1 01 
71470

600 3 381,0 1 000,0 1 000,0

за счет средств бюджета района 07 13 1 01 
71470

600 505,2 149,4 149,4

Частичная оплата путевок для де-
тей, зарегистрированных в Камеш-
ковском районе в загородные оздо-
ровительные лагеря Владимирской 
области (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

07 07 13 1 01 
00502

300 1 367,4 1 500,0 1 500,0

Организация питания и досуга в ла-
герях с дневным пребыванием (Пре-
доставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 07 13 1 01 
00000

167,5 104,5 104,5

за счет средств областного бюджета 07 07 13 1 01 
71470

600 104,0 54,7 54,7

за счет средств бюджета района 07 07 13 1 01 
00501

600 63,50 49,80 49,80

Культурно-экскурсионное обслужи-
вание в каникулярный период ор-
ганизованных групп детей за счет 
средств областногоо бюджета (Пре-
доставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 07 13 1 01 
71470

600 475,0 475,0 475,0

Управление образования админи-
страции Камешковского района Вла-
димирской области

32 966,0 31 797,2 31 797,2

ОБРАЗОВАНИЕ 07 2 031,4 1 872,7 1 872,7
Другие вопросы в области обра-
зования

07 09 2 031,4 1 872,7 1 872,7

Муниципальная программа Камеш-
ковского района «Развитие обра-
зования «

07 09 13 2 031,4 1 872,7 1 872,7

Подпрограмма «Сопровождение 
реализации муниципальной про-
граммы»

07 09 13 4 2 031,4 1 872,7 1 872,7

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности организаций, 
осуществляющих реализацию про-
граммы»

07 09 13 4 01 2 031,4 1 872,7 1 872,7

Обеспечение деятельности управ-
ления образования

07 09 13 4 01 2 031,4 1 872,7 1 872,7

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

07 09 13 4 01 
00110

100 1 962,7 1 804,0 1 804,0

Оснащение материальными сред-
ствами, необходимыми для осущест-
вления государственных полномо-
чий Владимирской области по орга-
низации мер социальной поддерж-
ки педагогическим работникам и 
иным категориям граждан, работа-
ющим в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, рас-
положенных в сельских населен-
ных пунктах, поселках городского 
типа (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 09 13 4 01 
70590

200 68,7 68,7 68,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 30 934,6 29 924,5 29 924,5
Социальное обеспечение населе-
ния

10 03 2 503,8 2 491,9 2 491,9

Муниципальная программа Камеш-
ковского района «Развитие обра-
зования «

10 03 13 2 503,8 2 491,9 2 491,9

Подпрограмма «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного об-
разования «

10 03 13 1 2 503,8 2 491,9 2 491,9

Основное мероприятие «Оказа-
ние психолого-педагогической и 
социальной поддержки семьям с 
детьми»

10 03 13 1 07 259,6 247,7 247,7

Социальная поддержка детей-
инвалидов дошкольного возраста 
за счет средств областного бюдже-
та (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 03 13 1 07 
70540

300 257,0 245,2 245,2

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
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инвалидов дошкольного возраста 
за счет средств областного бюдже-
та (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

10 03 13 1 07 
70540

200 2,6 2,5 2,5

Основное мероприятие «Предостав-
ление мер социальной поддержки 
работникам образования»

10 03 13 1 06 2 244,2 2 244,2 2 244,2

Предоставление компенсации рас-
ходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения педагогиче-
ским работникам, а также компенса-
цию по оплате за содержание и ре-
монт жилья, услуг теплоснабжения 
(отопления) и электроснабжения 
другим категориям специалистов, 
работающих в общеобразователь-
ных организациях, расположенных 
в сельских населенных пунктах по-
селках городского типа) отдельным 
категориям граждан в сфере обра-
зования за счет средств областного 
бюджета (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

10 03 13 1 06 
70590

300 2 222,0 2 222,0 2 222,0

Предоставление компенсации рас-
ходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения педагогиче-
ским работникам, а также компенса-
цию по оплате за содержание и ре-
монт жилья, услуг теплоснабжения 
(отопления) и электроснабжения 
другим категориям специалистов, 
работающих в общеобразователь-
ных организациях, расположенных 
в сельских населенных пунктах по-
селках городского типа) отдельным 
категориям граждан в сфере обра-
зования за счет средств областного 
бюджета (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

10 03 13 1 06 
70590

200 22,2 22,2 22,2

Охрана семьи и детства 10 04 26 687,6 25 929,6 25 929,6
Муниципальная программа Камеш-
ковского района «Развитие обра-
зования «

10 04 13 26 687,6 25 929,6 25 929,6

Подпрограмма «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного об-
разования «

10 04 13 1 9 450,6 9 450,6 9 450,6

Основное мероприятие «Оказа-
ние психолого-педагогической и 
социальной поддержки семьям с 
детьми»

10 04 13 1 07 9 450,6 9 450,6 9 450,6

Обеспечение компенсации части 
родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующие обра-
зовательные программы дошколь-
ного образования за счет средств 
областного бюджета (Социальное 
обеспечение и иные выплаты на-
селению)

10 04 13 1 07 
70560

300 9 355,1 9 355,1 9 355,1

Обеспечение компенсации части 
родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующие обра-
зовательные программы дошколь-
ного образования за счет средств 
областного бюджета (Закупка това-
ров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

10 04 13 1 07 
70560

200 95,5 95,5 95,5

Подпрограмма «Обеспечение защи-
ты прав и интересов детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей»

10 04 13 2 17 237,0 16 479,0 16 479,0

Основное мероприятие «Социаль-
ная поддержка детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей»

10 04 13 2 01 17 237,0 16 479,0 16 479,0

Предоставление государствен-
ных гарантий и мер социальной 
поддержки детям-сиротам, детям, 
оставшихся без попечения родите-
лей, проживающих в замещающих 
семьях за счет средств областного 
бюджета (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

10 04 13 2 01 
70650

300 17 114,7 16 386,7 16 386,7

Предоставление государствен-
ных гарантий и мер социальной 
поддержки детям-сиротам, детям, 
оставшихся без попечения родите-
лей, проживающих в замещающих 
семьях за счет средств областного 
бюджета (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

10 04 13 2 01 
70650

200 122,3 92,3 92,3

Другие вопросы в области социаль-
ной политики

10 06 1 743,2 1 503,0 1 503,0

Муниципальная программа Камеш-
ковского района «Развитие обра-
зования «

10 06 13 1 743,2 1 503,0 1 503,0

Подпрограмма «Сопровождение 
реализации муниципальной про-
граммы»

10 06 13 4 1 743,2 1 503,0 1 503,0

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности организаций, 
осуществляющих реализацию про-
граммы»

10 06 13 4 01 1 743,2 1 503,0 1 503,0

Обеспечение полномочий по орга-
низации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних 
граждан за счет средств областно-
го бюджета

10 06 13 4 01 
70070

1 743,2 1 503,0 1 503,0

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

10 06 13 4 01 
70070

100 1 588,2 1 348,0 1 348,0

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

10 06 13 4 01 
70070

200 155,0 155,0 155,0

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Методический центр» Камеш-
ковского района

7 086,2 6 711,3 6 711,3

ОБРАЗОВАНИЕ 07 7 086,2 6 711,3 6 711,3
Другие вопросы в области обра-
зования

07 09 6 836,2 6 461,3 6 461,3

Муниципальная программа Камеш-
ковского района «Развитие обра-
зования «

07 09 13 6 836,2 6 461,3 6 461,3

Подпрограмма «Сопровождение 
реализации муниципальной про-
граммы»

07 09 13 4 6 836,2 6 461,3 6 461,3

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности организаций, 
осуществляющих реализацию про-
граммы»

07 09 13 4 01 6 836,2 6 461,3 6 461,3

Обеспечение деятельности МКУ 
«Методический центр» Камешков-
ского района

07 09 13 4 01 
0Ц590

6 836,2 6 461,3 6 461,3

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

07 09 13 4 01 
0Ц590

100 6 462,2 6 087,3 6 087,3

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

07 09 13 4 01 
0Ц590

200 374,0 374,0 374,0

Молодежная политика и оздоров-
ление детей

07 07 250,0 250,0 250,0

Муниципальная программа Камеш-
ковского района «Развитие обра-
зования «

07 07 13 250,0 250,0 250,0

Подпрограмма «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного об-
разования «

07 07 13 1 250,0 250,0 250,0

Основное мероприятие «Проведе-
ние конкурсов и мероприятий в сфе-
ре образования»

07 07 13 1 02 250,0 250,0 250,0

Организация и проведение район-
ных конкурсов и мероприятий (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления го-
сударственными внебюджетными 
фондами)

07 07 13 1 02 
00511

100 12,9 12,9 12,9

Организация и проведение район-
ных конкурсов и мероприятий (За-
купка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) 
нужд)

07 07 13 1 02 
00511

200 190,2 190,2 190,2

Премии и гранты (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

07 07 13 1 02 
00511

300 46,9 46,9 46,9

муниципальное казенное учрежде-
ние «Централизованная бухгалте-
рия управления образования»

15 696,3 14 356,5 14 356,5

ОБРАЗОВАНИЕ 07 15 696,3 14 356,5 14 356,5
Другие вопросы в области обра-
зования

07 09 15 696,3 14 356,5 14 356,5

Муниципальная программа Камеш-
ковского района «Развитие обра-
зования «

07 09 13 15 696,3 14 356,5 14 356,5

Подпрограмма «Сопровождение 
реализации муниципальной про-
граммы»

07 09 13 4 15 696,3 14 356,5 14 356,5

Основное мероприятие «Обеспе-
чение деятельности организаций, 
осуществляющих реализацию про-
граммы»

07 09 13 4 01 15 696,3 14 356,5 14 356,5

Обеспечение деятельности МКУ 
«Централизованная бухгалтерия 
управления образования»

07 09 13 4 01 
04590

15 696,3 14 356,5 14 356,5

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

07 09 13 4 01 
04590

100 14 758,2 13 418,4 13 418,4

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

07 09 13 4 01 
04590

200 938,1 938,1 938,1

677 Муниципальное казенное учрежде-
ние «Комитет культуры, туризма и 
молодежной политики Камешков-
ского района»

53 232,4 51 519,2 53 428,9

МБУ ДО «Камешковская ДШИ имени 
Бориса Федоровича Французова»

10 591,8 10 179,4 10 144,1

ОБРАЗОВАНИЕ 07 10 591,8 10 179,4 10 144,1
Дополнительное образование де-
тей

07 03 10 591,8 10 179,4 10 144,1

Муниципальная программа «Разви-
тие культуры и туризма Камешков-
ског района на 2021-2024 годы» 

07 03 08 10 591,8 10 179,4 10 144,1

Подпрограмма «Культура и искус-
ство»

07 03 08 2 10 591,8 10 179,4 10 144,1

Основное мероприятие «Реализа-
ция дополнительной предпрофес-
сиональных общеобразовательных 
программ в области искусства»

07 03 08 2 02 10 591,8 10 179,4 10 144,1

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

07 03 08 2 02 
ШИ590

600 9 336,9 9 035,3 9 000,0

Частичная компенсация расходов 
в связи с увеличением минималь-
ного размера оплаты труда за счет 
средств областного бюджета (Пре-
доставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 03 08 2 02 
ШИ091

600 110,8

Повышение оплаты труда работни-
ков культуры и педагогических ра-
ботников дополнительного образо-
вания детей сферы культуры в соот-
ветствии с указами Президента Рос-
сийской Федерации от 07 мая 2012 
года № 597, от 01 июня 2012 года № 
761 за счет средств областного бюд-
жета (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 03 08 2 02 
70390

600 1 144,1 1 144,1 1 144,1

муниципальное учреждение куль-
туры «Камешковский районный 
историко-краеведческий музей»

2 965,2 2 557,9 6 596,9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 2 965,2 2 557,9 6 596,9
Культура 08 01 2 965,2 2 557,9 6 596,9
Муниипальная программа «Разви-
тие культуры и туризма Камешков-
ского района на 2021-2024 годы» 

08 01 08 2 965,2 2 557,9 6 596,9

Подпрограмма «Наследие» 08 01 08 1 2 965,2 2 557,9 2 494,0
Основное мероприятие «Развитие 
музейного дела»

08 01 08 1 01 2 965,2 2 557,9 2 494,0

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

08 01 08 1 01 
0М590

600 1 925,0 1 610,0 1 546,1

Частичная компенсация расходов 
в связи с увеличением минималь-
ного размера оплаты труда за счет 
средств областного бюджета (Пре-
доставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

08 01 08 1 01 
0М091

600 67,3

Продолжение на 9-й стр.
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Повышение оплаты труда работни-
ков культуры и педагогических ра-
ботников дополнительного образо-
вания детей сферы культуры в соот-
ветствии с указами Президента Рос-
сийской Федерации от 07 мая 2012 
года № 597, от 01 июня 2012 года № 
761 за счет средств областного бюд-
жета (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

08 01 08 1 01 
70390

600 972,9 947,9 947,9

Подпрограмма «Развитие и модер-
низация материально-технической 
базы учреждений культуры Камеш-
ковского района»

08 01 08 4 0,0 4 102,9

Основное мероприятие «Укрепле-
ние материально-технической базы 
муниципальных учреждений куль-
туры»

08 01 08 4 A1 4 102,9

Техническое оснащение муници-
пальных музеев (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

08 01 08 4 A1 
55900

600 4 102,9

за счет средств областного бюджета 08 01 08 4 A1 
55900

3 897,7

за счет средств бюджета района 08 01 08 4 A1 
55900

205,2

Муниципальное учреждение куль-
туры Камешковский районный Дом 
культуры «13 Октябрь»

17 683,6 17 218,9 17 218,9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 17 683,6 17 218,9 17 218,9
Культура 08 01 17 683,6 17 218,9 17 218,9
Муниципальная программа «Разви-
тие культуры и туризма Камешков-
ског района на 2021-2024 годы» 

08 01 08 17 683,6 17 218,9 17 218,9

Подпрограмма «Культура и искус-
ство»

08 01 08 2 17 683,6 17 218,9 17 218,9

Основное мероприятие «Сохране-
ние и развитие традиционной на-
родной культуры, нематериального 
культурного наследия народов»

08 01 08 2 01 17 683,6 17 218,9 17 218,9

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

08 01 08 2 01 
ДК590

600 12 500,0 12 500,0 12 500,0

Частичная компенсация расходов 
в связи с увеличением минималь-
ного размера оплаты труда (Предо-
ставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

08 01 08 2 01 
ДК091

600 314,7

Повышение оплаты труда работни-
ков культуры и педагогических ра-
ботников дополнительного образо-
вания детей сферы культуры в соот-
ветствии с указами Президента Рос-
сийской Федерации от 07 мая 2012 
года № 597, от 01 июня 2012 года № 
761 за счет средств областного бюд-
жета (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

08 01 08 2 01 
70390

600 4 868,9 4 718,9 4 718,9

муниципальное учреждение куль-
туры «Централизованная библи-
отечная система» Камешковско-
го района

14 611,6 15 669,7 13 775,7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 14 580,7 15 638,8 13 744,8
Культура 08 01 14 580,7 15 638,8 13 744,8
Муниципальная программа «Разви-
тие культуры и туризма Камешков-
ског района на 2021-2024 годы» 

08 01 08 14 580,7 15 638,8 13 744,8

Подпрограмма «Развитие библио-
течного дела»

08 01 08 3 14 580,7 13 745,6 13 744,8

Основное мероприятие «Развитие 
библиотечного дела»

08 01 08 3 01 14 580,7 13 745,6 13 744,8

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

08 01 08 3 01 
0Б590

600 10 134,7 9 812,4 9 811,6

Повышение оплаты труда работни-
ков культуры и педагогических ра-
ботников дополнительного образо-
вания детей сферы культуры в соот-
ветствии с указами Президента Рос-
сийской Федерации от 07 мая 2012 
года № 597, от 01 июня 2012 года № 
761 за счет средств областного бюд-
жета (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

08 01 08 3 01 
70390 

600 3 656,6 3 521,7 3 521,7

Мероприятия по модернизации би-
блиотек в части комплектования 
книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований (Предо-
ставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

08 01 08 3 01 
L5192

600 328,9 329,0 329,0

за счет средств областного бюджета 08 01 08 3 01 
L5192

600 312,5 312,5 312,5

за счет средств бюджета района 08 01 08 3 01 
L5192

600 16,4 16,5 16,5

Предоставление мер социальной 
поддержки по оплате за содержа-
ние и ремонт жилья, услуг тепло-
снабжения (отопления) и электро-
снабжения работникам культуры и 
педагогическим работникам обра-
зовательных организций дополни-
тельного образования детей в сфе-
ре культуры за счет средств област-
ного бюджета (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственны-
ми (муниципальными органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами)

08 01 08 3 01 
71960 

100 82,5 82,5 82,5

Комплектование книжных фондов 
муниципальных библиотек в т.ч.

08 01 08 3 01 
75190

600 378,0

за счет средств областного бюджета 08 01 08 3 01 
75190

600 328,9

за счет средств бюджета района 08 01 08 3 01 
75190

600 49,1

Подпрограмма «Развитие и модер-
низация материально-технической 
базы учреждений культуры Камеш-
ковского района»

08 01 08 4 0,0 1 893,2 0,0

Основное мероприятие «Укрепле-
ние материально-технической базы 
муниципальных библиотек»

08 01 08 4 01 0,0 1 893,2 0,0

Мероприятия по укреплению 
материально-технической базы му-
ниципальных библиотек (Предо-
ставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

08 01 08 4 01 
71890

600 0,0 1 893,2 0,0

за счет средств областного бюджета 08 01 08 4 01 
71890

600 1 647,0

за счет средств бюджета района 08 01 08 4 01 
71890

600 246,2

Продолжение. Начало на 1-8-й стр. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 30,9 30,9 30,9
Социальное обеспечение населе-
ния

10 03 30,9 30,9 30,9

Муниципальная программа «Разви-
тие культуры и туризма Камешков-
ског района на 2021-2024 годы» 

10 03 08 30,9 30,9 30,9

Подпрограмма «Развитие библио-
течного дела»

10 03 08 3 30,9 30,9 30,9

Основное мероприятие «Развитие 
библиотечного дела»

10 03 08 3 01 30,9 30,9 30,9

Предоставление мер социальной 
поддержки по оплате за содержа-
ние и ремонт жилья, услуг тепло-
снабжения (отопления) и электро-
снабжения работникам культуры и 
педагогическим работникам обра-
зовательных организаций дополни-
тельного образования детей в сфере 
культуры за счет средств областного 
бюджета (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

10 03 08 3 01 
71960

300 30,9 30,9 30,9

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Комитет культуры, туризма и 
молодежной политики Камешков-
ского района»

3 670,0 2 469,8 2 369,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 10,0 10,0 10,0
Другие вопросы в области эконо-
мики

04 12 10,0 10,0 10,0

Муниципальная программа «Разви-
тие культуры и туризма Камешков-
ского района на 2021-2024 годы»

04 12 08 10,0 10,0 10,0

Подпрограмма «Развитие туризма» 04 12 08 5 10,0 10,0 10,0
Основное мероприятие «Развитие 
активно-познавательного туризма»

04 12 08 5 01 10,0 10,0 10,0

Мероприятия по укреплению имид-
жа Камешковского района как тер-
ритории благоприятной для разви-
тия туризма (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

04 12 08 5 01 
20080

200 10,0 10,0 10,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 120,0 120,0 120,0
Молодежная политика и оздоров-
ление детей

07 07 120,0 120,0 120,0

Муниципальная программа «Разви-
тие молодежной политики в Камеш-
ковском районе на 2021-2024 годы» 

07 07 07 120,0 120,0 120,0

Основное мероприятие «Содей-
ствие социальному становлению, 
культурному, духовнуму и физиче-
скому развитию молодежи, реали-
зации ее общественно-полезных 
инициатив»

07 07 07 0 01 109,5 109,5 109,5

Расходы на проведение мероприя-
тий по содействию социальному ста-
новлению, культурному, духовно-
му и физическому развитию моло-
дежи, реализации ее общественно-
полезных инициатив (Закупка това-
ров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

07 07 07 0 01 
20751

200 99,9 99,9 99,9

Расходы на проведение мероприя-
тий по содействию социальному ста-
новлению, культурному, духовно-
му и физическому развитию моло-
дежи, реализации ее общественно-
полезных инициатив (Социальное 
обеспечение и иные выплаты на-
селению)

07 07 07 0 01 
20751

300 9,6 9,6 9,6

Основное мероприятие «Поддерж-
ка молодежных и детских обще-
ственных объединений»

07 07 07 0 02 10,5 10,5 10,5

Расходы на проведение меропри-
ятий по поддержке молодежных и 
детских общественных объедине-
ний (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 07 07 0 02 
20752

200 10,5 10,5 10,5

КУЛЬТУРА 08 3 540,0 2 339,8 2 239,8
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

08 04 3 540,0 2 339,8 2 239,8

Муниципальная программа «Разви-
тие культуры и туризма Камешков-
ского района на 2021-2024 годы»

08 04 08 3 540,0 2 339,8 2 239,8

Подпрограмма «Обеспечение усло-
вий реализации Программы»

08 04 08 6 3 540,0 2 339,8 2 239,8

Основное мероприятие «Развитие 
системы управления в сферах куль-
туры и туризма, бухгалтерское об-
служивание»

08 04 08 6 01 3 540,0 2 339,8 2 239,8

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

08 04 08 6 01 
0Г590

100 2 234,4 2 043,6 2 043,6

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

08 04 08 6 01 
0Г590

200 1 305,6 296,2 196,2

муниципальное казенное учрежде-
ние «Централизованная бухгалте-
рия учреждений культуры»

08 04 3 710,2 3 423,5 3 323,5

КУЛЬТУРА 08 3 710,2 3 423,5 3 323,5
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

08 04 3 710,2 3 423,5 3 323,5

Муниципальная программа «Разви-
тие культуры и туризма Камешков-
ского района на 2021-2024 годы» 

08 04 08 3 710,2 3 423,5 3 323,5

Подпрограмма «Обеспечение усло-
вий реализации Программы»

08 04 08 6 3 710,2 3 423,5 3 323,5

Основное мероприятие «Бухгал-
терское обслуживание учреждений 
культуры»

08 04 08 6 02 3 710,2 3 423,5 3 323,5

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

08 04 08 6 02 
08590

100 3 272,4 2 994,2 2 994,2

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

08 04 08 6 02 
08590

200 437,6 429,3 329,3

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

08 04 08 6 02 
08590

800 0,2

692 Финансовое управление админи-
страции Камешковского района

47 155,3 38 934,8 37 970,1

Финансовое управление админи-
страции Камешковского района 

41 546,0 33 909,9 32 945,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

01 3 598,8 3 150,7 3 150,7

Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 3 328,8 2 750,7 2 750,7

Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

01 06 99 3 328,8 2 750,7 2 750,7

Иные непрограммные расходы 01 06 99 9 3 328,8 2 750,7 2 750,7 Продолжение на 10-й стр.

Приложение  3
к решению Совета народных депутатов

Камешковского района
от ___________  № ____

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета муниципального

 образования Камешковский район на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. руб.

Наименование показателя РЗ ПР 2022 год 2023 год 2024 год
ИТОГО 1 028 266,893 825 664,051 873 954,051
Общегосударственные вопросы 01 142 834,96 61 214,8 63 446,9
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муници-
пального образования

01 02 1 882,6 1 705,1 1 705,1

Функционирование законода-
тельных (представительных) ор-
ганов государственной власти и 
представительных органов муни-
ципальных образований

01 03 740,3 791,6 791,6

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 23 518,0 19 558,4 19 542,4

Судебная система 01 05 86,9 5,2 4,6
Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 5 271,1 4 466,7 4 455,8

Резервные фонды 01 11 270,0 400,0 400,0

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

01 06 99 9 00 
00110

100 3 233,3 2 697,7 2 697,7

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

01 06 99 9 00 
00190

200 95,5 53,0 53,0

Резервные фонды 01 11 270,00 400,00 400,00
Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

01 11 99 270,00 400,00 400,00

Иные непрограммные расходы 01 11 99 9 270,00 400,00 400,00
Резервный фонд администрации 
района по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций (Иные бюджет-
ные ассигнования)

01 11 99 9 00 
21100

800 100,0 100,0

Резервный фонд администрации 
района по ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций (Иные бюд-
жетные ассигнования)

01 11 99 9 00 
21110

800 270,0 300,0 300,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 64,7 38,2 19,5

Обслуживание государственно-
го внутреннего и муниципально-
го долга

13 01 64,7 38,2 19,5

Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

13 01 99 64,7 38,2 19,5

Иные непрограммные расходы 13 01 99 9 64,7 38,2 19,5
Процентные платежи по муници-
пальному долгу Камешковского рай-
она (Обслуживание государственно-
го (муниципального) долга)

13 01 99 9 00 
20720

700 64,7 38,2 19,5

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБ-
ЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪ-
ЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

14 37 882,5 30 721,0 29 775,0

Дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ных образований

14 01 31 655,0 30 721,0 29 775,0

Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

14 01 99 31 655,0 30 721,0 29 775,0

Иные непрограммные расходы 14 01 99 9 31 655,0 30 721,0 29 775,0
Осуществление полномочий орга-
нов государственной власти Влади-
мирской области по расчету и пре-
доставлению дотаций бюджетам го-
родских, сельских поселений за счет 
средств областного бюджета (Меж-
бюджетные трансферты)

14 01 99 9 00 
70860

500 21 578,0 20 499,0 20 499,0

Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений из районно-
го фонда финансовой поддержки 
(Межбюджетные трансферты)

14 01 99 9 00 
80010

500 10 077,0 10 222,0 9 276,0

Прочие межбюджетные трансферты 14 03 6 227,5 0,0 0,0
Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

14 03 99 6 227,5 0,0 0,0

Иные непрограммные расходы 14 03 99 9 6 227,5
Иные межбюджетные трансферты 
в целях частичной компенсации до-
полнительных расходов местных 
бюджетов в связи с увеличением ми-
ниальногоо размера оплаты труда 
(Межбюджетные трансферты)

14 03 99 9 00 
80091

500 387,0

Иные межбюджетные трансферты 
на строительство социального жи-
лья и приобретение жилых поме-
щений для граждан, нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий 
(Межбюджетные трансферты)

14 03 99 9 00 
70090

500 1 607,3

Иные межбюджетные трансфер-
ты на осуществление дорожной де-
ятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения (Межбюджетные 
трансферты)

14 03 99 9 00 
72460

500

Иные межбюджетные трансферты 
поселениям по обеспечению сба-
лансированности местных бюдже-
тов (Межбюджетные трансферты)

14 03 99 9 00 
80101

500 4 233,2

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Финансовый центр Камешков-
ского района»

5 609,3 5 024,9 5 024,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

01 5 609,3 5 024,9 5 024,9

Другие общегосударственные во-
просы

01 13 5 609,3 5 024,9 5 024,9

Непрограммные расходы районных 
органов исполнительной власти

01 13 99 5 609,3 5 024,9 5 024,9

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 5 609,3 5 024,9 5 024,9

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

01 13 99 9 00 
09590

100 5 381,5 4 897,1 4 897,1

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

01 13 99 9 00 
09590

200 227,8 127,8 127,8

Итого расходов 1028266,893 825 664,051 873 954,051
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 Приложение 4
 к решению Совета народных

 депутатов Камешковского района
 от ___________ № ______

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
Камешковского районаи непрограммным направлениям деятельности), группам видов расхо-
дов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования 

Камешковский район на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов 
тыс. рублей

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Всего 1 028 266,893 825 664,051 873 954,051
Муниципальные программы 
Камешковского района

759 256,395 695 369,923 738 526,623

Муниципальная программа 
«Развитие сельского хозяй-
ства Камешковского района 
на 2021-2025 годы»

01 6 302,00 2 097,0 2 047,0

Подпрограмма «Развитие аг-
ропромышленного комплек-
са»

01 1 2 280,0 2 071,1 2 021,1

Основное мероприятие «Обе-
спечение реализации муни-
ципальной программы «Раз-
витие сельского хозяйства Ка-
мешковского района на 2021-
2025 годы»

01 1 02 04 05 2 230,0 2 021,1 1 971,1

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

01 1 02 
05590

100 04 05 2 143,6 1 934,7 1 934,7

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 1 02 
05590

200 04 05 86,4 86,4 36,4

Основное мероприятие «Про-
паганда передового опыта в 
сельскохозяйственных орга-
низациях» 

01 1 03 50,0 50,0 50,0

Мероприятия по пропаганде 
передового опыта в сельско-
хозяйственных организаци-
ях» (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 1 03 
20040

200 04 05 50,0 50,0 50,0

Подпрограмма «Устойчивое 
развитие сельских террито-
рий»

01 2 4 022,0 25,9 25,9

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

01 2 01 0,0 25,9 25,9

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

01 2 01 
10181

300 10 03 25,9 25,9

Основное мероприятие «Раз-
витие газификации в сельской 
местности»

01 2 03 4 022,0

Газификация сельских насе-
ленных пунктов (Капитальные 
вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) 
собственности)

01 2 03 
40182

400 05 02 4 022,0

Основное мероприятие 
«Управление муниципальным 
имуществом» 

03 0 01 632,6 300,0 300,0

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

03 0 01 
20150

200 01 13 300,0 300,0 300,0

Приобретение земельных 
участков для муниципальных 
нужд (Капитальные вложения 
в объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности)

03 0 01 
20160

400 01 13 332,6

Основное мероприятие «Рас-
поряжение муниципальным 
имуществом» 

03 0 02 100,0 100,0 100,0

Оценка рыночной стоимости, 
права собственности (арен-
ды), размера годовой аренд-
ной платы объектов недвижи-
мости, находящихся в муни-
ципальной собственности для 
нужд муниципального обра-
зования Камешковский рай-
он (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 0 02 
20160

200 01 13 100,0 100,0 100,0

Муниципальная программа 
«Создание условий для пре-
доставления транспортных 
услуг населению и организа-
ция транспортного обслужи-
вания населения автомобиль-
ным транспортом по муници-
пальным маршрутам регуляр-
ных перевозок в городском и 
пригородном сообщении на 
территории города Камешко-
во и Камешковского района 
на 2018-2023 годы»

04 11 225,0 6 732,5 0,0

Основное мероприятие «Вы-
полнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных 
перевозок пассажиров по ре-
гулируемым тарифам автомо-
бильным транспортом по му-
ниципальным маршрутам в 
пригородном сообщении на 
территории Камешковско-
го района»

04 0 01 11 001,3 6 500,0 0,0

Выполнение работ, связанных 
с осуществлением регуляр-
ных перевозок пассажиров по 
регулируемым тарифам авто-
мобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам 
в пригородном сообщении 
на территории Камешковско-
го района» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд)

04 0 01 
60020

200 04 08 11 001,3 6 500,0

Основное мероприятие «Ор-
ганизация бесплатного про-
езда на автомобильном транс-
порте общего пользования по 
муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в при-
городном сообщении на тер-
ритории Камешковского рай-
она обучающихся в общеоб-
разовательных учреждени-
ях района»

04 0 02 29,5 30,7 0,0

Организация бесплатного 
проезда на автомобильном 
транспорте общего пользова-
ния по муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок 
в пригородном сообщении на 
территории Камешковского 
района обучающихся в обще-
образовательных учреждени-
ях района (Социальное обе-
спечение и иные выплаты на-
селению)

04 0 02 
10030

300 10 03 29,5 30,7

Основное мероприятие «Ор-
ганизация льготного проез-
да на автомобильном транс-
порте общего пользования 
пригородного сообщения 
(кроме такси) обучающихся в 
ГБПОУ ВО «Ковровский кол-
ледж сервиса и технологий» 
г.Камешково, проживающих 
на территории Камешковско-
го района»

04 0 03 194,2 201,8 0,0

Организация льготного про-
езда на автомобильном транс-
порте ощего пользования 
пригородного сообщения 
(кроме такси) обучающихся в 
ГБПОУ ВО «Ковровский кол-
ледж сервиса и технологий» 
г.Камешково, проживающих 
на территории Камешковско-
го района (Социальное обе-
спечение и иные выплаты на-
селению)

04 0 03 
10040

300 10 03 194,2 201,8

Муниципальная программа 
«Обеспечение безопасности 
населения и территорий Ка-
мешковского района на 2019-
2024 годы»

06 1 591,0 1 062,9 462,3

Подпрограмма «Обеспече-
ние общественного порядка и 
профилактика правонаруше-
ний в Камешковском районе»

06 1 608,0 462,9 462,3

Основное мероприятие «По-
лучение субвенции на реа-
лизацию отдельных государ-
ственных полномочий по во-
просам административно-
го законодательства (содер-
жание административной ко-
миссии)»

06 1 03 
70020

521,1 457,7 457,7

Расходы на выплаты по опла-
те труда работников админи-
стративной комиссии (Расхо-
ды на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждения-
ми, органами управления го-
сударственными внебюджет-
ными фондами)

06 1 03 
70020

100 01 04 412,3 346,1 346,1

Расходы на обеспечение 
функций административной 
комиссии (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд)

06 1 03 
70020

200 01 04 108,8 111,6 111,6

Основное мероприятие «Го-
сударственные полномочия 
по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяж-
ные заседатели судов общей 
юрисдикции в РФ»

06 1 04 86,9 5,2 4,6

Продолжение на 11-й стр.

Муниципальная программа 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населе-
ния Камешковского района» 
на 2021-2026 годы

02 6 743,095 6 208,623 6 882,023

Подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых семей Ка-
мешковского района»

02 2 1 768,9 2 261,9 2 245,7

Основное мероприятие «Обе-
спечение жильем молодых 
семей»

02 2 01 1 768,9 2 261,9 2 245,7

Предоставление молодым се-
мьям социальных выплат на 
приобретение (строитель-
ство) жилья (Социальное обе-
спечение и иные выплаты на-
селению)

02 2 01 
L4970

300 10 04 1 768,9 2 261,9 2 245,7

за счет средств областного 
бюджета

02 2 01 
4970

300 10 04 1 385,5 1 771,6 1 758,9

за счет средств бюджета рай-
она

02 2 01 
4970

300 10 04 383,4 490,3 486,8

Подпрограмма «Создание 
условий для обеспечения до-
тупным и комфортным жи-
льем отдельных категорий 
граждан Камешковского рай-
она, установленных законода-
тельством»

02 3 0,0 0,000 0,0

Основное мероприятие «Пре-
доставление государствен-
ной поддержки гражданам Ка-
мешковского района, перед 
которыми государство имеет 
обязательство по жилым по-
мещениям в соответствии с 
законодательством»

02 3 01 0,0 0,000 0,0

Осуществление полномочий 
по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, 
установленных Федераль-
ным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветера-
нах» за счет средств областно-
го бюджета (Социальное обе-
спечение и иные выплаты на-
селению)

02 3 01 
51350

300 10 03

Осуществление полномочий 
по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, 
установленных Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 
года № 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» за счет 
средств областного бюджета 
(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

02 3 01 
51760

300 10 03

Подпрограмма «Обеспечение 
жильем многодетных семей 
Камешковского района»

02 4 3 307,495 3 486,923 3 486,923

Основное мероприятие «Пре-
доставление многодетным се-
мьям социальных выплат на 
строительство индивидуаль-
ного жилого дома»

02 4 01 3 307,495 3 486,923 3 486,923

Предоставление многодет-
ным семьям социальных вы-
плат на строительство инди-
видуального жилого дома (Со-
циальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

02 4 01 
00000

300 10 03 3 307,495 3 486,923 3 486,923

за счет средств областного 
бюджета

02 4 01 
70810

300 10 03 2 877,195 3 033,623 3 033,623

за счет средств бюджета рай-
она

02 4 01 
10810

300 10 03 430,3 453,3 453,3

Подпрограмма «Обеспечение 
территории Камешковского 
района документацией для 
осуществления градострои-
тельной деятельности»

02 5 1 666,7 459,8 1 149,4

Основное мероприятие «Раз-
работка документации по пла-
нировке территорий, описа-
ние границ, территориаль-
ных зон, границ населенных 
пунктов, внесение изменений 
в документы территориаль-
ного планирования, внесение 
изменений в правила земле-
пользования и застройки»

02 5 01 1 666,7 459,8 1 149,4

Обеспечение территорий до-
кументацией для осущест-
вления градостроительной 
деятельности (Закупка това-
ров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципльных) 
нужд)

02 5 01 
20080

200 04 12 1 666,7 459,8 1 149,4

за счет средств областного 
бюджета

1 450,0 400,0 1 000,0

за счет средств бюджета рай-
она

02 5 01 
7 0080

200 04 12 216,7 59,8 149,4

Муниципальная программа 
«Управление муниципаль-
ным имуществом на 2021-
2024 годы»

03 7 417,9 6 579,3 6 579,3

Основное мероприятие «Соз-
дание условий для реализа-
ции муниципальной програм-
мы»

03 0 04 6 685,3 6 179,3 6 179,3

Осуществление деятельности 
отдела имущественных и зе-
мельных отношений админи-
страции района

03 0 04 
00110

2 047,3 1 924,3 1 924,3

Расходы на выплаты по опла-
те труда работников муни-
ципальных органов (Расходы 
на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, ор-
ганами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами)

03 0 04 
00110

100 01 13 1 959,7 1 840,0 1 840,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 0 04 
00190

800 01 13 87,6 84,3 84,3

Осуществление деятельности 
МКУ «Комитет по управлению 
имуществом Камешковско-
го района»

03 0 04 
0К590

4 638,0 4 255,0 4 255,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениям, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

03 0 04 
0К590

100 01 13 4 244,8 3 730,1 3 730,1

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 0 04 
0К590

200 01 13 393,2 524,9 524,9

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 0 04 
0К590

800 01 13

Наименование показателя РЗ ПР 2022 год 2023 год 2024 год
Другие общегосударственные 
вопросы

01 13 111 066,06 34 287,8 36 547,4

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

03 8 169,4 6 718,0 6 718,0

Органы юстиции 03 04 1 545,0 1 343,0 1 343,0
Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра, пожарная безопасность

03 10 6 624,4 5 375,0 5 375,0

Национальная  экономика 04 111 235,5 98 811,2 162 780,0
Сельское хозяйство и рыболов-
ство

04 05 2 280,0 2 071,1 2 021,1

Транспорт 04 08 48 956,0 6 500,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

04 09 58 322,8 89 770,3 159 599,5

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

04 12 1 676,7 469,8 1 159,4

Жилищно-коммунальное хозяй-
ство

05 100 030,3 73 466,5 39 618,8

Жилищное хозяйство 05 01 520,8 340,0 340,0
Коммунальное хозяйство 05 02 84 382,8 61 673,5 27 685,8
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хозяй-
ства

05 05 15 126,7 11 453,0 11 593,0

Охрана окружающей среды 06 8 608,2 25,0 25,0
Сбор, удаление отходов и очистка 
сточных вод

06 02 1 608,2 25,0 25,0

Другие вопросы в области охра-
ны окружающей среды

06 05 7000,0

Образование 07 489 708,6 416 392,3 437 635,3
Дошкольное образование 07 01 158 662,4 133 193,7 137 401,1
Общее образование 07 02 263 464,4 230 060,0 240 515,2
Дополнительное образование 
детей

07 03 26 509,7 23 122,5 23 418,0

Молодежная политика и оздоров-
ление детей

07 07 10 106,5 7 161,2 7 161,2

Другие вопросы в области об-
разования

07 09 30 965,6 22 854,9 29 139,8

Культура, кинематография 08 46 967,8 45 125,5 47 070,5
Культура 08 01 39 717,6 39 362,2 41 507,2
Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии

08 04 7 250,2 5 763,3 5 563,3

Социальная политика 10 56 477,933 58 911,751 55 691,051
Пенсионное обеспечение 10 01 10 460,7 10 114,7 10 114,7
Социальное обеспечение насе-
ления

10 03 7 892,033 9 195,651 8 963,151

Охрана семьи и детства 10 04 36 382,0 38 098,4 35 110,2
Другие вопросы в области соци-
альной политики

10 06 1 743,2 1 503,0 1 503,0

Физическая культура и спорт 11 24 123,2 28 591,7 22 260,6
Физическая культура 11 01 21 365,6 25 897,2 19 566,1
Массовый спорт 11 02 226,0 226,0 226,0
Спорт высших достижений 11 03 1 592,5 1 592,5 1 592,5
Другие вопросы в области физи-
ческой культуры и спорта

11 05 939,1 876,0 876,0

Средства массовой информации 12 1 400,0 900,0 900,0
Периодическая печать и изда-
тельства

12 02 1 400,0 900,0 900,0

Обслуживание государственного 
и муниципального долга

13 828,5 4 786,3 8 032,9

Обслуживание государственно-
го внутреннего и муниципаль-
ного долга

13 01 828,5 4 786,3 8 032,9

Межбюджетные трансферты об-
щего характера бюджетам бюд-
жетной системы Российской Фе-
дерации

14 37 882,5 30 721,0 29 775,0

Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности субъек-
тов Российской Федерации и му-
ниципальных образований

14 01 31 655,0 30 721,0 29 775,0

Прочие межбюджетные транс-
ферты общего характера

14 03 6 227,5 0,0 0,0
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Расходы на составление (из-
менение) списков кандида-
тов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Фе-
дерации (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд)

06 1 04 
51200

200 01 05 86,9 5,2 4,6

Подпрограмма «Противодей-
ствие терроризму и экстре-
мизму в Камешковском рай-
оне»

06 2 983,0 600,0 0,0

О с н о в н о е  м е р о п р и я -
т и е  « О р г а н и з а ц и о н н о -
технические мероприятия 
по повышению уровня защи-
щенности объектов, наибо-
лее привлекательных для со-
вершения террористических 
актов, проявлений экстре-
мизма»

06 2 02 983,0 600,0 0,0

Организация физической 
охраны здания администра-
ции района (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд)

06 2 02 
20230

200 01 13 983,0 600,0

Муниципальная программа 
«Развитие молодежной поли-
тики в Камешковском районе 
на 2021-2024 годы»

07 120,0 120,0 120,0

Основное мероприятие «Со-
действие социальному ста-
новлению, культурному, ду-
ховному и физическому раз-
витию молодежи, реализации 
ее общественно-полезных 
инициатив»

07 0 01 109,5 109,5 109,5

Расходы на проведение меро-
приятий по содействию соци-
альному становлению, куль-
турному, духовному и физи-
ческому развитию молодежи, 
реализации ее общественно-
полезных инициатив (Закупка 
товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 0 01 
20751

200 07 07 99,9 99,9 99,9

Расходы на проведение меро-
приятий по содействию соци-
альному становлению, куль-
турному, духовному и физи-
ческому развитию молодежи, 
реализации ее общественно-
полезных инициатив (Соци-
альное обеспечение и иные 
выплаты населению)

07 0 01 
20751

300 07 07 9,6 9,6 9,6

Основное мероприятие «Под-
держка молодежных и дет-
ских общественных объеди-
нений»

07 0 02 10,5 10,5 10,5

Расходы на проведение меро-
приятий по поддержке моло-
дежных и детских обществен-
ных объединений (Закупка 
товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 0 02 
20752

200 07 07 10,5 10,5 10,5

Муниципальная программа 
«Развитие культуры и туриз-
ма Камешковского района на 
2021-2024 годы»

08 53 112,4 51 399,2 53 308,9

Подпрограмма «Наследие» 08 1 2 965,2 2 557,9 2 494,0
Основное мероприятие «Раз-
витие музейного дела»

08 1 01 2 965,2 2 557,9 2 494,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

08 1 01 
0М590

600 08 01 1 925,0 1 610,0 1 546,1

Частичная компенсация рас-
ходов в связи с увеличением 
минимального размера опла-
ты труда за счет средств об-
ластного бюджета (Предо-
ставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим 
организациям)

08 1 01 
0М091

600 08 01 67,3

Повышение оплаты труда ра-
ботников культуры и педаго-
гических работников допол-
нительного образования де-
тей сферы культуры в соот-
ветствии с указами Прези-
дента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 597, от 
01 июня 2012 года № 761 за 
счет средств областного бюд-
жета (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

08 1 01 
70390

600 08 01 972,9 947,9 947,9

Подпрограмма «Культура и 
искусство»

08 2 28 275,4 27 398,3 27 363,0

Основное мероприятие «Со-
хранение традиционной на-
родной культуры, нематери-
ального культурного насле-
дия народов»

08 2 01 17 683,6 17 218,9 17 218,9

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
за счет иных межбюджетных 
трансфертов из бюджетов по-
селений (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным 
некоммерческим организа-
циям)

08 2 01 
ДК590

600 08 01 12 500,0 12 500,0 12 500,0

Частичная компенсация рас-
ходов в связи с увеличением 
минимального размера опла-
ты труда за счет средств об-
ластного бюджета (Предо-
ставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим 
организациям)

08 2 01 
ДК091

600 08 01 314,7

Повышение оплаты труда ра-
ботников культуры и педаго-
гических работников допол-
нительного образования де-
тей сферы культуры в соот-
ветствии с указами Прези-
дента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 597, от 
01 июня 2012 года № 761 за 
счет средств областного бюд-
жета (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

08 2 01 
70390

600 08 01 4 868,9 4 718,9 4 718,9

Основное мероприятие «Ре-
ализация дополнительной 
предпрофессиональной об-
щеобразовательной програм-
мы в области искусства»

08 2 02 10 591,8 10 179,4 10 144,1

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

08 2 02 
ШИ590

600 07 03 9 336,9 9 035,3 9 000,0

Продолжение. Начало на 1-10-й стр. Частичная компенсация рас-
ходов в связи с увеличением 
минимального размера опла-
ты труда за счет средств об-
ластного бюджета (Предо-
ставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим 
организациям)

08 2 02 
ШИ091

600 07 03 110,8

Повышение оплаты труда ра-
ботников культуры и педаго-
гических работников допол-
нительного образования де-
тей сферы культуры в соот-
ветствии с указами Прези-
дента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 597, от 
01 июня 2012 года № 761 за 
счет средств областного бюд-
жета (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

08 2 02 
ШИ091

600 07 03 1 144,1 1 144,1 1 144,1

Подпрограмма «Развитие би-
блиотечного дела»

08 3 14 611,6 13 776,5 13 775,7

Основное мероприятие «Раз-
витие библиотечного дела»

08 3 01 14 611,6 13 776,5 13 775,7

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

08 3 01 
0Б590

600 08 01 10 134,7 9 812,4 9 811,6

Повышение оплаты труда ра-
ботников культуры и педаго-
гических работников допол-
нительного образования де-
тей сферы культуры в соот-
ветствии с указами Прези-
дента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 597, от 
01 июня 2012 года № 761 за 
счет средств областного бюд-
жета (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

08 3 01 
70390

600 08 01 3 656,6 3 521,7 3 521,7

Мероприятия по модерниза-
ции библиотек в части ком-
плектования книжных фон-
дов библиотек муниципаль-
ных образований (Предостав-
ление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям)

08 3 01 
L5192

600 08 01 328,9 329,0 329,0

за счет средств областного 
бюджета

08 0 01 
L5192

600 08 01 312,5 312,5 312,5

за счет средств бюджета рай-
она

08 0 01 
L5192

600 08 01 16,4 16,5 16,5

Предоставление мер соци-
альной поддержки по оплате 
за содержание и ремонт жи-
лья, услуг теплоснабжения 
(отопления) и электроснаб-
жения работникам культуры 
и педагогическим работни-
кам образовательных органи-
заций дополнительного обра-
зования детей в сфере культу-
ры за счет средств областно-
го бюджета (Социальное обе-
спечение и иные выплаты на-
селению)

08 3 01 
71960

100 10 03 82,5 82,5 82,5

Предоставление мер соци-
альной поддержки по оплате 
за содержание и ремонт жи-
лья, услуг теплоснабжения 
(отопления) и электроснаб-
жения работникам культуры 
и педагогическим работни-
кам образовательных органи-
заций дополнительного обра-
зования детей в сфере культу-
ры за счет средств областно-
го бюджета (Социальное обе-
спечение и иные выплаты на-
селению)

08 3 01 
71960

300 10 03 30,9 30,9 30,9

Комплектование книжных 
фондов муниципальных би-
блиотек

08 3 01 
75190

600 08 01 378,0

за счет средств областного 
бюджета

08 3 01 
75190

600 08 01 328,9

за счет средств бюджета рай-
она

08 3 01 
75190

600 08 01 49,1

Подпрограмма «Развитие и 
модернизация материально-
технической базы учрежде-
ний культуры Камешковско-
го района»

08 4 0,0 1 893,2 4 102,9

Основное мероприятие 
«Укрепление материально-
технической базы муници-
пальных библиотек»

08 4 02 0,0 1 893,2 4 102,9

Мероприятия по укреплению 
материально-технической 
базы муниципальных библи-
отек (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

08 4 01 
71890

600 08 01 1 893,2

за счет средств областного 
бюджета

08 4 01 
71890

600 08 01 1 647,0

за счет средств бюджета рай-
она

08 4 01 
71890

600 08 01 246,2

Техническое оснащение му-
ниципальных музеев (Предо-
ставыление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим 
организациям)

08 4 A1 
55900

600 08 01 0,0 0,0 4 102,9

за счет средств областного 
бюджета

08 4 A1 
55900

600 08 01 3 897,7

за счет средств бюджета рай-
она

08 4 A1 
55900

600 08 01 205,2

Подпрограмма «Развитие ту-
ризма»

08 5 10,0 10,0 10,0

О с н о в н о е  м е р о п р и я -
тие «Развитие активно-
познавательного туризма»

08 5 01 10,0 10,0 10,0

Мероприятия по укреплению 
имиджа Камешковского рай-
она как территории благо-
приятной для развития туриз-
ма (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

08 5 01 
20080

200 04 12 10,0 10,0 10,0

Подпрограмма «Обеспече-
ние условий реализации Про-
граммы»

08 6 7 250,2 5 763,3 5 563,3

Основное мероприятие «Раз-
витие системы управления в 
сферах культуры и туризма»

08 6 01 3 540,0 2 339,8 2 239,8

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениям, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

08 6 01 
0Г590

100 08 04 2 234,4 2 043,6 2 043,6

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 6 01 
0Г590

200 08 04 1 305,6 296,2 196,2

Основное мероприятие «Бух-
галтерское обслуживание 
учреждений культуры»

08 6 02 3 710,2 3 423,5 3 323,5

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
годы» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
государственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениям, органа-
ми управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами)

08 6 02 
08590

100 08 04 3 272,4 2 994,2 2 994,2

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 6 02 
08590

200 08 04 437,6 429,3 329,3

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 6 02 
08590

800 08 04 0,2

Муниципальная программа 
«Развитие физической культу-
ры и спорта в муниципальном 
образовании Камешковский 
район на 2021-2024 годы»

09 22 842,9 27 575,7 21 384,6

Подпрограмма «Развитие фи-
зической культуры и массово-
го спорта»

09 1 78,5 78,5 78,5

Основное мероприятие «Про-
ведение спортивно-массовых 
мероприятий согласно «Еди-
ному календарному плану 
спортивно-массовой работы в 
МО Камешковский район»

09 1 01 78,5 78,5 78,5

Расходы на проведение 
спортивно-массовых меро-
приятий (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд)

09 1 01 
20810

200 11 02 78,5 78,5 78,5

Подпрограмма «Развитие 
спорта и системы подготовки 
спортивного резерва»

09 2 22 712,9 21 128,2 21 254,6

Основное мероприятие «Ко-
мандирование ведущих спор-
тсменов и команд района для 
участия в областных, всерос-
сийских и международных ме-
роприятиях»

09 2 01 96,0 96,0 96,0

Расходы на проведение ме-
роприятий (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обе-
спечения выполнения функ-
ций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениям, ор-
ганами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами)

09 2 01 
20820

100 11 02 40,4 40,4 40,4

Расходы на проведение меро-
приятий (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд)

09 2 01 
20820

200 11 02 55,6 55,6 55,6

Основное мероприятие «Рас-
ходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) МСУ 
стадион «Труд»

09 2 02 4 493,5 4 128,2 4 128,2

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
за счет иных межбюджетных 
трансфертов из бюджетов по-
селений (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным 
некоммерческим организа-
циям)

09 2 02 
00590

600 11 01 1 500,0 1 500,0 1 500,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

09 2 02 
00591

600 11 01 684,5 319,2 319,2

Содержание объектов спор-
тивной инфраструктуры му-
ниципальной собственности 
для занятия физической куль-
турой и спортом (Предостав-
ление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям) 

09 2 02 
72000

600 11 01 2 309,0 2 309,0 2 309,0

Основное мероприятие «Рас-
ходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) фут-
больного клуба «Ютекс»

09 2 02 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
за счет иных межбюджетных 
трансфертов из бюджетов по-
селений (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным 
некоммерческим организа-
циям)

09 2 02 
ФК590

600 11 01 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Основное мероприятие «Рас-
ходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) МБУ 
СШ «Триумф»»

09 2 03 14 530,9 13 311,5 13 437,9

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

09 2 03 
СШ590

600 11 01 12 220,9 11 001,5 11 127,9

Содержание объектов спор-
тивной инфраструктуры муни-
ципальной собственности для 
занятия физической культу-
рой и спортом за счет средств 
областного бюджета (Предо-
ставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим 
организациям)

09 2 03 
72000

600 11 01 2 310,0 2 310,0 2 310,0

Основное мероприятие «При-
ведение муниципальныъ 
учреждений спортивной под-
готовки в нормативное со-
стояние»

09 2 P5 1 592,5 1 592,5 1 592,5

Приведение муниципальных 
учреждений спортивной под-
готовки в нормативное состо-
яние (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

09 2 P5 
5229S

1 592,5 1 592,5 1 592,5

Продолжение на 12-й стр.
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за счет средств областного 
бюджета

09 2 P5 
5229S

600 11 03 1 385,4 1 385,4 1 385,4

за счет средств бюджета рай-
она

09 2 P5 
5229S

600 11 03 207,1 207,1 207,1

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

09 3 51,5 6 369,0 51,5

Основное мероприятие 
«Приобретение спортивно-
го инвентаря для спортивных 
учреждений района»

09 3 01 51,5 51,5 51,5

Расходы по созданию условий 
для занятий физической куль-
турой и спортом (Закупка то-
варов, работ и услуг для го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

09 3 01 
20830

200 11 02 51,5 51,5 51,5

Основное мероприятие 
«Мероприятия по оснаще-
нию объектов спортивной 
инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудо-
ванием»

09 3 P5 0,0 6 317,5 0,0

Реализация мероприятий по 
оснащению бъектов спор-
тивной инфраструктуры 
спортивно-технологическим 
оборудованием (Капитальные 
вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) 
собственности)

09 3 P5 
52280

0,0 6 317,5 0,0

за счет средств областного 
бюджета

09 3 P5 
52280

400 11 01 6 191,1

за счет средств бюджета рай-
она

09 3 P5 
52280

400 11 01 126,4

Муниципальная программа 
«Развитие муниципальной 
службы в Камешковском рай-
оне на 2021-2025 годы»

11 98,1 0,0 0,0

Основное мероприятие «Рас-
ходы на проведение Дня мест-
ного самоуправления»

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

Расходы на проведение Дня 
местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд)

11 0 01 
20010

200 01 13 10,0

Основное мероприятие «Дис-
пансеризация муниципаль-
ных служащих администра-
ции Камешковского района»

11 0 04 88,1 0,0 0,0

Расходы на проведение дис-
пансеризации муниципаль-
ных служащих администра-
ции Камешковского райо-
на (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд)

11 0 04 
20040

200 01 13 88,1

Муниципальная программа 
«Защита населения и терри-
тории от чрезвычайных ситу-
аций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах»

12 6 624,4 5 375,0 5 375,0

Основное мероприятие «Ме-
роприятия в области связи и 
оповещения» 

12 0 01 1 139,6 525,0 525,0

Создание и развитие ком-
плексной системы экстрен-
ного оповещения населения 
(КСЭОН) (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд)

12 0 01 
20111

200 03 10 409,0 100,0 100,0

Поддержание в готовности к 
применению (эксплуатацион-
ное техническое обслужива-
ние) местной автоматизиро-
ванной системы централизо-
ванного оповещения населе-
ния и КСЭОН (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (му-
ниципальных) нужд)

12 0 01 
20114

200 03 10 730,6 425,0 425,0

Основное мероприятие «Ме-
роприятия на проведение 
учебно-методических сбо-
ров»

12 0 02 50,0

Расходы на проведение 
учебно-методичкских сборов

12 0 02 
20121

200 3 10 50,0

Основное мероприятие «Ме-
роприятия в области защиты 
населения и территорий»

12 0 03 5 284,8 4 570,3 4 570,3

Обучение (повышение квали-
фикации) доолжностных лиц 
и специалистов в области ГО 
и предупреждения ЧС в со-
ответствии с регистром под-
готовки ГБОУ ДО ВО «УМЦ по 
ГОЧС Владимирской обла-
сти (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

12 0 03 
21133 

200 03 10 20,3 20,3 20,3

Обеспечение деятельности 
МУ «ЕДДС» Камешковского 
района

12 0 03 5 264,5 4 550,0 4 550,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

12 0 03 
03590

100 03 10 4 287,1 3 880,0 3 880,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

12 0 03 
03590

200 03 10 400,4 95,0 95,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

12 0 03 
03590

800 03 10 2,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

12 0 03 
04590

100 03 10 359,7 359,7 359,7

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

12 0 03 
04590

200 03 10 215,3 215,3 215,3

Основное мероприятие « Со-
вершенствование пожарной 
безопасности»

12 0 04 100,0 229,7 229,7

Продолжение. Начало на 1-11-й стр. Развитие подразделений до-
бровольной пожарной охра-
ны для участия в профилак-
тике и тушении техногенных 
пожаров на территории и за 
границами населенных пун-
ктов (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

12 0 04 
20141

200 03 10 100,0 229,7 229,7

Основное мероприятие «Ме-
роприятия в области обеспе-
чения безопасности людей на 
водных объектах»

12 0 05 50,0 50,0 50,0

Оборудование мест массо-
вого отдых людей на водных 
объектах (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муни-
ципальных) нужд)

12 0 05 
21151

200 03 10 50,0 50,0 50,0

Муниципальная программа 
Камешковского района «Раз-
витие образования»

13 507 616,5 436 775,9 455 082,2

Подпрограмма «Развитие до-
школьного, общего и допол-
нительного образования»

13 1 456 146,9 386 196,5 407 474,8

Основное мероприятие «От-
дых и оздоровление детей»

13 1 01 9 545,7 6 786,1 6 786,1

Организация питания и досуга 
в лагерях с дневным пребыва-
нием (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

13 1 01 
00000

600 07 07 2 022,1 1 686,8 1 686,8

за счет средств областного 
бюджета

13 1 01 
71470

600 07 07 1 003,7 984,0 984,0

за счет средств бюджета рай-
она

13 1 01 
00501

600 07 07 692,0 702,8 702,8

за счет средств бюджета рай-
она

13 1 01 
00501

200 07 07 326,4

Культурно-экскурсионное 
обслуживание в каникуляр-
ный период организованных 
групп детей за счет средств 
областного бюджета (Предо-
ставление субсидий на иные 
цели бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным 
некоммерческим организа-
циям) 

13 1 01 
71470

600 07 07 1 272,0 1 275,0 1 275,0

Расходы по оздоровлению 
детей в каникулярное вре-
мя за счет средств областно-
го бюджета (Социальное обе-
спечение и иные выплаты на-
селению)

13 1 01 
71470

300 07 07 906,3 930,0 930,0

Проведение мероприятий по 
подготовке оздоровитель-
ных лагерей к летнему пери-
оду (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

13 1 01 
71470

600 07 07 3 886,2 1 149,4 1 149,4

за счет средств областного 
бюджета

13 1 01 
71470

600 07 07 3 381,0 1 000,0 1 000,0

за счет средств бюджета рай-
она

13 1 01 
71470

600 07 07 505,2 149,4 149,4

Частичная оплата путевок для 
детей, зарегистрированных в 
Камешковском районе в заго-
родные оздоровительные ла-
геря Владимирской области 
(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

13 1 01 
00502

300 07 07 1 367,4 1 500,0 1 500,0

Создание условий для безо-
пасного пребывания детей 
и подростков в загородном 
лагере «Дружба» Камешков-
ского района (Предоставле-
ние субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям)

13 1 01 
Л0500

600 07 07 91,7 244,9 244,9

Основное мероприятие «Тру-
доустройство обучающихся 
старших классов общеобразо-
вательных организаций в пе-
риод каникул»

13 1 01 282,5 250,0 250,0

Трудоустройство обучаю-
щихся старших классов об-
щеобразовательных органи-
заций в период летних кани-
кул (Предоставление субси-
дий на иные цели бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям)

13 1 01 
00510

600 07 07 282,5 250,0 250,0

Основное мероприятие «Про-
ведение кокурсов и меропри-
ятий в сфере образования»

13 1 02 250,0 250,0 250,0

Организация и проведение 
районных конкурсов и меро-
приятий (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функ-
ций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, ор-
ганами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами)

13 1 02 
00511

100 07 07 12,9 12,9 12,9

Организация и проведение 
районных конкурсов и меро-
приятий (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

13 1 02 
00511

200 07 07 190,2 190,2 190,2

Премии и гранты (Закупка то-
варов, работ и услуг для го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

13 1 02 
00511

300 07 07 46,9 46,9 46,9

Основное мероприятие «Раз-
витие системы дошкольного 
образования»

13 1 03 150 142,6 125 417,1 129 624,5

Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение общедо-
ступного и бесплатного до-
школьного, начального обще-
го, основного общего, сред-
него общего образования в 
муниципальных общеобра-
зовательных организациях, 
обеспечение дополнитель-
ного образования детей в му-
ниципальных общеобразо-
вательных организациях за 
счет средств областного бюд-
жета (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

13 1 03 
71830

600 07 01 65 970,7 63 548,0 63 548,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
детских дошкольных учреж-
дений (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным 
некоммерческим организа-
циям)

13 1 03 
0Д590

600 07 01 75 872,2 59 486,3 63 693,7

Частичная компенсация рас-
ходов в связи с увеличением 
минимального размера опла-
ты труда за счет средств об-
ластного бюджета (Предо-
ставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим 
организациям)

13 1 03 
0Д591

600 07 01 5 697,5

Проведение мероприятий по 
подготовке оздоровитель-
ных лагерей к летнему пери-
оду (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

13 1 03 
71470

600 07 01 2 378,2 2 382,8 2 382,8

за счет средств областного 
бюджета

13 1 03 
71470

600 07 01 2 069,0 2 073,0 2 073,0

за счет средств бюджета рай-
она

13 1 03 
71470

600 07 01 309,2 309,8 309,8

Реализация мероприятий 
по обеспечению антитерро-
ристической защищенности 
учреждений образования и 
предупреждению правонару-
шений и антиобщественных 
действий несовершеннолет-
них (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

13 1 03 
71680

600 07 01 224,0

за счет средств областного 
бюджета

13 1 03 
71680

600 07 01 194,9

за счет средств бюджета рай-
она

13 1 03 
71680

600 07 01 29,1

Основное мероприятие «Раз-
витие системы общего обра-
зования»

13 1 04 254 017,3 220 962,2 231 555,8

Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение общедо-
ступного и бесплатного на-
чального общего, основно-
го общего, среднего общего 
образования в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образова-
ния детей в муниципальных 
общеобразовательных орга-
низациях за счет средств об-
ластного бюджета (Предо-
ставление субсидий бюджет-
ным, автономным учрежде-
ниям и некоммерческим ор-
ганизациям)

13 1 04 
71830

600 07 02 170 663,6 163 712,0 163 712,0

Ежемесячное денежное воз-
награждение за классное ру-
ководство педагогическим 
работникам муниципаль-
ных общеобразовательных 
учреждений за счет средств 
областного бюджета (Предо-
ставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим 
организациям)

13 1 04 
53031

600 07 02 12 108,6 12 108,6 12 108,6

Создание условий в образо-
вательных организациях для 
реализации образователь-
ных программ (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям)

13 1 04 
0Ш590

600 07 02 47 310,6 24 202,5 32 329,4

Проведение мероприятий 
по подготовке муниципаль-
ных образовательных орга-
низаций к началу учебного 
года (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

13 1 04 
71470

600 07 02 6 210,3 6 225,3 6 225,3

за счет средств областного 
бюджета

13 1 04 
71470

600 07 02 5 403,0 5 416,0 5 416,0

за счет средств бюджета рай-
она

13 1 04 
71470

600 07 02 807,3 809,3 809,3

Приобретение транспортных 
средств для подвоза обучаю-
щихся сельскх школ (Предо-
ставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим 
организациям)

13 1 0T 
71470

600 07 02 2 634,0 0,0 2 100,0

за счет средств областного 
бюджета

13 1 0T 
71470

600 07 02 1 827,0 1 827,0

за счет средств бюджета рай-
она

13 1 0T 
71470

600 07 02 807,0 273,0

Реализация мероприятий 
по обеспечению антитерро-
ристической защищенности 
учреждений образования и 
предупреждению правонару-
шений и антиобщественных 
действий несовершеннолет-
них (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

13 1 04 
71680

350,7 0,0 0,0

за счет средств областного 
бюджета

13 1 04 
71680

600 07 02 305,1

за счет средств бюджета рай-
она

13 1 04 
71680

600 07 02 45,6

Организация бесплатным го-
рячим питанием обучающих-
ся, получающих начальное 
общее образование в муни-
ципальных образовательных 
организациях (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям)

13 1 04 
L3041

600 07 02 13 109,0 13 083,3 13 450,0

за счет средств федерально-
го бюджета

13 1 04 
L3041

600 07 02 11 535,8 11 513,3 11 836,0

за счет средств областного 
бюджета

13 1 04 
L3041

600 07 02 786,6 785,0 807,0

за счет средств бюджета рай-
она

13 1 04 
L3041

600 07 02 786,6 785,0 807,0

Обеспечение питанием обу-
чающихся 5-11 классов (Пре-
доставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерче-
ским организациям)

13 1 04 
0П590

600 07 02 1 630,5 1 630,5 1 630,5

Основное мероприятие «Ре-
гиональный проект «Совре-
менная школа» национально-
го проекта «Образование»

13 1 Е1 3 169,2 3 168,7 3 030,3

Сооздание и обеспечение 
функционирования центров 
образования естественно-
научной и технологической 
направленностей в общеоб-
разовательных организаци-
ях, расположенных в сель-
ской местности и малых горо-
дах (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

13 1 E1 
51690

600 07 02 3 169,2 3 168,7 3 030,3

за счет средств федерально-
го бюджета

13 1 E1 
51690

600 07 02 3 074,7 3 074,3 2 940,0

за счет средств областного 
бюджета

13 1 E1 
51690

600 07 02 62,8 62,7 60,0

за счет средств областного 
бюджета

13 1 E1 
51690

600 07 02 31,7 31,7 30,3

Основное мероприятие «Ре-
гиональный проект» «Цифро-
вая образовательная среда»

13 1 Е4 6 401,7 0,0 6 449,3

Обеспечение образова-
т е л ь н ы х  о р г а н и з а ц и й 
материально-технической ба-
зой для внедрения цифровой 
образовательной среды (Пре-
доставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерче-
ским организациям)

13 1 Е4 
52100

600 07 09 6 401,7 0,0 6 449,3

Продолжение на 13-й стр.
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за счет средств федерально-
го бюджета

13 1 Е4 
52100

600 07 09 6 210,9 6 257,7

за счет средств областного 
бюджета

13 1 Е4 
52100

600 07 09 126,7 127,7

за счет средств областного 
бюджета

13 1 Е4 
52100

600 07 09 64,1 63,9

Основное мероприятие 
«Обеспечение профилак-
тики детского дорожного-
транспортного травматизма»

13 1 R3 0,0 164,4 0,0

Обеспечение профилак-
тики детского дорожно-
транспортного травматиз-
ма (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

13 1 R3 
7136S

600 07 09

за счет средств областного 
бюджета

13 1 R3 
7136S

600 07 09 143,0

за счет средств бюджета рай-
она

13 1 R3 
7136S

600 07 09 21,4

Основное мероприятие «Раз-
витие системы дополнитель-
ного образования»

13 1 05 15 826,2 12 698,2 13 029,0

Софинансирование расхо-
дных обязательств муници-
пальных образований, возни-
кающих при доведении сред-
ней заработной платы педа-
гогических работников муни-
ципальных рбразовательных 
организаций дополнитель-
ного образования детей до 
уровня,установленного Ука-
зом Президента РФ от 1 июня 
2012 № 761 за счет средств 
областного бюджета (Предо-
ставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим 
организациям)

13 1 05 
71470

600 07 03 1 112,8 1 080,0 1 080,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
организаций дополнительно-
го образования (Предостав-
ление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям)

13 1 05 
0Л590

600 07 03 12 899,9 10 173,0 10 519,7

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
организаций дополнительно-
го образования (Предостав-
ление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям)

13 1 05 
0Л590

600 07 03 1 145,3 1 145,3 1 145,3

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
учреждений по организации 
отдыха и оздоровлению де-
тей (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

13 1 05 
Л0500

600 07 03 478,3 299,9 284,0

Частичная компенсация рас-
ходов в связи с увеличением 
минимального размера опла-
ты труда за счет средств об-
ластного бюджета (Предо-
ставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим 
организациям)

13 1 05 
ОЛ091

600 07 03 189,9

Основное мероприятия «Пре-
доставление мер социальной 
поддержки работникам обра-
зования»

13 1 06 6 801,5 6 801,5 6 801,5

Предоставление компенса-
ции расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления и 
освещения педагогическим 
работникам, а также компен-
сация по оплате за содержа-
ние и ремонт жилья, услуг те-
плоснабжения (отопления) и 
электроснабжения другим ка-
тегорим специалистов, рабо-
тающих в общеобразователь-
ных организациях, располо-
женных в сельских населен-
ных пунктах (поселках город-
ского типа), отдельным кате-
гориям граждан в сфере об-
разования за счет средств об-
ластного бюджета (Расходы 
на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными органа-
ми, казенными учреждения-
ми, органами управления го-
сударственными внебюджет-
ными фондами)

13 1 06 
70590

100 07 01 1 187,0 1 187,0 1 187,0

Предоставление компенса-
ции расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления и 
освещения педагогическим 
работникам, а также компен-
сация по оплате за содержа-
ние и ремонт жилья, услуг те-
плоснабжения (отопления) и 
электроснабжения другим ка-
тегорим специалистов, рабо-
тающих в общеобразователь-
ных организациях, располо-
женных в сельских населен-
ных пунктах (поселках город-
ского типа), отдельным кате-
гориям граждан в сфере об-
разования за счет средств об-
ластного бюджета (Закупка то-
варов, работ и услуг для го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

13 1 06 
70590

200 07 01 12,0 12,0 12,0

Предоставление компенса-
ции расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления и 
освещения педагогическим 
работникам, а также компен-
сация по оплате за содержа-
ние и ремонт жилья, услуг те-
плоснабжения (отопления) и 
электроснабжения другим ка-
тегорим специалистов, рабо-
тающих в общеобразователь-
ных организациях, располо-
женных в сельских населен-
ных пунктах (поселках город-
ского типа), отдельным кате-
гориям граждан в сфере об-
разования за счет средств об-
ластного бюджета (Расходы 
на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными органа-
ми, казенными учреждения-
ми, органами управления го-
сударственными внебюджет-
ными фондами)

13 1 06 
70590

100 07 02 3 325,1 3 325,1 3 325,1

Продолжение. Начало на 1-12-й стр. Предоставление компенса-
ции расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления и 
освещения педагогическим 
работникам, а также компен-
сация по оплате за содержа-
ние и ремонт жилья, услуг те-
плоснабжения (отопления) и 
электроснабжения другим ка-
тегорим специалистов, рабо-
тающих в общеобразователь-
ных организациях, располо-
женных в сельских населен-
ных пунктах (поселках город-
ского типа), отдельным кате-
гориям граждан в сфере об-
разования за счет средств об-
ластного бюджета (Закупка то-
варов, работ и услуг для го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

13 1 06 
70590

200 07 02 33,2 33,2 33,2

Предоставление компенса-
ции расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления и 
освещения педагогическим 
работникам, а также компен-
сация по оплате за содержа-
ние и ремонт жилья, услуг те-
плоснабжения (отопления) и 
электроснабжения другим ка-
тегорим специалистов, рабо-
тающих в общеобразователь-
ных организациях, располо-
женных в сельских населен-
ных пунктах (поселках город-
ского типа), отдельным кате-
гориям граждан в сфере об-
разования за счет средств об-
ластного бюджета (Социаль-
ное обеспечение и иные вы-
платы населению)

13 1 06 
70590

300 10 03 2 222,0 2 222,0 2 222,0

Предоставление компенса-
ции расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления и 
освещения педагогическим 
работникам, а также компен-
сация по оплате за содержа-
ние и ремонт жилья, услуг те-
плоснабжения (отопления) и 
электроснабжения другим ка-
тегорим специалистов, рабо-
тающих в общеобразователь-
ных организациях, располо-
женных в сельских населен-
ных пунктах (поселках город-
ского типа), отдельным кате-
гориям граждан в сфере об-
разования за счет средств об-
ластного бюджета (Закупка то-
варов, работ и услуг для го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

13 1 06 
70590

200 10 03 22,2 22,2 22,2

О с н о в н о е  м е р о п р и я -
тие «Оказание психолого-
педагогической и социальной 
поддержки семьям с детьми» 

13 1 07 9 710,2 9 698,3 9 698,3

Социальная поддержка детей-
инвалидов дошкольного воз-
раста за счет средств област-
норго бюджета (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению)

13 1 07 
70540

300 10 03 257,0 245,2 245,2

Социальная поддержка детей-
инвалидов дошкольного воз-
раста за счет средств област-
норго бюджета (Закупка то-
варов, работ и услуг для го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

13 1 07 
70540

200 10 03 2,6 2,5 2,5

Обеспечение компенсации 
части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми 
в образовательных органи-
зациях, реализующие обра-
зовательные программы до-
школьного образования за 
счет средств областного бюд-
жета (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

13 1 07 
70560

200 10 04 95,5 95,5 95,5

Обеспечение компенсации 
части родительской платы 
за присмотр и уход за деть-
ми в образовательных ор-
ганизациях , реализующие 
образовательные програм-
мы дошкольного образова-
ния за счет средств областно-
го бюджета (Социальное обе-
спечение и иные выплаты на-
селению)

13 1 07 
70560

300 10 04 9 355,1 9 355,1 9 355,1

Подпрограмма «Обеспече-
ние защиты прав и интересов 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей»

13 2 25 162,5 26 385,9 23 413,9

Основное мероприятие «Со-
циальная поддержка детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

13 2 01 25 162,5 26 385,9 23 413,9

Приобретение благоустроен-
ного жилья для детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из их 
числа за счет средств област-
ного бюджета (Капитальные 
вложения в объекты недви-
жимого имущества государ-
ственной (муниципальной) 
собственности)

13 2 01 
71420

400 10 04 7 925,5 9 906,9 6 934,9

Предоставление государ-
ственных гарантий и мер со-
циальной поддержки детям-
сиротам, детям, оставших-
ся без попечения родителей, 
проживающих в замещающих 
семьях за счет средств област-
ного бюджета (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению)

13 2 01 
70650

200 10 04 122,3 92,3 92,3

Предоставление государ-
ственных гарантий и мер со-
циальной поддержки детям-
сиротам, детям, оставших-
ся без попечения родителей, 
проживающих в замещающих 
семьях за счет средств област-
ного бюджета (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению)

13 2 01 
70650

300 10 04 17 114,7 16 386,7 16 386,7

Подпрограмма «Сопровожде-
ние реализации муниципаль-
ной программы»

13 4 26 307,1 24 193,5 24 193,5

Основное мероприятие «Обе-
спечение деятельности орга-
низаций, осуществляющих ре-
ализацию программы»

13 4 01 26 307,1 24 193,5 24 193,5

Расходы на выплаты по опла-
те труда работников муни-
ципальных органов (Расхо-
ды на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждения-
ми, органами управления го-
сударственными внебюджет-
ными фондами)

13 4 01 
00110

100 07 09 1 962,7 1 804,0 1 804,0

Оснащение материальными 
средствами, необходимыми 
для осуществления государ-
ственных полномочий Влади-
мирской области по органи-
зации мер социальной под-
держки педагогическим ра-
ботникам и иным категориям 
граждан, работающим в му-
ниципальных общеобразова-
тельных организациях, рас-
положенных в сельских насе-
ленных пунктах, поселках го-
родского типа (Закупка това-
ров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд)

13 4 01 
70590

200 07 09 68,7 68,7 68,7

Расходы на выплаты по опла-
те труда работников муни-
ципальных органов за счет 
средств областного бюдже-
та (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

13 4 01 
70070

100 10 06 1 588,2 1 348,0 1 348,0

Расходы на обеспечение 
функций муниципальных ор-
ганов за счет средств област-
ного бюджета (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (му-
ниципальных) нужд)

13 4 01 
70070

200 10 06 155,0 155,0 155,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

13 4 01 
0Ц590

100 07 09 6 462,2 6 087,3 6 087,3

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

13 4 01 
0Ц590

200 07 09 374,0 374,0 374,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

13 4 01 
04590

100 07 09 14 758,2 13 418,4 13 418,4

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

13 4 01 
04590

200 07 09 938,1 938,1 938,1

Муниципальная програм-
ма «Модернизация объек-
тов коммунальной инфра-
структуры на территории Ка-
мешковского района на 2019-
2024 годы»

16 29 600,9 61 673,5 0,0

Основное мероприятие «Ме-
роприятия по строительству, 
реконструкции и модерниза-
ции систем теплоснабжения»

16 0 01 210,0

Актуализация схем теплоснаб-
жения пос. им. К.Маркса

16 0 01 
40186

200 05 02 210,0

Основное мероприятие «Ме-
роприятия по строительству, 
реонструкции и модерниза-
ции систем водоснабжения»

16 0 F5 0,0 61 673,5 0,0

Строительство водозаборно-
го узла п.Дружба и п.Новки 
Кмешковского района (Капи-
тальные вложения в объек-
ты государственной (муници-
пальной) собственности)

16 0 F5 
52430

400 05 02 61 673,5 0,0

 счет средств областного бюд-
жета

16 0 F5 
52430

400 05 02 59 206,5

за счет средств бюджета рай-
она

16 0 F5 
52430

400 05 02 2 467,0

Основное мероприятие «Ме-
роприятия по строительству, 
реконструкции и модерниза-
ции сиесмем водоснабжения» 

16 0 02 05 02 16 481,0

строительство, реконструк-
ция и модернизация сиесмем 
водоснабжения (Капиталь-
ные вложения в объекты го-
сударственной (муниципаль-
ной) собственности) за счет 
средств областного бюджета

16 0 02 
71580

400 05 02 14 313,2

строительство, реконструк-
ция и модернизация сиесмем 
водоснабжения (Капиталь-
ные вложения в объекты го-
сударственной (муниципаль-
ной) собственности) за счет 
средств районного бюджета

16 0 02 
40183

400 05 02 2 167,8

Основное мероприятие «Ме-
роприятия по строительству, 
реконструкции и модерниза-
ции систем водоотведения и 
очистке сточных вод «

16 0 03 05 02 12 909,9

Выполнение топографиче-
ской съемки для разработ-
ки проекта «Бытовая канали-
зация в п.Новки, Камешков-
ского района, Владимирской 
области» (Бюджетные инве-
стиции в объекты капиталь-
ного строительства государ-
ственной (муниципальной) 
собственности)

16 0 03 
40184

400 05 02 50,0

 строительствв, реконструк-
ция и модернизация систем 
водоотведения и очистке 
сточных вод (Капитальные 
вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) 
собственности за счет средств 
районного бюджета

16 0 03 
40183

400 05 02 1 675,4

 строительствв, реконструк-
ция и модернизация систем 
водоотведения и очистке 
сточных вод (Капитальные 
вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) 
собственности за счет средств 
областного бюджета

16 0 03 
71580

400 05 02 11 184,5

Муниципальная программа 
«Дорожное хозяйство Камеш-
ковского района на 2020-2025 
годы»

17 58 222,8 89 770,3 159 599,5

Продолжение на 14-й стр.
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Основное мероприятие «Про-
ектирование, строительство, 
реконструкция автомобиль-
ных дорог общего пользова-
ния местного значения с твер-
дым покрытием до сельских 
населенных пунктов, не име-
ющих круглогодичной связи 
с сетью автомобильных до-
рог общего пользования, и 
в населенных пунктах, а так-
же их капитальный ремонт 
и ремонт»

17 0 01 8 000,0 50 000,0 118 829,5

Строительство автомобиль-
ной дороги «Подъезд к д. Гла-
зово» (Капитальные вложения 
в объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности)

17 0 01 
00000

400 04 09 4 000,0 50 000,0 0,0

 счет средств областного бюд-
жета

17 0 01 
71150

400 04 09 3 480,0 43 500,0

за счет средств бюджета рай-
она

17 0 01 
41150

400 04 09 520,0 6 500,0

Строительство автомобиль-
ной дороги «Подъезд к д. Ло-
шаиха» (Капитальные вложе-
ния в объекты государствен-
ной (муниципальной) соб-
ственности)

17 0 01 
00000

400 04 09 4 000,0 0,0 118 829,5

за счет средств федерально-
го бюджета

17 0 01 
R3720 

400 04 09 72 275,0

за счет средств областного 
бюджета

17 0 01 
71150

400 04 09 3 480,0 40 314,5

за счет средств бюджета рай-
она

17 0 01 
41150

400 04 09 520,0 6 240,0

Основное мероприятие «До-
рожная деятельность в отно-
шении автомобильных дорог 
общего пользования местно-
го значения»

17 0 02 48 634,5 39 770,3 40 770,0

Техническая инвентаризация, 
проектирование, текущий ре-
монт и содержание автодорог 
за счет средств бюджета рай-
она (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

17 0 02 
20780

200 04 09 12 433,8 12 551,9 13 479,1

Расходы на осуществление до-
рожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог 
общего пользования (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

17 0 02 
00000

200 04 09 36 200,7 27 218,4 27 290,9

за счет средств областного 
бюджета

17 0 02 
72460

200 04 09 31 450,0 23 680,0 23 743,0

за счет средств бюджета рай-
она

17 0 02 
22780

200 04 09 3 249,5 3 538,4 3 547,9

за счет средств бюджета горо-
да Камешково

17 0 02 
22781

200 04 09 1 501,2

Основное мероприятие «Ме-
роприятия на осуществление 
полномочий в рамках орга-
низации безопасного движе-
ния на автомобильных доро-
гах общего пользования мест-
ного значения»

17 0 03 1 588,3

Мероприятия на осуществле-
ние полномочий в рамках ор-
ганизации безопасного дви-
жения на автомобильных до-
рогах общего пользования 
местного значения (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

17 0 03 
20780

200 04 09 1 498,3

Ремонт автомобильной доро-
ги общего пользования мест-
ного значения в д.Истомино 
Камешковского района

17 0 03 
40185

200 04 09 90,0

Муниципальная программа 
«Развитие газификации Ка-
мешковского района Влади-
мирской области на 2022-2025 
годы»

19 47 739,4 27 685,8

Основное мероприятие «Раз-
работка проектно-сметной 
документации на газифика-
цию населенных пунктов»

19 0 01 3 968,1 0,0 0,0

П р о в е д е н и е  п р о е к т н о -
изыскательских работ, полу-
чение положительного заклю-
чения госудрственной экс-
пертизы на строительство га-
зовых сетей в населенных пун-
ктах (Капитальные вложения в 
объекты государственной (му-
ниципальной) собственности)

19 0 01 
401 82

400 05 02 3 968,1

Основное мероприятие «Раз-
витие газификации в насе-
ленных пунктах Камешков-
ского района Владимирской 
области»

19 0 02 43 771,3 0,0 27 685,8

Строительство распредели-
тельных газопроводов для га-
зификации жилищного фон-
да в сельских населенных пун-
ктах Камешковского райо-
на (Капитальные вложения 
в объекты государственной 
(муниципальной) собствен-
ности)

19 0 02 
00000

400 05 02 43 771,3 0,0 27 685,8

за счет средств областного 
бюджета

19 0 02 
72080

400 05 02 38 081,0 24 086,7

за счет средств бюджета рай-
она

19 0 02 
40182

400 05 02 5 690,3 3 599,1

Глава муниципального обра-
зования

90 1 882,6 1 705,1 1 705,1

Расходы на выплаты по опла-
те труда главы администра-
ции района (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обе-
спечения выполнения функ-
ций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, ор-
ганами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами)

90 9 00 
00110

100 01 02 1 876,0 1 705,1 1 705,1

Расходы на обеспечение функ-
ций государственных (муни-
ципальных) органов

90 9 00 
00190

100 01 02 6,6

Глава администрации района 91 2 915,4 2 414,9 2 414,9
Расходы на выплаты по оплате 
труда главы муниципального 
образования (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обе-
спечения выполнения функ-
ций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, ор-
ганами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами)

91 9 00 
00110

100 01 04 2 907,1 2 414,9 2 414,9

Расходы на обеспечение функ-
ций главы администрации Ка-
мешковского района (Расхо-
ды на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждения-
ми, органами управления го-
сударственными венбюджет-
ными фондами) 

91 9 00 
00190

100 01 04 8,3

Контрольно-счетная комис-
сия Камешковского района

93 1 942,3 1 716,0 1 705,1

Руководитель Контрольно-
счетной комиссии муници-
пального образования Ка-
мешковский район

93 1 1 118,5 1 033,1 1 033,1

Расходы на выплаты по 
оплате труда руководителя 
контрольно-счетной комис-
сии (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

93 1 00 
00110

100 01 06 1 115,0 1 029,6 1 029,6

Р а с х о д ы  н а  о б е с п е ч е -
ние функций руководителя 
контрольно-счетной комис-
сии (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

93 1 00 
00190

100 01 06 3,5 3,5 3,5

Работники Контрольно-
счетной комиссии муници-
пального образования Ка-
мешковский район

93 9 823,8 682,9 672,0

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников контрольно-
счетной комиссии (Расходы 
на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждения-
ми, органами управления го-
сударственными внебюджет-
ными фондами)

93 9 00 
00110

100 01 06 735,7 599,2 599,2

Расходы на обеспечение 
функций контрольно-счетной 
комиссии (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функ-
ций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, ор-
ганами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами)

93 9 00 
00190

100 01 06 9,2 7,0 7,8

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

93 9 00 
00190

200 01 06 78,9 76,7 65,0

Совет народных депутатов Ка-
мешковского района

95 740,3 791,6 791,6

Аппарат Совета народных де-
путатов

95 9 740,3 791,6 791,6

Расходы на выплаты по опла-
те труда работников муни-
ципальных органов (Расхо-
ды на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждения-
ми, органами управления го-
сударственными внебюджет-
ными фондами)

95 9 00 
00110

100 01 03 689,8 624,5 624,5

Расходы на обеспечение 
функций муниципальных ор-
ганов (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

95 9 00 
00110

100 01 03 90,0 90,0

Расходы на обеспечение 
функций муниципальных ор-
ганов (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

95 9 00 
00110

200 01 03 50,5 77,1 77,1

Иные непрограммные рас-
ходы

99 9 261 529,898 123 666,528 128 810,728

Расходы на выплаты по опла-
те труда работников муни-
ципальных органов (Расхо-
ды на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждения-
ми, органами управления го-
сударственными внебюджет-
ными фондами)

99 9 00 
00110

100 01 04 18 774,4 15 819,0 15 819,0

Расходы на обеспечение 
функций муниципальных ор-
ганов (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
государственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетны ми 
фондами)

99 9 00 
00190

100 01 04 31,0

Расходы на обеспечение 
функций муниципальных ор-
ганов (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 9 00 
00190

200 01 04 218,4 16,0

Расходы на обеспечение 
функций муниципальных ор-
ганов (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 9 00 
00190

300 01 04 95,7

Расходы на обеспечение 
функций муниципальных ор-
ганов (Иные бюджетные ас-
сигнования)

99 9 00 
00190

800 01 04 415,1 377,9 377,9

Расходы на выплаты по опла-
те труда работников комис-
сии по делам несовершен-
нолетних (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функ-
ций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, ор-
ганами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами)

99 9 00 
70010

100 01 04 486,1 408,9 408,9

Расходы на обеспечение функ-
ций комиссии по делам несо-
вершеннолетних (Закупка то-
варов, работ и услуг для обе-
спечения государственных 
(муниципальных) нужд)

99 9 00 
70010

200 01 04 60,8 64,0 64,0

Расходы на содержание неза-
селенных муниципальных жи-
лыых помещений

99 9 00 
20722

200 05 02 3,2

Расходы на исполнение су-
дебных решений и миро-
вых соглашений по возме-
щению вреда, причиненно-
го в результате незаконных 
действий (бездействий) орга-
нов местного самоуправле-
ния либо должностных лиц 
этих органов, а также в ре-
зультате деятельности казен-
ных учреждений (Иные бюд-
жетные ассигнования)

99 9 00 
20730

800 05 02 130,3

Расходы на выплаты по опла-
те труда работника по госу-
дарственному жилищному 
надзору и лицензионному 
контролю (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функ-
ций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, ор-
ганами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами)

99 9 00 
71370

100 05 05 361,0 306,0 306,0

Ликвидация места несанк-
ционированного размеще-
ния отходов возле д. Терехо-
вицы (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 9 22 
20731

200 06 02 1 483,2

Ликвидация места несанк-
ционированного размеще-
ния отходов возле д. Терехо-
вицы (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 9 22 
20731

800 06 02 100,0

Расходы на выплаты по опла-
те труда работников муни-
ципальных органов (Расхо-
ды на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждения-
ми, органами управления го-
сударственными внебюджет-
ными фондами)

99 9 00 
00110

100 01 06 3 233,3 2 697,7 2 697,7

Расходы на обеспечение 
функций муниципальных ор-
ганов (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 9 00 
00 190

200 01 06 95,5 53,0 53,0

Осуществление полномочий 
Российской Федерации по 
государственной регистра-
ции актов гражданского со-
стояния (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функ-
ций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, ор-
ганами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами)

99 9 00 
59300

100 03 04 1 131,2 1 116,2 1 116,2

Осуществление полномочий 
Российской Федерации по 
государственной регистра-
ции актов гражданского со-
стояния (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
государственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, органа-
ми управления государствен-
ными внебюджетными фонда-
ми) за счет средств областно-
го бюджета

99 9 00 
59300

100 03 04 40,0

Осуществление полномочий 
Российской Федерации по 
государственной регистра-
ции актов гражданского со-
стояния (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
государственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, органа-
ми управления государствен-
ными внебюджетными фонда-
ми) за счет средств областно-
го бюджета

99 9 00 
59300

200 03 04 147,0

Осуществление полномочий 
Российской Федерации по го-
сударственной регистрации 
актов гражданского состоя-
ния (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 9 00 
59300

200 03 04 226,8 226,8 226,8

Частичная компенсация до-
полнительных расходов в свя-
зи с увеличением мнимально-
го размера оплаты труда за 
счет средств областного бюд-
жета (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям)

99 9 00 
СШ091

600 11 01 191,2

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениям, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

99 9 00 
0Ф590

100 11 05 895,5 832,4 832,4

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений (За-
купки товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд)

99 9 00 
0Ф590

200 11 05 43,6 43,6 43,6

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениям, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

99 9 00 
0У590

100 01 13 8 564,2 7 158,6 6 302,4

Частичная компенсация до 
полнительных расходов в свя-
зи с увеличением мнималь-
ного размера оплаты труда 
за счет средств областного 
бюджета (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функ-
ций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениям, ор-
ганами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами)

99 9 00 
0У0091

100 01 13 537,0

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений (За-
купка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд)

99 9 00 
0У590

200 01 13 23 635,4 5 163,4 8 996,5

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
(Иные бюджетные ассигно-
вания)

99 9 00 
0У590

800 01 13 366,7 204,1

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
Продолжение. Начало на 1-13-й стр.

Продолжение на 15-й стр.
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Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениям, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

99 9 00 
0У590

100 07 01 6 527,9 6 577,6 6 577,6

Частичная компенсация до 
полнительных расходов в свя-
зи с увеличением мнималь-
ного размера оплаты труда 
за счет средств областного 
бюджета (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функ-
ций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениям, ор-
ганами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами)

99 9 00 
0У0091

100 07 01 792,9

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениям, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

99 9 00 
0У590

100 07 02 2 590,7 2 570,8 2 570,8

Частичная компенсация до 
полнительных расходов в свя-
зи с увеличением мнималь-
ного размера оплаты труда 
за счет средств областного 
бюджета (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функ-
ций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениям, ор-
ганами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами)

99 9 00 
0У0091

100 07 02 300,5

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениям, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

99 9 00 
0У590

100 08 01 4 003,7 3 946,6 3 946,6

Частичная компенсация до 
полнительных расходов в свя-
зи с увеличением мнималь-
ного размера оплаты труда 
за счет средств областного 
бюджета (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функ-
ций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениям, ор-
ганами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами)

99 9 00 
0У0091

100 08 01 484,4

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениям, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

99 9 00 
0Б590

100 01 13 2 075,2 1 954,2 1 954,2

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений (За-
купка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд)

99 9 00 
0Б590

200 01 13 121,9 130,9 93,9

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениям, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

99 9 00 
01590

100 01 13 6 290,0 4 676,9 4 676,9

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений (За-
купки товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд)

99 9 00 
01590

200 01 13 1 001,2 670,7 564,7

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениям, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

99 9 00 
02590

100 01 13 1 552,6 1 489,8 1 489,8

Частичная компенсация до 
полнительных расходов в свя-
зи с увеличением мнималь-
ного размера оплаты труда 
за счет средств областного 
бюджета (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функ-
ций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, ор-
ганами управления государ-
ственными внебджетными 
фондами)

99 9 00 
02091

100 01 13 12,8

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений (За-
купка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд)

99 9 00 
02590

200 01 13 1 046,4 679,2 497,2

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
(Иные бюджетные ассигно-
вания)

99 9 00 
02590

800 01 13 32,9 36,1 36,1

Расходы на обеспечение 
функций муниципальных ор-
ганов (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
государственными (муници-
пальными) органами, казен-
ными учреждениями, орга-
нами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами)

99 9 00 
00190

800 04 09 100,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

99 9 00 
07590

100 05 05 13 290,0 10 558,1 10 976,4

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений (За-
купка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд)

99 9 00 
07590

200 05 05 1 064,4 156,3

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
(Иные бюджетные ассигно-
вания)

99 9 00 
07590

800 05 05 195,6 232,6 110,6

Частичная компенсация до 
полнительных расходов в свя-
зи с увеличением мнималь-
ного размера оплаты труда 
за счет средств областного 
бюджета (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функ-
ций государственными (му-
ниципальными) органами, ка-
зенными учреждениям, ор-
ганами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами)

99 9 00 
07091

100 05 05 15,7

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

99 9 00 
08590

100 05 05 100,0 100,0 100,0

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений (За-
купка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд)

99 9 00 
08590

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

Разработка и проведение экс-
пертизы проектно-сметной 
документации на рекульти-
вации несанкционированных 
свалок за счет средств област-
ного бюджета

99 9 00 
72020

200 06 05 7 000,0

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами)

99 9 00 
09590

200 01 13 5 381,5 4 897,1 4 897,1

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений (За-
купка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд)

99 9 00 
09590

200 01 13 227,8 127,8 127,8

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципальных учрежде-
ний (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

99 9 00 
0И590

600 12 02 1 400,0 900,0 900,0

Резервный фонд администра-
ции района по предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций 
(Иные бюджетные ассигно-
вания)

99 9 00 
21100

800 01 11 100,0 100,0

Резервный фонд админи-
страции района по ликвида-
ции последствий чрезвычай-
ных ситуаций в рамках непро-
граммных расходов органов 
исполнительной власти (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 9 00 
21110

800 01 11 270,0 300,0 300,0

Представительские расхо-
ды Совета народных депута-
тов (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 9 00 
20600

200 01 13 621,7 33,2 33,2

Финансовое обеспечение 
мероприятий по временно-
му социально-бытовому обу-
стройству граждан РФ, Укра-
ины, ДНР,ЛНР и лиц бех граж-
данства, постоянно прожива-
ющих на территориях Украи-
ны, ДНР, ЛНР, вынужденно по-
кинувших территорию Укра-
ины, и прибывших на терри-
торию РФ в экстреном массо-
вом порядке и находящихся в 
пунктах временного размеще-
ния на территории ВО за счет 
средств областного бюджета

99 9 00 
72200

200 01 13 18 844,3

И М Б Т  н а  в о з м е щ е н и е 
расходов,понесенных бюдже-
тами субъектов РФ на разме-
щение и питание граждан РФ, 
Украины, ДНР, ЛНР и лиц без 
гражданства, постоянно про-
живающих на территориях 
Украины, НР, ЛНР, вынужден-
но покинувших территориии 
Украины, ДНРи ЛНР, прибыв-
ших на территорию РФ в экс-
тренном массовом порядке и 
находившихся в пунктах вре-
менного размещения и пита-
ния, за счет средств резервно-
го фонда Правительства РФ

99 9 00 
56940

200 01 13 6 026,460

Расходы на  социально-
бытовое обустройство граж-
дан РФ, Украины, ДНР,ЛНР и 
лиц бех гражданства, постоян-
но проживающих на террито-
риях Украины, ДНР, ЛНР, вы-
нужденно покинувших тер-
риторию Украины, и прибыв-
ших на территорию РФ в экс-
треном массовом порядке и 
находящихся в пунктах вре-
менного размещения на тер-
ритории ВО за счет спонсор-
ских средств

99 9 00 
20670

200 01 13 245,8

Расходы на проведение па-
мятных дат России, а также 
иных мероприятий регио-
нального и районного значе-
ния, в том числе по меропри-
ятиям «Старшее поколение» 
и «Доступная среда» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 9 00 
20610

200 01 13 130,1

Расходы на предоставление 
статистической информации 
для муниципальных нужд Ка-
мешковского района (Закупки 
товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 9 00 
20650

200 01 13 86,6 90,6 94,2

Расходы на взносы в Ассоци-
ацию муниципальных обра-
зований Владимирской обла-
сти (Иные бюджетные ассиг-
нования)

99 9 00 
20660

800 01 13 27,8

Расходы на исполнение су-
дебных решений и миро-
вых соглашений по возме-
щению вреда, причиненно-
го в результате незаконных 
действий (бездействий) орга-
нов местного самоуправле-
ния либо должностных лиц 
этих органов, а также в ре-
зультате деятельности казен-
ных учреждений (Иные бюд-
жетные ассигнования)

99 9 00 
20730

800 01 13 238,7

Приобретение подвижного 
состава транспорта общего 
пользования (автобусы, тро-
лейбусы) за счет средст об-
ластного бюдждета

99 9 00 
72190

200 04 08 36 057,0

Приобретение подвижного 
состава транспорта общего 
пользования (автобусы, тро-
лейбусы) за счет средст рай-
онного бюдждета

99 9 00 
S2190

200 04 08 1 897,7

Расходы на исполнение су-
дебных решений и миро-
вых соглашений по возме-
щению вреда, причиненно-
го в результате незаконных 
действий (бездействий) орга-
нов местного самоуправле-
ния либо должностных лиц 
этих органов, а также в ре-
зультате деятельности казен-
ных учреждений (Иные бюд-
жетные ассигнования)

99 9 00 
20730

800 01 13 25 500,0

Техническое обслуживание 
газопроводов (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (му-
ниципальных) нужд

99 9 00 
40182

200 05 02 527,8

Создание мест (площадок) 
для наколпения твердых ком-
мунальных отходов за счет 
средств областного бюджета

99 9 00 
72160

400 05 02 969,1

Создание мест (площадок) 
для наколпения твердых ком-
мунальных отходов за счет 
средств районного бюджета

99 9 00 
42160

400 05 02 144,8

Разработка проектно-сметной 
документации по объекту «Во-
допроводные сети и артсква-
жины с.Второво и пос.Мир-
ный Камешковского района

99 9 00 
40185

200 05 02 24,0

Разработка проектно-сметной 
документации по объекту «Во-
допроводные сети и артсква-
жины с.Второво и пос.Мир-
ный Камешковского района

99 9 00 
40185

400 05 02 1 221,3

Техническое обслуживание 
газового оборудования по 
объекту Школа на 675 мест 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд)

99 9 00 
55203

200 07 02 28,4

Мероприятия по снижению 
негативного воздействия на 
окружающую среду в сфере 
обращения с отходами про-
изводства и потребления (За-
купка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд)

99 9 00 
20050

200 06 02 25,0 25,0 25,0

Ежемесячная доплата к госу-
дарственной пенсии лицам, 
ранее замещавшим муници-
пальные должности в орга-
нах муниципальной власти и 
управления (Социальное обе-
спечение и иные выплаты на-
селению)

99 9 00 
10010

300 10 01 10 460,7 10 114,7 10 114,7

Предоставление жилищных 
субсидий государственным 
гражданским служащим Вла-
димирской области, работни-
кам государственных учреж-
дений, финансируемых из об-
ластного бюджета, муници-
пальным служащим и работ-
никам учреждений бюджет-
ной сферы, финансируемых 
из местных бюджетов за счет 
средств областного бюджета 
(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

99 9 00 
71860

300 10 03 1 546,648 2 658,228 2 658,228

Обеспечение равной доступ-
ности услуг транспорта обще-
го пользования для отдель-
ных категорий граждан в му-
ниципальном сообщении за 
счет средств областного бюд-
жета (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населе-
нию)

99 9 00 
70150

300 10 03 40,49 17,4 17,4

Обеспечение равной доступ-
ности услуг транспорта обще-
го пользования для отдель-
ных категорий граждан в му-
ниципальном сообщении (Со-
циальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

99 9 00 
10150

300 10 03 2,1 0,9 0,9

Оказание других видов соци-
альной помощи населению 
(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

99 9 00 
10020

300 10 03 236,9 251,0 251,0

Мероприятия в области жи-
лищного хозяйства (Закупка 
товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных 
(муниципальных) нужд)

99 9 00 
20770

200 05 01 239,0 200,0 200,0

Мероприятия в области жи-
лищного хозяйства (Закупка 
товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных 
(муниципальных) нужд)

99 9 00 
20770

200 05 01 281,8 140,0 140,0

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
Продолжение. Начало на 1-14-й стр.

Окончание на 16-й стр.
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МО БРЫЗГАЛОВСКОЕ

 Приложение 5
 к решению Совета народных депутатов

 Камешковского района
 от _____________ № _____

Распределение межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных образований на 2022 год

и на плановый период 2023 и 2024 годов

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
 муниципальных образований из районного фонда финансовой поддержки

тыс. рублей

Наименование муниципально-
го образования

2022 год 2023 год 2024 год

Брызгаловское 10 858,0 10 551,0 10 249,0
Вахромеевское 8 734,0 8 623,0 8 508,0
Второвское 6 975,0 6 502,0  6 023,0
Сергеихинское 5 088,0 5 045,0 4 995,0
Итого 31 655,0 30 721,0 29 775,0

Иные межбюджетные трансферты в целях частичной компенсации дополнительных рас-
ходов местных бюджетов в связи с увеличением минимального размера оплаты труда

тыс. рублей

Наименование муниципально-
го образования

2022 год 2023 год 2024 год

г.Камешково 116,0 0,0 0,0
Брызгаловское 65,0 0,0 0,0
Вахромеевское 13,0 0,0 0,0
Второвское 116,0 0,0 0,0
Пенкинское 19,0 0,0 0,0
Сергеихинское 58,0 0,0 0,0
Итого 387,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на строительство социального жилья и приобретение 
жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий

тыс. рублей

Наименование муниципально-
го образования

2022 год 2023 год 2024 год

г.Камешково 1 607,3 0,0 0,0
Итого 1 607,3 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность местных бюджетов
тыс. рублей

Наименование муниципального 
образования

2022 год 2023 год 2024 год

г.Камешково 4 233,2 0,0 0,0
Итого 4 233,2 0,0 0,0

Расходы на строительство 
объекта капитального строи-
тельства спортивных объек-
тов (строительство «Стадион 
в поселке имени М.Горького 
на ул.Мириманова Камешков-
ского района») (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (му-
ниципальных) нужд)

99 9 00 
40187

200 11 01 150,0 140,0

Процентные платежи по му-
ниципальному долгу Камеш-
ковского района (Обслужива-
ние государственного (муни-
ципального) долга)

99 9 00 
20720

700 13 01 763,8 4 748,1 8 013,4

Процентные платежи по му-
ниципальному долгу Камеш-
ковского района (Обслужива-
ние государственного (муни-
ципального) долга)

99 9 00 
20720

700 13 01 64,7 38,2 19,5

Осуществление полномочий 
органов государственной вла-
сти Владимирской области по 
расчету и предоставлению до-
таций бюджетам городских, 
сельских поселений за счет 
средств областного бюджета 
(Межбюджетные трасферты)

99 9 00 
70860

500 14 01 21 578,0 20 499,0 20 499,0

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 
из районного фонда финансо-
вой поддержки (Межбюджет-
ные трансферты)

99 9 00 
80010

500 14 01 10 077,0 10 222,0 9 276,0

Иные межбюджетные транс-
ферты в целях частичной ком-
пенсации дополнительных 
расходов местных бюджетов 
в связи с увеличением ми-
нимального размера оплаты 
труда (Межбюджетные трас-
ферты)

99 9 00 
80091

500 14 03 387,0

Иные межбюджетные транс-
ферты на строительство со-
циального жилья и приоб-
ретение жилых помещений 
для граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных усло-
вий т(Межбюджетные трас-
ферты)

99 9 00 
70090

500 14 03 1 607,3

Иные межбюджетные транс-
ферты на осуществление до-
рожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог 
общего пользования местно-
го значения (Межбюджетные 
трансферты)

99 9 00 
72460

500 14 03

Иные межбюджетные трас-
ферты поселениям по обеспе-
чению сбалансированности 
местных бюджетов (Межбюд-
жетные трансферты)

99 9 00 
80101

500 14 03 4 233,2

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
Окончание. Начало на 1-15-й стр.

О проведении аукциона по продаже земельного участка (лот 1)
Организатор аукциона: Администрация муниципального образования Брызгалов-

ское Камешковского района Владимирской области.
 Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования Брызга-

ловское Камешковского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации 

муниципального образования Брызгаловское Камешковского района Владимирской 
области от 10.08.2022 № 40 «Об организации и проведении торгов в форме аукциона 
по продаже земельного участка для: личного подсобного хозяйства в д. Абросимово, 
Камешковского района».

Место проведения аукциона: администрация муниципального образования Брыз-
галовское Камешковского района (601337, Владимирская область, Камешковский 
район, п.им. Карла Маркса, ул. Шоссейная, д. 18).

Дата и время проведения аукциона: 15 сентября 2022 года в 10-00 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 

39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Предмет аукциона: земельный участок с кадастровым номером 33:06:060201:314 

из земель населенных пунктов, площадью 2742 кв.м., расположенный по адресу: Вла-
димирская область, Камешковский район, МО Брызгаловское (сельское поселение), 
д. Абросимово, д.2. Разрешенное использование: для личное подсобное хозяйство 
(приусадебный земельный участок).

На земельном участке имеется обременение (S=42,1кв.м.) – признанное аварий-
ным здание, подлежащее сносу.

Начальная цена предмета аукциона: 100 629 (сто тысяч шестьсот двадцать девять) 
рублей 00 коп.

 «Шаг аукциона»: 3 018 (три тысячи восемнадцать) рублей 87 коп.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора купли-продажи размеще-

ны на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) и на сайте адми-
нистрации муниципального образования Брызгаловское (https://bryzgalovskoe.ru)

Начало приема заявок: 15.08.2022 в 12-00 часов.
Окончание приема заявок: 09.09.2022 в 15-00 часов.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и юриди-

ческие лица, предоставившие следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских 

реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
 Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме субботы, воскресе-

ния и праздничных дней с 08-00 часов до 16-15 часов (перерыв с 12-00 до 13-00).
 Место приема заявок: 601337, Владимирская область, Камешковский район, п.им. 

Карла Маркса, ул. Шоссейная, д. 18 каб. 8.
 Размер задатка: 20 125 (двадцать тысяч сто двадцать пять) рублей 80 коп.
Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчетный счет по 

следующим реквизитам: УФК по Владимирской области (Администрация муници-
пального образования Брызгаловское Камешковского района л/с 05283006420), ИН 
3315009806, КПП 331501001, р/с № 03232643176254042800 банк получателя Отделение 
Владимир г. Владимир, БИК 011708377.

 Наименование платежа: задаток для участия в аукционе по продаже земельного 
участка с кадастровым номером 33:06:060201:314. Оплата банковского сбора оплачи-
вается заявителем.

 Возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществля-
ется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе. Возврат задатков участникам аукциона, не ставшим победите-
лями, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

 Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наиболь-
шую цену земельного участка.

 Участок можно осмотреть в присутствии представителей администрации му-
ниципального образования Брызгаловское Камешковского района 17 августа и 07 
сентября 2022 года в 10-00 (заинтересованные лица могут обратиться в адрес адми-
нистрации муниципального образования Брызгаловское для дальнейшего выхода 
на местность).

Глава администрации муниципального образования
Брызгаловское Камешковского района Д.А. СОЛОВЬЕВ 

 О проведении аукциона по продаже земельного участка (лот 1)
Организатор аукциона: Администрация муниципального образования Брызгалов-

ское Камешковского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: Администрация муниципального образования Брызга-

ловское Камешковского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации 

муниципального образования Брызгаловское Камешковского района Владимирской 
области от 10.08.2022 № 41 «Об организации и проведении торгов в форме аукциона 
по продаже земельного участка для: личного подсобного хозяйства в д. Шухурдино, 
Камешковского района».

Место проведения аукциона: администрация муниципального образования Брыз-
галовское Камешковского района (601337, Владимирская область, Камешковский 
район, п.им. Карла Маркса, ул. Шоссейная, д. 18).

Дата и время проведения аукциона: 05 сентября 2022 года в 10-30 часов.
Порядок проведения аукциона осуществляется в соответствии со статьями 39.11, 

39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
 Предмет аукциона: земельный участок с кадастровым номером 33:06:060101:221 

из земель населенных пунктов, площадью 1988 кв.м., расположенный по адресу: Вла-
димирская область, Камешковский район, МО Брызгаловское (сельское поселение), 
д. Шухурдино, д.23. Разрешенное использование: для личное подсобное хозяйство 
(приусадебный земельный участок).

На земельном участке имеется обременение (S=21,2кв.м.) – признанное аварий-
ным здание, подлежащее сносу.

Начальная цена предмета аукциона: 100 307 (сто тысяч триста семь) рублей 00 
коп.

«Шаг аукциона»: 3 009 (три тысячи девять) рублей 21 коп.
 Форма заявки на участие в аукционе и проект договора купли-продажи размеще-

ны на официальном сайте Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) и на сайте адми-
нистрации муниципального образования Брызгаловское (https://bryzgalovskoe.ru)

Начало приема заявок: 15.08.2022 в 12-00 часов.
Окончание приема заявок: 09.09.2022 в 15-00 часов.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и юриди-

ческие лица, предоставившие следующие документы:
заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских 

реквизитов счета для возврата задатка;
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме субботы, воскресе-

ния и праздничных дней с 08-00 часов до 16-15 часов (перерыв с 12-00 до 13-00).
Место приема заявок: 601337, Владимирская область, Камешковский район, п.им. 

Карла Маркса, ул. Шоссейная, д. 18 каб. 8.
Размер задатка: 20 061 (двадцать тысяч шестьдесят один) рубль 40 коп.
Порядок внесения и возврата задатка: задаток вносится на расчетный счет по 

следующим реквизитам: УФК по Владимирской области (Администрация муници-
пального образования Брызгаловское Камешковского района л/с 05283006420), ИН 
3315009806, КПП 331501001, р/с № 03232643176254042800 банк получателя Отделение 
Владимир г. Владимир, БИК 011708377.

Наименование платежа: задаток для участия в аукционе по продаже земельного 
участка с кадастровым номером 33:06:060101:221. Оплата банковского сбора оплачи-
вается заявителем.

Возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществля-
ется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе. Возврат задатков участникам аукциона, не ставшим победите-
лями, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наиболь-
шую цену земельного участка.

Участок можно осмотреть в присутствии представителей администрации му-
ниципального образования Брызгаловское Камешковского района 17 августа и 07 
сентября 2022 года в 10-00 (заинтересованные лица могут обратиться в адрес адми-
нистрации муниципального образования Брызгаловское для дальнейшего выхода 
на местность).

Глава администрации муниципального образования Брызгаловское 
Камешковского района Д.А.СОЛОВЬЕВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 01.08.2022 № 1070
О порядке регистрации аттестованных 

нештатных аварийно-спасательных 
формирований на территории Камешковского 

района
В соответствии с Федеральным законом от 22.08.1995 года № 151-ФЗ «Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 года № 794 «О единой государственной системе предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказом МЧС России от 12.03.2018 года № 
99 «Об утверждении Порядка регистрации аварийно - спасательных служб, аварийно 
- спасательных формирований» постановляю:

1. Определить органом, осуществляющим регистрацию аттестованных нештатных 
аварийно-спасательных формирований на территории Камешковского района, отдел по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации района.

2. Утвердить:
2.1. Порядок регистрации аттестованных нештатных аварийно-спасательных форми-

рований, осуществляющих деятельность на территории Камешковского района согласно 
приложению № 1. 

2.2. Форму заявления о регистрации аттестованного нештатного аварийно-
спасательного формирования на территории Камешковского района согласно прило-

жению № 2. 
3. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации 

района обеспечить ведение реестра аттестованных нештатных аварийно-спасательных 
формирований, осуществляющих деятельность на территории Камешковского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 

в районной газете «Знамя» и подлежит размещению на официальном сайте администра-
ции района в сети «Интернет».

Глава администрации район А.З. КУРГАНСКИЙ
 

Приложение № 1
к постановлению администрации района

от 01.08.2022 № 1070

ПОРЯДОК
регистрации аттестованных нештатных аварийно-спасательных формирований, осу-

ществляющих деятельность на территории Камешковского района 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

22.08.1995 года № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», 
постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 года № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказом МЧС РФ от 
12.03.2018 года № 99 «Об утверждении Порядка регистрации аварийно - спасательных 
служб, аварийно - спасательных формирований», и определяет сроки, последователь-
ность регистрации, а также организацию учета аттестованных нештатных аварийно-
спасательных формирований, осуществляющих деятельность на территории Камешков-
ского района (далее – НАСФ).

2. Регистрация НАСФ на территории района осуществляется органом, специально 
уполномоченным на решение задач в области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций при администрации района - отделом по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям администрации района, в соответствии с имеющимися 
полномочиями. 

3. Регистрация НАСФ включает в себя: 
- приём и регистрацию письменного заявления о регистрации НАСФ; 
- рассмотрение заявления о регистрации НАСФ; 
- принятие решения о регистрации путём внесения записи в реестр НАСФ (далее - Ре-

естр) или об отказе в регистрации; 
- направление заявителю письменного уведомления с информацией о регистрации 

НАСФ либо об отказе в регистрации с указанием оснований отказа. 
4. Регистрация НАСФ осуществляется отделом по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям администрации района на основании заявления о регистра-
ции НАСФ, рекомендуемый образец которого приведён в приложении № 2 к настоящему 
Порядку. 

5. Заявление о регистрации НАСФ подаётся в администрацию Камешковского района 
физическим или юридическим лицом, учредившим НАСФ, либо их уполномоченным пред-
ставителем (далее – Заявитель). 

6. К письменному заявлению о регистрации НАСФ прилагаются следующие докумен-
ты: 

а) копия свидетельства об аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ, 
заверенная подписью и печатью руководителя организации; 

б) паспорт НАСФ, содержащий информацию о: 
- наименовании НАСФ; 
- зоне ответственности НАСФ; 
- месте дислокации (адресе) и номерах телефонов НАСФ; 
- количестве личного состава, в том числе аттестованных спасателей, в НАСФ; 
- дате последней аттестации НАСФ; 
- возможностях НАСФ по проведению аварийно-спасательных и других неотложных 

работ в соответствии со свидетельством об аттестации на право проведения аварийно-
спасательных работ и других неотложных работ; 

- готовности к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ; 
- оснащённости НАСФ, в том числе о количестве и видах транспортных средств, осна-

щённых (подлежащих оснащению) специальными звуковыми и световыми сигналами. 
Рекомендуемый образец паспорта аттестованной НАСФ приведен в приложении № 2 к 

Порядку регистрации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формиро-
ваний, утвержденному приказом МЧС России от 12.03.2018 № 99.

7. Документы для регистрации НАСФ направляются в отдел по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям администрации района не позднее 1 месяца с 
даты аттестации НАСФ, указанной в свидетельстве об аттестации на право проведения 
аварийно-спасательных работ и других неотложных работ, выданном по итогам пер-
вичной, периодической или внеочередной аттестации. Нарушение этого срока является 
основанием для отказа в приёме документов на регистрацию НАСФ. 

8. Срок процедуры по регистрации НАСФ – 30 рабочих дней со дня приёма заявления 
о регистрации НАСФ. 

9. Решение о регистрации НАСФ путём внесения записи в Реестр или об отказе в ре-
гистрации оформляется в виде письменного уведомления, содержащего информацию о 
регистрации НАСФ либо об отказе в регистрации с указанием оснований отказа. 

10. Срок выдачи Заявителю письменного уведомления с информацией о регистрации 
НАСФ либо об отказе в регистрации с указанием оснований отказа - не более 3-х рабочих 
дней со дня внесения в Реестр записи о регистрации НАСФ либо со дня подписания уве-
домления об отказе в регистрации. 

11. В Реестр подлежат внесению следующие сведения о НАСФ: 
а) наименование НАСФ; 
б) зона ответственности НАСФ; 
в) дата создания НАСФ; 
г) место дислокации (адрес) и номера телефонов НАСФ; 
д) количество личного состава, в том числе аттестованных спасателей, в НАСФ; 
е) дата последней аттестации НАСФ; 
ж) возможности по проведению НАСФ аварийно-спасательных и других неотложных 

работ в соответствии со свидетельством об аттестации на право ведения аварийно-
спасательных работ; 

з) готовность к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ; 
и) количество и виды транспортных средств НАСФ, в том числе оснащенных (подлежа-

щих оснащению) специальными звуковыми и световыми сигналами. 
12. Основаниями для отказа в регистрации НАСФ являются: 
а) представление неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом 6 

настоящего Порядка; 
б) наличие в представленных документах неполных или недостоверных сведений; 
в) наличие в заявлении и (или) документах исправлений и повреждений, которые не 

позволяют однозначно истолковать их содержание;
г) нарушение срока предоставления документов, указанных в пункте 7 настоящего 

Порядка. 
13. При непредставлении информации по итогам периодической (внеочередной) 

аттестации ранее зарегистрированного НАСФ в отдел по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям администрации района, в течение установленного в пункте 7 
настоящего Порядка срока сведения о НАСФ подлежат исключению из реестра, а также 
из единой информационной базы.

14. Сведения о регистрации аттестованных НАСФ представляются отделом по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации района в Главное 
управление МЧС России по Владимирской области. 

Приложение № 2
к постановлению администрации района

от 01.08.2022 № 1070
______________________________

(наименование регистрирующего органа)
______________________________
______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зарегистрировать аттестованное нештатное аварийно-спасательное форми-

рование (далее – НАСФ):
____________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование НАСФ, организационно-правовая форма, адрес 

места нахождения и телефон)
_________________________________________________________________
Сведения об аттестации НАСФ:
____________________________________________________________________
(номер бланка свидетельства об аттестации, дата)
Уведомление о регистрации аттестованной НАСФ прошу:
____________________________________________________________________
(направить по почте (почтовый индекс и адрес) либо вручить лично)
____________________________________________________________________
_____________________________ _________________ ____________________ 
(должность лица, подписавшего заявление) (подпись, м.п.) (фамилия, инициалы)
«___» ______________ 20___ год

И.о. главного редактора
К.Ю. ДЕНИСОВА

УЧРЕДИТЕЛЬ 
МУ Камешковского района
«Редакция газеты «Знамя»


