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МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
ПРОЕКТ

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 26.12.2022 № 300 
«О бюджете муниципального образования

Камешковский район на 2023 год и на
плановый период 2024 и 2025 годов»

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

1. Внести в решение Совета народных депутатов Камешковского района от 26.12.2022 № 300 «О 
бюджете муниципального образования Камешковский район на 2023 и плановый период 2024 и 2025 
годов» следующие изменения: 

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

район (далее – бюджет района) на 2023 год:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме 1 056 342,6 тыс. рублей.
1.2. Общий объем расходов бюджета района в сумме 1 083 876,66 тыс. рублей.
1.3. Дефицит бюджета района в сумме 27 534,06 тыс. рублей.
1.4. Верхний предел муниципального внутреннего долга Камешковского района на 1 января 2024 

года равным 80 514,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям, 
равным нулю.

 2. Приложения 1, 4, 5, 6, 9 в редакции решения Совета народных депутатов Камешковского района от 
26.12.2022 № 300 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.

3. Пункт 7 в решении Совета народных депутатов Камешковского района от 26.12.2022 № 300 изло-
жить в следующей редакции:

«7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Камешковского района на 
2023 год в сумме 205727,9 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 122 920,8 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 
99 053,0 тыс. рублей»

4. Настоящее решение вступает в силу после опубликованию 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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

тыс. рублей
Код бюджетной 
классификации 
Российской Фе-
дерации

Наименование вида дохода 2023 год 2024 год 2025 год

000 1 00 00000 
00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 297 276,2 284 711,0 296 262,9

000 1 01 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 197 355,4 187 276,0 193 888,0

000 1 01 02010 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-
ком которых является налоговый агент, за исключени-
ем доходов, в отношении которых исчисление и упла-
та налога осуществляются в соответствии со статья-
ми 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

186 015,9 175 368,8 181 386,6

000 1 01 02020 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

304,5 319,7 335,7

000 1 01 02030 
01 0000 110

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

1 470,0 1 543,5 1 620,7

000 1 01 02040 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксирован-
ных авансовых платежей с доходов, полученных физи-
ческими лицами, являющимися иностранными граж-
данами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму у физических лиц на основании патента в соот-
ветствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

1 365,0 1 434,0 1 505,0

000 1 01 02080 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы нало-
га, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части 
налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за ис-
ключением налога на доходы физических лиц с сумм 
прибыли контролируемой иностранной компании, в 
том числе фиксированной прибыли контролируемой 
иностранной компании)

8 200,0 8 610,0 9 040,0

000 1 03 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 225,8 15 020,1 15 995,5

000 1 03 02231 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

6 738,0 7 165,9 7 649,9

000 1 03 02241 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным федеральным законом о фе-
деральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

46,8 48,9 50,9

000 1 03 02251 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

8 329,6 8 743,8 9 236,7

000 1 03 02261 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

-888,6 -938,5 -942,0

000 1 05 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 21 298,0 18 871,0 21 011,0

000 1 05 01011 
01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы

13 006,0 12 267,0 13 837,0

000 1 05 01021 
01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (в том числе минималь-
ный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации)

5 070,1 4 017,0 4 080,0

000 1 05 02010 
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности

-66,0 -5,0 -5,0

000 1 05 03010 
01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 292,0 312,0 319,0

000 1 05 04020 
02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов

2 995,9 2 280,0 2 780,0

000 1 06 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7 910,0 7 948,0 8 005,0

000 1 06 04012 
02 0000 110

Транспортный налог с физических лиц 7 910,0 7 948,0 8 005,0

000 1 07 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗО-
ВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

1 992,3 1 660,0 1 680,0

000 1 07 01020 
01 0000 110

Налог на добычу общераспостраненных полезных ис-
копаемых

1 992,3 1 660,0 1 680,0

000 1 08 00000 
00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 4 418,4 3 800,0 4 000,0

000 1 08 03010 
01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за ис-
ключением Верховного Суда Российской Федерации)

4 418,4 3 800,0 4 000,0

000 1 11 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

26 343,2 27 299,3 27 799,7

000 1 11 05000 
00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

26 202,7 27 150,8 27 649,2

000 1 11 05013 
05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

9 569,5 9 952,3 9 952,3

000 1 11 05013 
13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в грани-
цах городских поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

1 833,1 1 906,4 1 906,7

000 1 11 05025 
05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а так-
же средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды за земли, находящиеся в собственно-
сти муниципальных районов (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

325,5 338,5 338,5

000 1 11 05035 
05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления муни-
ципальных районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

14 474,6 14 953,6 15 451,7

000 1 11 07015 
05 0000 120

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

5,5 8,5 10,5

000 1 11 09045 
05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности муниципальных райо-
нов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

135,0 140,0 140,0

000 1 12 00000 
00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ

13 278,2 14 340,5 15 487,6

000 1 12 01010 
01 6000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух стационарными объектами

1 739,2 1 878,3 2 028,6

000 1 12 01030 
01 6000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

394,7 426,3 460,4

000 1 12 01041 
01 6000 120

Плата за размещение отходов производства 7 804,1 8 428,5 9 102,7

000 1 12 01042 
01 6000 120

Плата за размещение твердых коммунальных отходов 3 340,2 3 607,4 3 895,9

000 1 13 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

2 131,0 2 131,0 2 131,0

000 1 13 01995 
05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов муниципальных районов

2 131,0 2 131,0 2 131,0

000 1 14 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ

8 286,1 6 327,3 6 227,3



17 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА2 ЗНАМЯЗНАМЯ
МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

000 1 14 02053 
05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности муниципальных районов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

1 826,3 500,0 500,0

000 1 14 06000 
00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности

6 459,8 5 827,3 5 727,3

000 1 14 06013 
05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных районов

3 927,3 3 927,3 3 927,3

000 1 14 06313 
05 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности, в результате пе-
рераспределения таких земельных участков и земель 
(или) земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов

1 032,9 800,0 800,0

000 1 14 06013 
13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских поселений

1 374,6 1 000,0 900,0

000 1 14 06313 
13 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности, в результате пе-
рераспределения таких земельных участков и земель 
(или) земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских поселений

125,0 100,0 100,0

000 1 16 00000 
00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 37,8 37,8 37,8

000 1 16 01053 
01 0035 140

Административные штрафы, установленные главой 5 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения, посягающие на права граждан, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

4,0 4,0 4,0

000 1 16 01063 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 
6 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные пра-
вонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и обще-
ственную нравственность, налагаемые мировыми су-
дьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

14,8 14,8 14,8

000 1 16 01073 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 
7 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные право-
нарушения в области охраны собственности, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

2,0 2,0 2,0

000 1 16 01113 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 
11 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные право-
нарушения на транспорте, налагаемые мировыми су-
дьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

0,5 0,5 0,5

000 1 16 01193 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 19 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонару-
шения против порядка управления, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав

1,0 1,0 1,0

000 1 16 01203 
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 
20 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правона-
рушения, посягающие на общественный порядок и об-
щественную безопасность, налагаемые мировыми су-
дьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

15,5 15,5 15,5

000 2 00 00000 
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 759 066,4 595 147,3 543 239,2

000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

757 991,2 595 147,3 543 239,2

000 2 02 10000 
00 0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных районов

95 096,0 54 232,0 48 809,0

000 2 02 15001 
05 0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 

75 322,0 54 232,0 48 809,0

000 2 02 15009 
05 5090 150

Иные дотации в целях неснижения дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов)

14 177,0 0,0 0,0

000 2 02 15009 
05 5091 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на ком-
пенсацию дополнительных расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной сферы и иные 
цели (Дотации бюджетам муниципальных районов на 
частичную компенсацию дополнительных расходов 
местных бюджетов в связи с увеличением минималь-
ного размера оплаты труда)

5 597,0 0,0 0,0

000 2 02 20000 
00 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований (межбюджетные 
субсидии)

104 665,5 113 396,2 73 551,3

000 2 02 25497 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на ре-
ализацию мероприятий по обеспечению жильем мо-
лодых семей

1 836,6 1 915,4 2 108,0

000 2 02 25213 
05 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспе-
чение образовательных организаций материально-
технической базой для внедрения цифровой образо-
вательной среды

0,0 3 478,1 0,0

000 2 02 25172 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на соз-
дание и обеспечение функционирования центров об-
разования естественно-научной и технологической 
направленностей в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности и ма-
лых городах

4 390,2 4 419,8 0,0

000 2 02 25228 
05 0000 150

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

6 792,8 0,0 0,0

000 2 02 25304 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на ор-
ганизацию бесплатного горячего питания обучающих-
ся, получающих начальное общее образование в госу-
дарственных и муниципальных образовательных ор-
ганизациях

12 913,3 12 913,3 12 304,9

000 2 02 25597 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на ре-
конструкцию и капитальный ремонт муниципаль-
ных музеев

11 942,9 0,0 0,0

000 2 02 29999 
05 7015 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
( Прочие субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний на обеспечение равной доступности услуг обще-
ственного транспорта для отдельных категорий граж-
дан в муниципальном сообщении)

14,8 0,0 0,0

000 2 02 29999 
05 7039 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний на повышение оплаты труда работников культу-
ры и педагогических работников дополнительного об-
разования детей сферы культуры в соответствии с ука-
зами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597, от 1 июня 2012 года № 761)

11 493,2 11 493,2 11 493,2

000 2 02 29999 
05 7115 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний на проектирование, строительство, реконструк-
цию автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения с твердым покрытием до сельских на-
селенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи 
с сетью автомобильных дорог общего пользования, а 
также их капитальный ремонт и ремонт)

0,0 41 797,3 17 400,0

000 2 02 25590 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на тех-
ническое оснащение муниципальных музеев

0,0 7 134,0 0,0

000 2 02 25519 
05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на под-
держку отрасли культуры (Субсидии бюджетам муни-
ципальных районов на государственную поддержку 
отрасли культуры на реализацию мероприятий по мо-
дернизации библиотек в части комплектования книж-
ных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных общедоступных библиотек)

134,1 134,1 134,2

000 2 02 29999 
05 7147 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний на поддержку приоритетных направлений раз-
вития отрасли образования)

12 628,0 12 628,0 12 628,0

000 2 02 29999 
05 7220 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
на финансовое обеспечение мероприятий по времен-
ному социально-бытовому обустройству граждан Рос-
сийской Федерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, постоянно проживающих на территориях 
Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, Запорожской области, Херсон-
ской области, вынужденно покинувших жилые поме-
щения и находящихся в пунктах временного размеще-
ния на территории Владимирской области)

15 776,6 0,0 0,0

000 2 02 29999 
05 7246 150

Прочие субсидии бюджетам иуниципальных районов 
(Прочие субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний на осуществление дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения)

26 743,0 17 483,0 17 483,0

000 2 02 30000 
00 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

341 488,2 334 034,5 331 682,8

000 2 02 30024 
05 6001 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации (Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на обеспечение деятельно-
сти комиссий по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав)

607,4 607,4 607,4

000 2 02 30024 
05 6002 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации (Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на реализацию отдельных госу-
дарственных полномочий по вопросам администра-
тивного законодательства)

564,6 564,6 564,6

000 2 02 30024 
05 6007 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации (Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на обеспечение полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опе-
ке и попечительству в отношении несовершеннолет-
них граждан)

1 980,0 1 980,0 1 980,0

000 2 02 30024 
05 6054 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации (Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на социальную поддержку 
детей-инвалидов дошкольного возраста)

183,3 183,3 183,3

000 2 02 30024 
05 6086 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации (Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на осуществление полномочий ор-
ганов государственной власти Владимирской обла-
сти по расчету и предоставлению дотаций бюджетам 
поселений)

27 877,0 26 483,0 26 483,0

000 2 02 30024 
05 6137 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации (Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на осуществление отдельных 
государственных полномочий по региональному го-
сударственному жилищному надзору и лицензионно-
му контролю)

392,0 392,0 392,0

000 2 02 30027 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на со-
держание ребенка, находящегося под опекой, попечи-
тельством, а также вознаграждение, причитающееся 
опекуну (попечителю), приемному родителю

19 503,0 19 503,0 19 503,0

000 2 02 30029 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ком-
пенсацию части платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за деть-
ми, посещающими образовательные организации, ре-
ализующие образовательные программы дошкольно-
го образования 

9 875,1 9 875,1 9 875,1

000 2 02 35082 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на пре-
доставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений

13 231,4 9 622,8 7 217,1

000 2 02 35120 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на со-
ставление (изменение) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

1,2 1,2 1,2

000 2 02 35135 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осу-
ществление полномочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установленных Феде-
ральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах» 

2 548,1 0,0 0,0

000 2 02 35930 
05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на го-
сударственную регистрацию актов гражданского со-
стояния 

1 571,0 1 668,0 1 722,0

000 2 02 30024 
05 6196 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации (Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на предоставление мер социаль-
ной поддержки по оплате за содержание и ремонт жи-
лья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснаб-
жения работникам культуры и педагогическим работ-
никам образовательных организаций дополнительно-
го образования детей в сфере культуры)

115,1 115,1 115,1
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000 2 02 30024 
05 6183 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации (Единая субвенция бюджетам му-
ниципальных образований на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и беспоатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных образовательных орга-
низациях, обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях)

255 258,0 255 258,0 255 258,0

000 2 02 30024 
05 6059 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации (Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на компенсацию расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и освещения пе-
дагогическим работникам, а также компенсацию по 
оплате за содержание и ремонт жилья, услуг тепло-
снабжения (отопления) и электроснабжения другим ка-
тегориям специалистов, работающих в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельских на-
селенных пунктах, поселках городского типа (поселках, 
относящихся к городским населенным пунктам))

7 781,0 7 781,0 7 781,0

000 2 40 04000 
00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты 216 741,5 93 484,6 89 196,1

000 2 02 40014 
05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты из бюдже-
та г. Камешково на осуществление полномочий по обе-
спечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов)

50,0 50,0 50,0

000 2 02 40014 
05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями (Межбюджетные трансферты из 
бюджета г. Камешково на осуществление полномио-
чий по осуществлению мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья)

62,0 62,0 62,0

000 2 02 40014 
05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты из бюдже-
та г. Камешково на осуществление части полномочий 
по созданию условий для массового отдыха жителей 
поселения и организацииобустройства мест массово-
го отдыха населения, включая обеспечение свободно-
го доступа граждан к водным объектам общего пользо-
вания и их береговым полосам)

188,0 188,0 188,0

000 2 02 40014 
05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями (Межбюджетные трансферты из 
бюджета г. Камешково на осуществление части пол-
номочий по дорожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов поселения и обеспечению безопас-
ности дорожного движения на них,включая создание 
и обеспечение функционирования парковок (парко-
вочных мест), осуществлению муниципального кон-
троля на автомобильном транспорте, городском на-
земном электрическом транспорте и в дорожном хо-
зяйстве в границах населенных пунктов поселения, ор-
ганизации дорожного движения, а также осуществле-
нию иных полномочий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществлению дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации)

22 619,1 40 672,4 40 169,5

000 2 02 40014 
05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты из бюд-
жета г. Камешково на осуществление части полномо-
чий по дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах населен-
ных пунктов поселения и обеспечению безопасности 
дорожного движения на них,включая создание и обе-
спечение функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществлению муниципального контроля на ав-
томобильном транспорте, городском наземном элек-
трическом транспорте и в дорожном хозяйстве в гра-
ницах населенных пунктов поселения, организации до-
рожного движения, а также осуществлению иных пол-
номочий в области использования автомобильных до-
рог и осуществлению дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации 
за счет субсидии на приведение в нормативное состо-
яние автомобильных дорог и искуственных дорожных 
сооружений в рамках реализации национального про-
екта «Безопасные качественные дороги»)

134 000,0 0,0 0,0

000 2 02 40014 
05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты из бюдже-
та г. Камешково на осуществление части полномочий 
по обеспечению проживающих в поселении и нуждаю-
щихся в жилых помещениях малоимущих граждан жи-
лыми помещениями, организации строительства и со-
держания муниципального жилищного фонда, созда-
нию условий для жилищного строительства, осущест-
влению муниципального жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным законодательством)

100,0 100,0 100,0

000 2 02 40014 
05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями (Межбюджетные трансферты из 
бюджета г. Камешково на осуществление части полно-
мочий по организации в границах поселения электро-
,тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведе-
ния, снабжение населения топливом в пределах пол-
номочий, установленных законодательством Россий-
ской Федерации)

3 686,5 256,0 256,0

000 2 02 40014 
05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями (Межбюджетные трансферты из 
бюджета г. Камешково на осуществление части полно-
мочий по организации в границах поселения электро-
,тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведе-
ния, снабжение населения топливом в пределах пол-
номочий, установленных законодательством Россий-
ской Федерации)

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

000 2 02 40014 
05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты из бюдже-
та г. Камешково на осуществление части полномочий 
по осуществлению муниципального контроля в сфере 
благоустройства, организации благоустройства терри-
тории поселения в соответствии с правилами благоу-
стройства территории поселения)

15 276,0 15 643,1 12 435,0

000 2 02 40014 
05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты из бюдже-
та г. Камешково на осуществление части полномочий 
по участию в организации деятельности по накопле-
нию (в том числе раздельному накоплению) и транс-
портированию твердых коммунальных отходов)

2 500,0 2 500,0 2 500,0

000 2 02 40014 
05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями (Межбюджетные трансферты из 
бюджета г. Камешково на осуществление части полно-
мочий по организации ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения)

170,0 170,0 170,0

000 2 02 40014 
05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты из бюдже-
та г. Камешково на осуществление части полномочий 
по созданию условий для обеспечения жителей посе-
ления услугами связи, общественного питания, торгов-
ли и бытового обслуживания)

180,0 180,0 180,0

000 2 02 40014 
05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями (Межбюджетные трансферты из 
бюджета г. Камешково на щсуществление части пол-
номочий по созданию условий для организации досу-
га и обеспечения жителей поселения услугами орга-
низации культуры)

13 500,0 12 500,0 12 500,0

000 2 02 40014 
05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты из бюдже-
та г. Камешково на осуществление части полномочий 
на обеспечение условий для развития на территории 
поселения физической культуры, школьного спорта и 
массового спорта)

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

000 2 02 40014 
05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями (Межбюджетные трансферты из 
бюджета г. Камешково на осуществление части полно-
мочий по резервированию земель и изъятию земель-
ных участков в границах поселения для муниципаль-
ных нужд, осуществление муниципального земельного 
контроля в границах поселения)

428,0 428,0 428,0

000 2 02 40014 
05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты из бюдже-
та г. Камешково в связи с передачей на бухгалтерское 
обслуживание МУ «УЖКХ» г. Камешково)

1 049,0 1 049,0 1 049,0

000 2 02 40014 
05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты из бюдже-
та МО Вахромеевское на осуществление части полно-
мочий на обеспечение условий для развития на тер-
ритории сельского поселения физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта)

577,5 577,5 0,0

000 2 02 45303 
05 0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов на ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство педагогическим работни-
кам государственных и муниципальных общеобразо-
вательных организаций

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

000 2 02 49999 
05 8200 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов (Прочие межбюд-
жетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных образований на содержание объектов спор-
тивной инфраструктуры муниципальной собственно-
сти для занятий физической культурой и спортом)

3 246,8 0,0 0,0

000 2 04 00000 
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАР-
СТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

1 075,2 0,0 0,0

000 2 04 05020 
05 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предостав-
ляемых негосударственными организациями получа-
телям средств бюджетов муниципальных районов

1 075,2 0,0 0,0

ВСЕГО 1 056 342,6 879 858,3 839 502,1
 Приложение 2

 к решению Совета народных 
 депутатов Камешковского района

 от _____________ № _____
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования
Камешковский район на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

тыс. рублей
Вед. Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9
601 Совет народных депутатов Камешковско-

го района
5 129,7 5 069,3 5 055,4

Совет народных депутатов Камешковско-
го района

2 970,4 2 930,0 2 930,0
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2 970,4 2 930,0 2 930,0
Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 1 994,1 1 994,1 1 994,1

Глава муниципального образования 01 02 90 9 1 994,1 1 994,1 1 994,1
Расходы на выплаты по оплате труда гла-
вы муниципального образования (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами)

01 02 9 0  9  0 0 
00110

100 1 994,1 1 994,1 1 994,1

Функционирование законодательных 
(представительных органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 891,3 883,3 883,3

Аппарат Совета народных депутатов Ка-
мешковского района

01 03 95 9 891,3 883,3 883,3

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников муниципальных органов (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами)

01 03 9 5  9  0 0 
00110

100 752,3 752,3 752,3

Расходы на обеспечение функций муници-
пальных органов (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 03 9 5  9  0 0 
00190

100 90,0 90,0 90,0

Расходы на обеспечение функций муници-
пальных органов (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 03 9 5  9  0 0 
00190

200 49,0 41,0 41,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 85,0 52,6 52,6
Непрограммные расходы представитель-
ного органа муниципального образования

01 13 99 85,0 52,6 52,6

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 85,0 52,6 52,6
Представительские расходы Совета на-
родных депутатов (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 9 9  9  0 0 
20600

200 85,0 52,6 52,6

Контрольно-счетная комиссия муници-
пального образования Камешковский 
район

2 159,3 2 139,3 2 125,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного 
надзора)

01 06 2 159,3 2 139,3 2 125,4

Руководитель Контрольно-счетной комис-
сии муниципального образования Камеш-
ковский район

01 06 93 1 1 227,5 1 227,5 1 227,5

Расходы на выплаты по оплате труда ру-
ководителя контрольно-счетной комис-
сии (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

01 06 9 3  1  0 0 
00110

100 1 223,5 1 223,5 1 223,5

Расходы на обеспечение функций руко-
водителя контрольно-счетной комиссии 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами)

01 06 9 3  1  0 0 
00190

100 4,0 4,0 4,0

Работники Контрольно-счетной комис-
сии муниципального образования Камеш-
ковский район

01 06 93 9 931,8 911,8 897,9

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников контрольно-счетной комиссии 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами)

01 06 9 3  9  0 0 
00110

100 814,0 814,0 814,0

Расходы на обеспечение функций 
контрольно-счетной комиссии (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами)

01 06 9 3  9  0 0 
00190

100 6,6 7,6 8,7

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

01 06 9 3  9  0 0 
00190

200 111,2 90,2 75,2

603 Администрация Камешковского района 163 478,12 117 445,9 110 087,9
Администрация Камешковского района 82 862,21 55 849,0 54 270,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 42 707,5 24 579,5 24 583,5
Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

01 04 24 783,2 24 478,1 24 478,1

Глава администрации Камешковского 
района

01 04 91 2 959,5 2 829,5 2 829,5

Расходы на выплаты по оплате труда гла-
вы администрации Камешковского райо-
на (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами)

01 04 9 1  9  0 0 
00110

100 2 829,5 2 829,5 2 829,5

Расходы на обеспечение функций главы 
администрации Камешковского района 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами)

01 04 9 1  9  0 0 
00190

100 130,0

Аппарат администрации Камешковско-
го района

01 04 21 823,7 21 648,6 21 648,6

Муниципальная программа «Обеспечение 
безопасности населения и территорий Ка-
мешковского района на 2019-2025 годы»

01 04 06 564,6 564,6 564,6

Подпрограмма «Обеспечение обществен-
ного порядка и профилактика правонару-
шений в Камешковском районе»

01 04 06 1 564,6 564,6 564,6

Основное мероприятие «Получение суб-
венции на реализацию отдельных государ-
ственных полномочий по вопросам адми-
нистративного законодательства (содер-
жание административных комиссий)»

01 04 06 1 03 564,6 564,6 564,6

Реализация отдельных государственных 
полномочий по вопросам административ-
ного законодательства за счет субвенции 
из областного бюджета

01 04 0 6  1  0 3 
70020

564,6 564,6 564,6

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников административной комиссии 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами)

01 04 0 6  1  0 3 
70020

100 450,9 450,9 450,9

Расходы на обеспечение функций админи-
стративной комиссии (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 04 0 6  1  0 3 
70020

200 113,7 113,7 113,7

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

01 04 99 21 259,1 21 084,0 21 084,0

Иные непрограммные расходы 01 04 99 9 21 259,1 21 084,0 21 084,0
Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников муниципальных органов (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами)

01 04 9 9  9  0 0 
00110

100 19 931,0 20 079,4 20 079,4

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

01 04 9 9  9  0 0 
00190

100 17,8

Расходы на обеспечение функций муници-
пальных органов (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 04 9 9  9  0 0 
00190

200 305,7

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

01 04 9 9  9  0 0 
00190

800 397,2 397,2 397,2

Обеспечение деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав за счет субвенции из областно-
го бюджета

01 04 99 9 607,4 607,4 607,4

Расходы на выплаты по оплате труда раб-
ртников комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами)

01 04 9 9  9  0 0 
70010

100 532,4 532,4 532,4

Расходы на обеспечение функций комис-
сии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 04 9 9  9  0 0 
70010

200 75,0 75,0 75,0

Судебная система 01 05 1,2 1,2 1,2
Муниципальная программа «Обеспечение 
безопасности населения и территорий Ка-
мешковского района на 2019-2025 годы»

01 05 06 1,2 1,2 1,2

Подпрограмма «Обеспечение обществен-
ного порядка и профилактика правонару-
шений в Камешковском районе»

01 05 06 1 1,2 1,2 1,2

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

01 05 06 1 04 1,2 1,2 1,2

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

01 05 0 6  1  0 4 
51200

1,2 1,2 1,2

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

01 05 0 6  1  0 4 
51200

200 1,2 1,2 1,2

Другие общегосударственные вопросы 01 13 17 923,06 100,2 104,2
Муниципальная программа «Развитие му-
ниципальной службы в Камешковском 
районе на 2021-2025 годы»

11 114,0

Основное мероприятие «Организация 
проведения Дня местного самоуправ-
ления»

01 13 11 0 01 10,0

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

01 13 1 1  0  0 1 
20010

200 10,0

Основное мероприятие «Диспансериза-
ция муниципальных служащих админи-
страции Камешковского района»

01 13 11 0 04 104,0

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

01 13 1 1  0  0 4 
20040

200 104,0

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

01 13 99 17 809,06 100,2 104,2

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 17 809,06 100,2 104,2
Расходы на проведение памятных дат Рос-
сии, а также иных мероприятий региональ-
ного и районного значения, в том числе 
по мероприятиям «Старшее поколение» и 
«Доступная среда» (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 9 9  9  0 0 
20610

200 836,5
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Расходы на проведение конкурсов (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 13 9 9  9  0 0 
20630

200 8,0

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

01 13 9 9  9  0 0 
20650

200 96,3 100,2 104,2

Расходы на взносы в Ассоциацию муници-
пальных образований Владимирской об-
ласти (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 9 9  9  0 0 
20660

800 30,0

Расходы на содержание муниципальной 
собственности (д.Пенкино, ул.Набережная)

01 13 9 9  9  0 0 
20671

200 745,0

Расходы на исполнение судебных реше-
ний и мировых соглашений по возмеще-
нию вреда, причиненного в результате не-
законных действий (бездействий) органов 
местного самоуправления либо должност-
ных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности казенных учреждений (Иные 
бюджетные ассигнования)

01 13 9 9  9  0 0 
20730

800 300,0

Финансовое обеспечение мероприятий 
по временному социально-бытовому обу-
стройству граждан РФ, Украины, ДНР,ЛНР и 
лиц бех гражданства, постоянно прожива-
ющих на территориях Украины, ДНР, ЛНР, 
вынужденно покинувших территорию 
Украины, и прибывших на территорию РФ 
в экстреном массовом порядке и находя-
щихся в пунктах временного размещения 
на территории ВО за счет средств област-
ного бюджета

01 13 9 9  9  0 0 
72200

200 15 776,6

Расходы на социально-бытовое обустрой-
ство граждан РФ, Украины, ДНР,ЛНР и лиц 
бех гражданства, постоянно проживающих 
на территориях Украины, ДНР, ЛНР, вынуж-
денно покинувших территорию Украины, 
и прибывших на территорию РФ в экстре-
ном массовом порядке и находящихся в 
пунктах временного размещения на тер-
ритории ВО за счет спонсорских средств

01 13 9 9  9  0 0 
20670

200 1,46

Расходы на социально-бытовое обустрой-
ство граждан РФ, Украины, ДНР,ЛНР и лиц 
бех гражданства, постоянно проживающих 
на территориях Украины, ДНР, ЛНР, вынуж-
денно покинувших территорию Украины, 
и прибывших на территорию РФ в экстре-
ном массовом порядке и находящихся в 
пунктах временного размещения на тер-
ритории ВО за счет спонсорских средств

01 13 9 9  9  0 0 
20670

300 15,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 362,6 662,8 662,8

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, пожарная безо-
пасность

03 10 362,6 662,8 662,8

Муниципальная программа «Защита насе-
ления и территорий от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных 
объектах»

03 10 12 362,6 662,8 662,8

Основное мероприятие «Мероприятия в 
области защиты населения и территорий»

03 10 12 0 03 29,0 29,0 29,0

Обучение (повышение квалификации) 
должностных лиц и специалистов в обла-
сти ГО и предупреждения ЧС в соответ-
ствии с регистром подготовки ГБОУ ДО 
ВО «УМЦ по ГОЧС Владимирской области» 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 10 1 2  0  0 3 
21133

200 29,0 29,0 29,0

Основное мероприятие «Совершенствова-
ние пожарной безопасности»

03 10 12 0 04 318,6 618,8 618,8

Развитие подразделений добровольной 
пожарной охраны для участия в профи-
лактике и тушении техногенных пожаров 
на территории и за границами населенных 
пунктов) (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

03 10 1 2  0  0 4 
20141

200 318,6 618,8 618,8

Основное мероприятие «Мероприятия в 
области обеспечения безопасности людей 
на водных объектах»

03 10 12 0 05 15,0 15,0 15,0

Оборудование мест массового отдыха лю-
дей на водных объектах (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 10 1 2  0  0 5 
21151

200 15,0 15,0 15,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 7 000,0
Транспорт 04 08 7 000,0
Муниципальная программа «Создание 
условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания населения авто-
мобильным транспортом по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок в 
городском и пригородном сообщении на 
территории города Камешково и Камеш-
ковского района на 2018-2023 годы»

04 08 04 7 000,0

Основное мероприятие «Выполнение ра-
бот, связанных с осуществлением регуляр-
ных перевозок пассажиров по регулируе-
мым тарифам автомобильным транспор-
том по муниципальным маршрутам в при-
городном сообщении на территории Ка-
мешковского района»

04 08 04 0 01 7 000,0

Выполнение работ, связанных с осущест-
влением регулярных перевозок пассажи-
ров поо регулируемым тарифам автомо-
бильным транспортом по муниципальным 
маршрутам в пригородном сообщении на 
территории Камешковского района (За-
купка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 08 0 4  0  0 1 
60020

200 7 000,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 392,0 392,0 392,0
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

05 05 392,0 392,0 392,0

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

05 05 99 9 392,0 392,0 392,0

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботника по государственному жилищно-
му надзору и лицензионному контролю 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами)

05 05 9 9  9  0 0 
71370

100 392,0 392,0 392,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 30 450,25 24 548,2 20 187,5
Пенсионное обеспечение 10 01 11 639,1 11 639,1 9 638,5
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

10 01 99 11 639,1 11 639,1 9 638,5

Иные непрограммные расходы 10 01 99 9 11 639,1 11 639,1 9 638,5
Ежемесячная доплата к государственной 
пенсии лицам, ранее замещавшим муни-
ципальные должности в органах муници-
пальной власти и управления (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

10 01 9 9  9  0 0 
10010

300 11 639,1 11 639,1 9 638,5

Социальное обеспечение населения 10 03 3 182,8 805,2 601,2
Муниципальная программа «Развитие 
сельского хозяйства Камешковского райо-
на на 2021-2025 годы»

10 03 01 27,0 27,0 27,0

Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских территорий»

10 03 01 2 27,0 27,0 27,0

Основное мероприятие «Улучшение жи-
лищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов»

10 03 01 2 01 27,0 27,0 27,0

Предоставление гражданам, проживаю-
щим в сельской местности, субсидий на 
улучшение жилищных условий (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

10 03 0 1  2  0 1 
10181

300 27,0 27,0 27,0

Муниципальная программа «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем на-
селения Камешковского района» на 2021-
2026 годы

10 03 02 2 691,4 573,3 573,3

Подпрограмма «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным 
жильем отдельных категорий граждан Ка-
мешковского района, установленных зако-
нодательством»

10 03 02 3 2 548,1

Основное мероприятие «Предоставление 
государственной поддержки гражданам 
Камешковского района, перед которыми 
государство имеет обязательство по жи-
лым помещениям в соответствии с зако-
нодательством»

10 03 02 3 01 2 548,1

Осуществление полномочий по обеспече-
нию жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральным зако-
ном от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ве-
теранах» за счет средств областного бюд-
жета (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 03 0 2  3  0 1 
51350

300 2 548,1

Подпрограмма «Обеспечение жильем мно-
годетных семей Камешковского района»

10 03 02 4 143,3 573,3 573,3

Основное мероприятие «Предоставле-
ние многодетным семьям социальных вы-
плат на строительство индивидуального 
жилого дома»

10 03 02 4 01 143,3 573,3 573,3

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

10 03 0 2  4  0 1 
00000

300 143,3 573,3 573,3

за счет средств областного бюджета 10 03 0 2  4  0 1 
70810

300

за счет средств бюджета района 10 03 0 2  4  0 1 
10810

300 143,3 573,3 573,3

Муниципальная программа «Создание 
условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания населения авто-
мобильным транспортом по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок в 
городском и пригородном сообщении на 
территории города Камешково и Камеш-
ковского района на 2018-2023 годы»

10 03 04 244,7 0,0 0,0

Основное мероприятие «Организация 
бесплатного проезда на автомобильном 
транспорте общего пользования по муни-
ципальным маршрутам регулярных пере-
возок в пригородном сообщении на тер-
ритории Камешковского района обучаю-
щихся в общеобразовательных учрежде-
ниях района»

10 03 04 0 02 30,7 0,0 0,0

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

10 03 0 4  0  0 2 
10030

300 30,7

Основное мероприятие «Организация 
льготного проезда на автомобильном 
транспорте ощего пользования приго-
родного сообщения (кроме такси) обуча-
ющихся в ГБПОУ ВО «Ковровский колледж 
сервиса и технологий» г.Камешково, про-
живающих на территории Камешковско-
го района»

10 03 04 0 03 214,0 0,0 0,0

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

10 03 0 4  0  0 3 
10040

300 214,0

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

10 03 99 219,7 204,9 0,9

Иные непрограммные расходы 10 03 99 9 219,7 204,9 0,9
Предоставление жилищных субсидий госу-
дарственным гражданским служащим Вла-
димирской области, работникам государ-
ственных учреждений, финансируемых из 
областного бюджета, муниципальным слу-
жащим и работникам учреждений бюд-
жетной сферы, финансируемых из мест-
ных бюджетов за счет иных межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета 
(Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

10 03 9 9  9  0 0 
71860

300
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Обеспечение равной доступности услуг 
транспорта общего пользования для от-
дельных категорий граждан в муниципаль-
ном сообщении за счет средств областного 
бюджета (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 03 9 9  9  0 0 
70150

300 14,80

Обеспечение равной доступности услуг 
транспорта общего пользования для от-
дельных категорий граждан в муниципаль-
ном сообщении (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

10 03 9 9  9  0 0 
10150

300 0,9 0,9 0,9

Оказание других видов социальной помо-
щи населению (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

10 03 9 9  9  0 0 
10020

300 204,0 204,0

Охрана семьи и детства 10 04 15 628,35 12 103,9 9 947,8
Муниципальная программа Камешковско-
го района «Развитие образования»

10 04 13 13 249,25 9 622,8 7 217,1

Основное мероприятие «Социальная под-
держка детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»

10 04 13 2 13 249,25 9 622,8 7 217,1

Предоставление благоустроенного жилья 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа за 
счет средств областного бюджета (Капи-
тальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственной (муници-
пальной) собственности)

10 04 1 3  2  0 1 
71420

400 13 249,25 9 622,8 7 217,1

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

10 04 02 2 379,1 2 481,1 2 730,7

Подпрограмма «Обеспечение жильем мо-
лодых семей Камешковского района»

10 04 02 2 2 379,1 2 481,1 2 730,7

Основное мероприятие «Обеспечение жи-
льем молодых семей»

10 04 02 2 01 2 379,1 2 481,1 2 730,7

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

10 04 0 2  2  0 1 
L4970

300 2 379,1 2 481,1 2 730,7

за счет средств областного бюджета 10 04 0 2  2  0 1 
L4970

300 1 836,6 1 915,4 2 108,0

за счет средств бюджета района 10 04 0 2  2  0 1 
L4970

300 542,5 565,7 622,7

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 1 500,0 1 500,0 1 500,0
Периодическая печать и издательства 12 02 1 500,0 1 500,0 1 500,0
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

12 02 99 1 500,0 1 500,0 1 500,0

Иные непрограммные расходы 12 02 99 9 1 500,0 1 500,0 1 500,0
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний в рамках непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

12 02 9 9  9  0 0 
0И590

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

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 449,9 4 166,5 6 944,6

Обслуживание государственного внутрен-
него и муниципального долга

13 01 449,9 4 166,5 6 944,6

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

13 01 99 449,9 4 166,5 6 944,6

Иные непрограммные расходы 13 01 99 9 449,9 4 166,5 6 944,6
Процентные платежи по муниципально-
му долгу Камешковского района (Обслу-
живание государственного (муниципаль-
ного) долга)

13 01 9 9  9  0 0 
20720

700 449,9 4 166,5 6 944,6

«Отдел имущественных и земельных от-
ношений администрации Камешковско-
го района» 

2 420,3 2 420,3 2 420,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2 220,3 2 220,3 2 220,3
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 220,3 2 220,3 2 220,3
Муниципальная программа «Управле-
ние муниципальным имуществом на 2021-
2025 годы»

01 13 03 2 220,3 2 220,3 2 220,3

Основное мероприятие «Создание усло-
вий для реализации муниципальной про-
граммы»

01 13 03 0 04 2 220,3 2 220,3 2 220,3

Осуществление деятельности отдела иму-
щественных и земельных отношений ад-
министрации района

01 13 0 3  0  0 4 
00110

1 792,3 1 792,3 1 792,3

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников муниципальных органов (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами)

01 13 0 3  0  0 4 
00110

100 1 704,8 1 704,8 1 704,8

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 0 3  0  0 4 
00190

800 87,5 87,5 87,5

Осуществление части полномочий МО 
г.Камешково по резервированию земель 
и изъятию земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд, осу-
ществление муниципального земельно-
го контроля в границах поселения за счет 
иных межбюджетных транасфертов из 
бюджетов поселений

01 13 03 0 04 428,0 428,0 428,0

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников муниципальных органов (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами)

01 13 0 3  0  0 4 
Г0110

100 428,0 428,0 428,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 200,0 200,0 200,0
Жилищное хозяйство 05 01 200,0 200,0 200,0
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

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

Иные непрограммные расходы 05 01 99 9 200,0 200,0 200,0
Мероприятия в области жилищного хо-
зяйства (Закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

05 01 9 9  9  0 0 
20770

200 200,0 200,0 200,0

муниципальное казенное учреждение «Ко-
митет по управлению муниципальным 
имуществом» Камешковского района

5 950,4 5 902,4 5 881,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 5 950,4 5 902,4 5 881,4
Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 950,4 5 902,4 5 881,4
Муниципальная программа «Управле-
ние муниципальным имуществом на 2021-
2025 годы»

01 13 03 5 950,4 5 902,4 5 881,4

Основное мероприятие «Создание усло-
вий для реализации муниципальной про-
граммы»

01 13 03 0 04 5 350,4 5 302,4 5 281,4

Осуществление деятельности МКУ «Коми-
тет по управлению имуществом Камешков-
ского района»

01 13 0 3  0  0 4 
0К590

5 350,4 5 302,4 5 281,4

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами)

01 13 0 3  0  0 4 
0К590

100 4 839,5 4 839,5 4 839,5

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

01 13 0 3  0  0 4 
0К590

200 510,9 462,9 441,9

Основное мероприятие «Управление му-
ниципальным имуществом» 

01 13 03 0 01 400,0 400,0 400,0

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

01 13 0 3  0  0 1 
20150

200 400,0 400,0 400,0

Основное мероприятие «Распоряжение 
муниципальным имуществом»

01 13 03 0 02 200,0 200,0 200,0

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

01 13 0 3  0  0 2 
20160

200 200,0 200,0 200,0

муниципальное казенное учреждение 
«Административно-хозяйственное управ-
ление» Камешковского района

47 231,9 30 349,0 24 741,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 31 012,11 15 377,1 9 769,1
Другие общегосударственные вопросы 01 13 31 012,11 15 377,1 9 769,1
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

01 13 99 28 692,61 15 377,1 9 769,1

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 28 692,61 15 377,1 9 769,1
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами)

01 13 9 9  9  0 0 
0У590

100 9 500,6 9 505,6 9 505,6

Частичная компенсация дополнитель-
ных расходов в связи с увеличением ми-
нимального размера оплаты труда за счет 
средств областного бюджета (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 13 9 9  9  0 0 
0У091

100 209,9

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

01 13 9 9  9  0 0 
0У590

200 17 819,81 5 871,5 263,5

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 9 9  9  0 0 
0У590

800 242,3

Расходы на оказание помощи мобили-
зованным гражданам за счет спонсор-
ских средств

01 13 9 9  9  0 0 
20680

200 920,0

Муниципальная программа «Обеспечение 
безопасности населения и территорий в 
Камешковском районе на 2019-2025 годы»

01 13 06 2 319,5

Подпрограмма «Противодействие тер-
роризму и экстремизму в Камешковском 
районе»

01 13 06 2 2 319,5

Основное мероприятие «Организационно-
технические мероприятия по повыше-
нию уровня защищенности объектов, наи-
более привлекательных для совершения 
террористических актов, проявлений экс-
тремизма»

01 13 06 2 02 2 319,5

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

01 13 0 6  2  0 2 
20230

200 2 319,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 304,3
Жилищное хозяйство 05 01 304,3
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

05 01 99 304,3

Иные непрограммные расходы 05 01 99 9 304,3
Мероприятия в области жилищного хо-
зяйства (Закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

05 01 9 9  9  0 0 
20770

200 304,3

ОБРАЗОВАНИЕ 07 10 954,4 10 304,9 10 304,9
Дошкольное образование 07 01 6 746,0 6 346,0 6 346,0
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

07 01 99 6 746,0 6 346,0 6 346,0

Иные непрограммные расходы 07 01 99 9 6 746,0 6 346,0 6 346,0
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами)

07 01 9 9  9  0 0 
0У590

100 6 309,6 6 346,0 6 346,0

Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

07 01 9 9  9  0 0 
0У590

300 36,4

Частичная компенсация дополнитель-
ных расходов в связи с увеличением ми-
нимального размера оплаты труда за счет 
средств областного бюджета (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

07 01 9 9  9  0 0 
0У091

100 400,0
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Общее образование 07 02 4 208,4 3 958,9 3 958,9
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

07 02 99 4 208,4 3 958,9 3 958,9

Иные непрограммные расходы 07 02 99 9 4 208,4 3 958,9 3 958,9
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами)

07 02 9 9  9  0 0 
0У590

100 4 018,4 3 958,9 3 958,9

Частичная компенсация дополнитель-
ных расходов в связи с увеличением ми-
нимального размера оплаты труда за счет 
средств областного бюджета (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

07 02 9 9  9  0 0 
0У091

100 190,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 4 961,1 4 667,0 4 667,0
Культура 08 01 4 961,1 4 667,0 4 667,0
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

08 01 99 4 961,1 4 667,0 4 667,0

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 4 961,1 4 667,0 4 667,0
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами)

08 01 9 9  9  0 0 
0У590

100 4 667,0 4 667,0 4 667,0

Частичная компенсация дополнитель-
ных расходов в связи с увеличением ми-
нимального размера оплаты труда за счет 
средств областного бюджета (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

08 01 9 9  9  0 0 
0У091

100 294,1

муниципальное казенное учреждение «От-
дел организации муниципальных закупок» 
Камешковского района

2 590,1 2 529,5 2 529,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2 590,1 2 529,5 2 529,5
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 590,1 2 529,5 2 529,5
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

01 13 99 2 590,1 2 529,5 2 529,5

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 2 590,1 2 529,5 2 529,5
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами)

01 13 9 9  9  0 0 
0Б590

100 2 357,9 2 357,9 2 357,9

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

01 13 9 9  9  0 0 
0Б590

200 232,2 171,6 171,6

муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия админи-
страции района»

8 084,9 7 847,6 7 792,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 8 084,9 7 847,6 7 792,6
Другие общегосударственные вопросы 01 13 8 084,9 7 847,6 7 792,6
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

01 13 99 8 084,9 7 847,6 7 792,6

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 8 084,9 7 847,6 7 792,6
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами)

01 13 9 9  9  0 0 
01590

100 6 249,5 6 145,0 6 145,0

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

01 13 9 9  9  0 0 
01590

200 786,4 653,6 598,6

Осуществление части полномочий МО 
г.Камешково в связи с передачей на бух-
галтерское обслуживание МУ «УЖКХ» 
г.Камешково за счет иных межбюджетных 
трансфертов из бюджетов поселений

03 10 99 9 00 1 049,0 1 049,0 1 049,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами)

01 13 9 9  9  0 0 
Г1590

100 1 049,0 1 049,0 1 049,0

муниципальное учреждение «Камешков-
ский районный архив» 

3 043,5 2 172,1 2 172,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3 043,5 2 172,1 2 172,1
Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 043,5 2 172,1 2 172,1
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

01 13 99 3 043,5 2 172,1 2 172,1

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 3 043,5 2 172,1 2 172,1
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами)

01 13 9 9  9  0 0 
02590

100 1 619,6 1 619,6 1 619,6

Частичная компенсация дополнитель-
ных расходов в связи с увеличением ми-
нимального размера оплаты труда за счет 
средств областного бюджета (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 13 9 9  9  0 0 
02091

100 8,0

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

01 13 9 9  9  0 0 
02590

200 1 411,6 548,2 548,2

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 9 9  9  0 0 
02590

800 4,3 4,3 4,3

Отдел записи актов гражданского состоя-
ния администрации Камешковского райо-
на Владимирской области

1 571,0 1 668,0 1 722,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 1 571,0 1 668,0 1 722,0

Органы юстиции 03 04 1 571,0 1 668,0 1 722,0
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

03 04 99 1 571,0 1 668,0 1 722,0

Иные непрограммные расходы 03 04 99 9 1 571,0 1 668,0 1 722,0
Осуществление полномочий Российской 
Федерации по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния за счет 
субвенции из областного бюджета

03 04 9 9  9  0 0 
59300

1 571,0 1 668,0 1 722,0

Осуществление полномочий Российской 
Федерации по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управ-
ления государственными (внебюджетны-
ми фондами)

03 04 9 9  9  0 0 
59300

100 1 386,3 1 386,3 1 386,3

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

03 04 9 9  9  0 0 
59300

200 184,7 281,7 335,7

муниципальное учреждение «Единая 
дежурно-диспетчерская служба» Камеш-
ковского района 

7 249,4 6 170,0 6 170,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 7 249,4 6 170,0 6 170,0

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, пожарная безо-
пасность

03 10 7 249,4 6 170,0 6 170,0

Муниципальная программа «Защита насе-
ления и территорий от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных 
объектах»

03 10 12 7 249,4 6 170,0 6 170,0

Основное мероприятие «Мероприятия в 
области связи и оповещения»

03 10 12 0 01 1 478,6 1 084,2 1 084,2

Создание и развитие комплексной систе-
мы экстренного оповещения населения 
(КСЭОН) (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

03 10 1 2  0  0 1 
20111

200 761,4 671,2 671,2

Расходы на обеспечение безопасно-
сти информации при работе админи-
страции муниципального образования 
в сети МЧС России 1995 путем установ-
ки средств криптозащиты информации 
VihNetCoordinatorHW100) (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

03 10 1 2  0  0 1 
20112

200 305,7

Поддержание в готовности к применению 
(эксплуатационное техническое обслужи-
вание) местной автоматизированной си-
стемы централизованного оповещения на-
селения и КСЭОН (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03 10 1 2  0  0 1 
20114

200 411,5 413,0 413,0

Основное мероприятие «Мероприятия 
на проведение учебно-методических 
сборов»

03 10 12 0 02 25,0 0,0 0,0

Р а с х о д ы  н а  п р о в е д е н и е  у ч е б н о -
методичкских сборов

03 10 1 2  0  0 2 
20121

200 25,0

Основное мероприятие «Мероприятия в 
области защиты населения и территорий»

03 10 12 0 03 5 745,8 5 085,8 5 085,8

Обеспечение деятельности МУ «ЕДДС» Ка-
мешковского района

03 10 12 0 03 5 745,8 5 085,8 5 085,8

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

03 10 1 2  0  0 3 
03590

100 4 451,6 4 451,6 4 451,6

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

03 10 1 2  0  0 3 
03590

200 774,2 114,2 114,2

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплату персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

03 10 1 2  0  0 3 
04590

100 400,0 400,0 400,0

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

03 10 1 2  0  0 3 
04590

200 120,0 120,0 120,0

Муниципальное казенное учреждение 
«Отдел сельского хозяйства» Камешков-
ского района

2 474,4 2 538,0 2 388,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 2 449,4 2 513,0 2 363,6
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2 389,6 2 363,6 2 363,6
Муниципальная программа «Развитие 
сельского хозяйства Камешковского райо-
на на 2021-2025 годы»

04 05 01 2 389,6 2 363,6 2 363,6

Подпрограмма «Развитие агропромыш-
ленного комплекса»

04 05 01 1 2 389,6 2 363,6 2 363,6

Основное мероприятие «Обеспечение 
реализации муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства Камешков-
ского района на 2021-2025 годы»

04 05 01 1 02 2 364,6 2 313,6 2 313,6
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

04 05 0 1  1  0 2 
05590

100 2 276,4 2 276,4 2 276,4

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

04 05 0 1  1  0 2 
05590

200 88,2 37,2 37,2

Основное мероприятие «Пропаганда пе-
редового опыта в сельскохозяйственных 
организациях» 

04 05 01 1 03 25,0 50,0 50,0

Мероприятия по пропаганде передово-
го опыта в сельскохозяйственных органи-
зациях» (Закупка товаро, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

04 05 0 1  1  0 3 
20040

200 25,0 50,0 50,0

Другие вопросы в области экономики 04 12 59,8 149,4 0,0
Муниципальная программа «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем на-
селения Камешковского района» на 2021-
2026 годы»

04 12 2 59,8 149,4 0,0

Подпрограмма «Обеспечение террито-
рии Камешковского района документаци-
ей для осуществления градостроительной 
деятельности»

04 12 02 5 59,8 149,4 0,0

Основное мероприятие «Разработка доку-
ментации по планировке территорий, опи-
сание границ территориальных зон,границ 
населенных пунктов, внесение изменений 
в документы территориального планиро-
вания, внесение изменений в правила зем-
лепользования и застройки»

04 12 02 5 01 59,8 149,4 0,0

Обеспечение территорий документацией 
для осуществления градостроительной де-
ятельности (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 
нужд), в том числе:

04 12 0 2  5  0 1 
00000

200 59,8 149,4 0,0

за счет средств областного бюджета 04 12 0 2  5  0 1 
70080

200

за счет средств бюджета района 04 12 0 2  5  0 1 
20080

200 59,8 149,4

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

06 02 25,0 25,0 25,0

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

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

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

06 02 9 9  9  0 0 
20050

200 25,0 25,0 25,0

632 Муниципальное учреждение «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства» Ка-
мешковского района

257 049,14 162 400,9 135 325,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 300,0 300,0 300,0

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, пожарная безо-
пасность

03 10 300,0 300,0 300,0

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

03 10 99 300,0 300,0 300,0

Иные непрограммные расходы 03 10 99 9 300,0 300,0 300,0
Осуществление части полномочий МО 
г.Камешково по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов

03 10 99 9 00 50,0 50,0 50,0

Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пун-
ктов (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

03 10 9 9  9  0 0 
Г0081

200 50,0 50,0 50,0

Осуществление части полномочий МО 
г.Камешково по созданию условий для 
массового отдыха жителей поселения и 
органиации обустройства мест массово-
го отдыха населения, включая обеспече-
ние свободного доступа граждан к водным 
объектам общего пользования и их бере-
говым полосам

03 10 99 9 00 188,0 188,0 188,0

Оборудование мест массового отдыха лю-
дей на водных объектах (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 10 9 9  9  0 0 
Г0083

200 188,0 188,0 188,0

Осуществление части полномочий МО 
г.Камешково по осуществлению меропри-
ятий по обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах, охране их жиз-
ни и здоровья

03 10 99 9 00 62,0 62,0 62,0

Создание муниципальных спасательных 
постов (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

03 10 9 9  9  0 0 
Г0082

200 62,0 62,0 62,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 205 727,9 122 920,8 99 053,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 205 727,9 122 920,8 99 053,0
Муниципальная программа «Дорожное 
хозяйство Камешковского района на 2020-
2025 годы»

04 09 17 48 958,8 82 248,4 58 883,5

Основное мероприятие «Проектирова-
ние, строительство, реконструкция авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения с твердым покрытием 
до сельских населенных пунктов, не име-
ющих круглогодичной связи с сетью авто-
мобильных дорог общего пользования, и 
в населенных пунктах,а также их капиталь-
ный ремонт и ремонт»

04 09 17 0 01 48 042,9 20 000,0

Строительство автомобильной доро-
ги «Подъезд к д.Андрейцево», «Подъезд 
к д.Сынково», « Подъезд к с.Фомиха» (Ка-
питальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности)

04 09 1 7  0  0 1 
00000

400 20 000,0

за счет средств областного бюджета 04 09 1 7  0  0 1 
71150

400 17 400,0

за счет средств бюджета района 04 09 1 7  0  0 1 
41150

400 2 600,0

Строительство автомобильной дороги 
«Подъезд к д.Лошаиха» (Капитальные вло-
жения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности)

04 09 1 7  0  0 1 
00000

400 48 042,9

за счет средств областного бюджета 04 09 1 7  0  0 1 
71150

400 41 797,3

за счет средств бюджета района 04 09 1 7  0  0 1 
41150

400 6 245,6

Основное мероприятие «Дорожная де-
ятельность в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования местно-
го значения»

04 09 17 0 02 46 048,8 31 525,5 36 203,5

Техническая инвентаризация, проектиро-
вание, текущий ремонт и содержание ав-
тодорог (Закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

04 09 1 7  0  0 2 
20780

200 15 308,8 11 430,5 16 108,5

Расходы на осуществление дорожной де-
ятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного зна-
чения (Закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

04 09 1 7  0  0 2 
00000

200 30 740,0 20 095,0 20 095,0

за счет средств областного бюджета 04 09 1 7  0  0 2 
72460

200 26 743,0 17 483,0 17 483,0

за счет средств бюджета района 04 09 1 7  0  0 2 
22780

200 3 997,0 2 612,0 2 612,0

Основное мероприятие «Мероприятия на 
осуществление полномочий в рамках ор-
ганизации безопасного движения на авто-
мобильных дорогах общего пользования 
местного значения»

04 09 17 0 03 2 910,0 2 680,0 2 680,0

Мероприятия на осуществление полно-
мочий в рамках организации безопасно-
го движения на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения 
(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

04 09 1 7  0  0 3 
20780

200 2 680,0 2 680,0 2 680,0

Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования (д.Близнино Камешковского 
района) за счет средств жителей

04 09 1 7  0  0 3 
40185

200 230,0

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

04 09 99 156 769,1 40 672,4 40 169,5

Иные непрограммные расходы 04 09 99 9 156 769,1 40 672,4 40 169,5
Расходы на исполнение судебных реше-
ний и мировых соглашений по возмеще-
нию вреда, причиненного в результате не-
законных действий (бездействий) органов 
местного самоуправления либо должност-
ных лиц этих органов, а также в результате 
деятельности казенных учреждений (Иные 
бюджетные ассигнования)

04 09 9 9  9  0 0 
00190

800 150,0

Осуществление части полномочий МО 
г.Камешково по дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах населенных пун-
ктов поселения и обеспечению безопасно-
сти дорожного движения на них)

04 09 99 9 00 156 619,1 40 672,4 40 169,5

Техническая инвентаризация, проектиро-
вание, текущий ремонт и содержание ав-
тодорог (Закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

04 09 9 9  9  0 0 
Г0060

200 7 832,3 7 956,3 7 453,4

Расходы на осуществление дорожной де-
ятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного зна-
чения (Закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

04 09 9 9  9  0 0 
00000

200 11 803,7 7 716,1 7 716,1

- за счет средств областного бюджета 04 09 9 9  9  0 0 
7246Г

200 9 561,0

- за счет средств бюджета района 04 09 9 9  9  0 0 
S246Г

200 2 242,7

Расходы на осуществление дорожной де-
ятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного зна-
чения (Закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

04 09 9 9  9  0 0 
Г0061

200 7 716,1 7 716,1

Расходы на осуществление дорожной де-
ятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного зна-
чения и обеспечение безопасности до-
рожного движения в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные ка-
чественные дороги» (Закупка товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

04 09 9 9  9  R 1 
00000

200 2 983,1 25 000,0 25 000,0

- за счет средств областного бюджета 04 09 9 9  9  R 1 
5393D

2 386,5 20 000,0 20 000,0

- за счет средств бюджета района 04 09 9 9  9  R 1 
53931

596,6 5 000,0 5 000,0

Расходы на осуществление дорожной де-
ятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного зна-
чения и обеспечения безопасности дорож-
ного движения на них в рамках националь-
ного проекта «Безопасные качественные 
дороги» (Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

04 09 9 9  9  R 1 
53900

400 134 000,0

- за счет средств областного бюджета 04 09 9 9  9  R 1 
53940

400 112 995,9

- за счет средств бюджета района 04 09 9 9  9  R 1 
5394D

400 21 004,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 44 280,9 38 983,2 35 972,0
Жилищное хозяйство 05 01 100,0 100,0 100,0
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

05 01 99 100,0 100,0 100,0

Иные непрограммные расходы 05 01 99 9 100,0 100,0 100,0
Осуществление части полномочий МО 
г.Камешково по обеспечению проживаю-
щих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилы-
ми посещениями, организации строитель-
ства и содержания муниципального жи-
лищного фонда, созданию условий для жи-
лищного строительства, осуществлению 
муниципального жилищного контроля, а 
также иных полномочий органов местно-
го самоупралвения в соответствии с жи-
лищным законодательством за счет иных 
межбюджетных трансфертов из бюдже-
тов поселений

05 01 99 9 00 100,0 100,0 100,0
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Ремонт жилых помещений (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

05 01 9 9  9  0 0 
Г0084

200 100,0 100,0 100,0

Коммунальное хозяйство 05 02 5 686,5 256,0 256,0
Муниципальная программа «Развитие га-
зификации Камешковского района Влади-
мирской области на 2022-2025 годы»

05 02 19 2 000,0

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

05 02 19 0 01 2 000,0

Проведение проектно-изыскательских ра-
бот, получение положительного заключе-
ния госудрственной экспертизы на строи-
тельство газовых сетей в населенных пун-
ктах (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) соб-
ственности)

05 02 1 9  0  0 1 
40182

400 2 000,0

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

05 02 99 3 686,5 256,0 256,0

Иные непрограммные расходы 05 02 99 9 3 686,5 256,0 256,0
Осуществление части полномочий МО 
г.Камешково по организации в грани-
цах поселения электро-, тепло, газо- и во-
доснабжения населения, водоотведения, 
снабжение населения топливом в преде-
лах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации за счет 
иных межбюджетных трансфертов из бюд-
жетов поселений

05 02 99 9 00 3 686,5 256,0 256,0

Расходы на выполнение проектных (изы-
скательских) и экспертных работ в целях 
строительства, реконструкции и капиталь-
ного ремонта объектов коммунальной ин-
фраструктуры (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципаль-
ной собственности) 

05 02 9 9  9  0 0 
Г0085

400 907,9 256,0 256,0

Расходы на замену устаревших светильни-
ков на новые энергоэффективные, монтаж 
самонесущих изолировуанных проводов 
за счет ИМБТ бюджета города Камешково

05 02 9 9  9  0 0 
7013Г

400 2 778,6

Благоустройство 05 03 9 134,2 9 501,3 6 293,2
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

05 03 99 9 134,2 9 501,3 6 293,2

Иные непрограммные расходы 05 03 99 9 9 134,2 9 501,3 6 293,2
Осуществление части полномочий МО 
г.Камешково по организации в грани-
цах поселения электро-, тепло, газо- и во-
доснабжения населения, водоотведения, 
снабжение населения топливом в преде-
лах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации за счет 
иных межбюджетных трансфертов из бюд-
жетов поселений

05 03 99 9 00 3 500,0 3 500,0 3 500,0

Расходы на уличное освещение (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

05 03 9 9  9  0 0 
Г0086

200 3 500,0 3 500,0 3 500,0

Осуществление части полномочий МО 
г.Камешково по осуществлению муници-
пального контроля в сфере благоустрой-
ства, организации благоустройства терри-
тории поселения в соответствии с прави-
лами благоустройства территории поселе-
ния за счет иных межбюджетных трансфер-
тов из бюджетов поселений

05 03 99 9 00 2 964,2 3 331,3 123,2

Формирование современной городской 
среды на территории муниципального об-
разования город Камешково: благоустрой-
ство наиболее посещаемых муниципаль-
ных территорий общего пользования на-
селенного пункта (благоустройство участ-
ка площади им.Ленина в г.Камешково - 
3 этап) в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

05 03 9 9  9  F 2 
55550

200 2 434,1 3 208,1

Формирование современной городской 
среды на территории муниципального об-
разования город Камешково: благоустрой-
ство наиболее посещаемых муниципаль-
ных территорий общего пользования на-
селенного пункта (благоустройство участ-
ка площади им.Ленина в г.Камешково - 
3 этап) в рамках федерального проек-
та «Формирование комфортной город-
ской среды» за счет средств ИМБТ из МО 
г. Камешково (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 03 9 9  9  F 2 
5555D

200 406,9

Озеленение города, ремонт и проведение 
восстановительных работ систем видеона-
блюдения в горооде

05 03 9 9  9  0 0 
Г0087

200 123,2 123,2 123,2

Осуществление части полномочий МО 
г.Камешково по участию в организации 
деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению) и транспорти-
рованию твердых коммунальных отходов 
за счет иных межбюджетных трансфертов 
из бюджетов поселений

05 03 99 9 00 2 500,0 2 500,0 2 500,0

Организация деятельности по накопле-
нию (в том числе раздельному накопле-
нию) и транспортированию твердых ком-
мунальных отходов (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

05 03 9 9  9  0 0 
Г0089

200 2 500,0 2 500,0 2 500,0

Осуществление части полномочий МО 
г.Камешково по участию в организации де-
ятельности по организации ритуальных 
услуг и содержание мест захоронения за 
счет иных межбюджетных трансфертов из 
бюджетов поселений

05 03 99 9 00 170,0 170,0 170,0

Организация и содержание мест захороне-
ния города (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

05 03 9 9  9  0 0 
Г0088

200 170,0 170,0 170,0

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

05 05 29 360,2 29 125,9 29 322,8

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

05 05 99 29 360,2 29 125,9 29 322,8

Иные непрограммные расходы 05 05 99 9 29 360,2 29 125,9 29 322,8
Муниципальное учреждение «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства» Ка-
мешковского района 

05 05 99 9 00 15 348,4 15 114,1 15 311,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

05 05 9 9  9  0 0 
07590

100 14 881,3 14 881,3 14 881,3

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

05 05 9 9  9  0 0 
07590

200 338,7

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Иные бюджетные ассигнования)

05 05 9 9  9  0 0 
07590

800 166,1 141,8

Частичная компенсация дополнитель-
ных расходов в связи с увеличением ми-
нимального размера оплаты труда за счет 
средств областного бюджета (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениям, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

05 05 9 9  9  0 0 
07091

100 210,0

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

05 05 9 9  9  0 0 
08590

200 91,0 91,0 91,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) городской бани

05 05 99 9 00 1 520,0 1 520,0 1 520,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

05 05 9 9  9  0 0 
Г8590

100 725,0 1 058,4 1 058,4

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

05 05 9 9  9  0 0 
Г8590

200 795,0 461,6 461,6

Осуществление части полномочий МО 
г.Камешково по осуществлению муници-
пального контроля в сфере благоустрой-
ства, организации благоустройства терри-
тории поселения в соответствии с прави-
лами благоустройства территории поселе-
ния за счет иных межбюджетных трансфер-
тов из бюджетов поселений

05 05 99 9 00 12 311,8 12 311,8 12 311,8

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

05 05 9 9  9  0 0 
Г0591

100 9 108,4 9 108,4 9 108,4

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

05 05 9 9  9  0 0 
Г0591

200 3 203,4 3 203,4 3 203,4

Осуществление части полномочий МО 
г.Камешково по участию в организации де-
ятельности по созданию условий для обе-
спечения жителей поселения услугами 
связи, общественного питания,торговли 
и бытового обслуживания за счет иных 
межбюджетных трансфертов из бюдже-
тов поселений

05 05 99 9 00 180,0 180,0 180,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) городской бани (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

05 05 9 9  9  0 0 
Г0590

200 180,0 180,0 180,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 6 543,44
Другие вопросы в области охраны окру-
жающей среды

06 05 6 543,44

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

06 05 99 6 543,44

Иные непрограммные расходы 06 05 99 9 6 543,44
Разработка и проведение экспертизы 
проектно-сметной документации на ре-
культивацию несанкционированных сва-
лок (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06 05 9 9  9  0 0 
72020

200 6 543,44

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 196,9 196,9
Физическая культура 11 01 196,9 196,9
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

11 01 99 196,9 196,9

Иные непрограммные расходы 11 01 99 9 196,9 196,9
Осуществление части полномочий МО Вах-
ромеевское по обеспечению условий для 
развития на территории поселения физи-
ческой культуры, школьного спорта и мас-
сового спорта за счет иных межбюджетных 
трансфертов из бюджетов поселений

11 01 99 9 00 196,9 196,9

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) стадиона в поселке имени 
Горького на ул.Мириманова Камешковско-
го района (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципильных услуг)

11 01 9 9  9  0 0 
0059В

200 196,9 196,9

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

30 438,9 18 293,7 17 706,0

муниципальное бюджетное учреждение 
спортивная школа «Триумф»

14 586,7 13 139,8 12 932,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 14 586,7 13 139,8 12 932,7
Физическая культура 11 01 14 586,7 13 139,8 12 932,7
Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании Камешковский район на 
2022-2025 годы»

11 01 09 14 463,7 13 139,8 12 932,7

Подпрограмма «Развитие спорта и систе-
мы подготовки спортивного резерва»

11 01 09 2 14 463,7 13 139,8 12 932,7

Основное мероприятие «Расходы на обе-
спечение деятельности (оказание услуг) 
МБУ СШ «Триумф»»

11 01 09 2 03 14 463,7 13 139,8 12 932,7
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

11 01 0 9  2  0 3 
СШ590

600 13 190,7 13 139,8 12 932,7

Расходы на содержание объектов спортив-
ной инфраструктуры муниципальной соб-
ственности для занятий физической куль-
турой и спортом за счет средств област-
ного бюджета

11 01 0 9  2  0 3 
72000

600 1 273,0

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

11 01 99 123,0

Иные непрограммные расходы 11 01 99 9 123,0
Частичная компенсация дополнитель-
ных расходов в связи с увеличением ми-
нимального размера оплаты труда за счет 
средств областного бюджета (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

11 01 9 9  9  0 0 
СШ091

600 123,0

Муниципальное казенное учреждение 
«Отдел по физической культуре и спорту 
Камешковского района»

9 904,8 1 273,3 1 273,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 9 904,8 1 273,3 1 273,3
Физическая культура 11 01 6 931,5
Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании Камешковский район на 
2022-2025 годы»

11 01 09 6 931,5

Подпрограмма «Создание условий для за-
нятий физической культурой и спортом»

11 01 09 3 6 931,5

Основное мероприятие «Мероприятия по 
оснащению объектов спортивной инфра-
структуры спортивно-технологическим 
оборудованием»

11 01 09 3 P5 6 931,5

Реализация мероприятий по оснаще-
нию объектов спортивной инфраструкту-
ры спортивно-технологичнским орудо-
ванием (Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

11 01 0 9  3  Р 5 
52280

400 6 931,5

за счет средств областного бюджета 11 01 0 9  3  Р 5 
52280

400 6 792,8

за счет средств бюджета района 11 01 0 9  3  Р 5 
52280

400 138,7

Массовый спорт 11 02 226,0 226,0 226,0
Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании Камешковский район на 
2022-2025 годы»

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

Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и массового спорта»

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

Основное мероприятие «Проведение 
спортивно-массовых мероприятий со-
гласно «Единому календарному плану 
спортивно-массовой работы в МО Камеш-
ковский район»

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

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

11 02 0 9  1  0 1 
20810

200 78,5 78,5 78,5

Подпрограмма «Развитие спорта и систе-
мы подготовки спортивного резерва»

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

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

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

Расходы на проведение мероприятий (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами)

11 02 0 9  2  0 1 
20820

100 40,4 40,4 40,4

Расходы на проведение мероприятий (За-
купка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

11 02 0 9  2  0 1 
20820

200 55,6 55,6 55,6

Подпрограмма «Создание условий для за-
нятий физической культурой и спортом»

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

Основное мероприятие «Приобретение 
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 государствен-
ных (муниципальных) нужд)

11 02 0 9  3  0 1 
20830

200 51,5 51,5 51,5

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

11 05 2 747,3 1 047,3 1 047,3

Муниципальное казенное учреждение 
«Отдел по физической культуре и спорту 
Камешковского района»

11 05 2 747,3 1 047,3 1 047,3

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

11 05 9 9  9  0 0 
0Ф590

100 1 038,6 1 038,6 1 038,6

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

11 05 9 9  9  0 0 
0Ф590

200 1 708,7 8,7 8,7

Муниципальное спортивное учреждение 
стадион «Труд»

3 902,4 1 880,6 1 500,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 3 902,4 1 880,6 1 500,0
Физическая культура 11 01 3 902,4 1 880,6 1 500,0
Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании Камешковский район на 
2022-2025 годы»

11 01 09 3 854,4 1 880,6 1 500,0

Подпрограмма «Развитие спорта и систе-
мы подготовки спортивного резерва»

11 01 09 2 3 854,4 1 880,6 1 500,0

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

11 01 09 2 02 3 854,4 1 880,6 1 500,0

Осуществление части полномочий МО 
г.Камешково по обеспечению условий для 
развития на территории поселения физи-
ческой культуры, школьного спорта и мас-
сового спорта за счет иных межбюджетных 
трансфертов из бюджетов поселений

11 01 09 2 02 1 500,0 1 500,0 1 500,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений за счет иных межбюджетных транс-
фертов из бюджетов поселений (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

11 01 0 9  2  0 2 
0059Г

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

Осуществление полномочий МО Вахроме-
евское по обеспечению условий для разви-
тия на территории поселения физической 
культуры, школьного спорта и массового 
спорта за счет иных межбюджетных транс-
фертов из бюджетов поселений

11 01 09 2 02 380,6 380,6

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) стадиона в поселке име-
ни Горького на ул.Мириманова Камешков-
ского района (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

11 01 0 9  2  0 2 
0059B

600 380,6 380,6

Расходы на содержание объектов спортив-
ной инфраструктуры муниципальной соб-
ственности для занятий физической куль-
турой и спортом за счет средств област-
ного бюджета

11 01 0 9  2  0 2 
72000

600 1 973,8

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

11 01 99 48,0

Иные непрограммные расходы 11 01 99 9 48,0
Частичная компенсация дополнитель-
ных расходов в связи с увеличением ми-
нимального размера оплаты труда за счет 
средств областного бюджета (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

11 01 9 9  9  0 0 
00091

600 48,0

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Футбольный клуб «Ютекс» Камешковско-
го района»

2 045,0 2 000,0 2 000,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 2 045,0 2 000,0 2 000,0
Физическая культура 11 01 2 045,0 2 000,0 2 000,0
Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в муниципаль-
ном образовании Камешковский район на 
2022-2025 годы»

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

Подпрограмма «Развитие спорта и систе-
мы подготовки спортивного резерва»

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

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

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

Осуществление части полномочий МО 
г.Камешково по обеспечению условий для 
развития на территории поселения физи-
ческой культуры, школьного спорта и мас-
сового спорта за счет иных межбюджетных 
трансфертов из бюджетов поселений

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

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений за счет иных межбюджетных транс-
фертов из бюджетов поселений (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

11 01 0 9  2  0 2 
ФК59Г

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

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

11 01 99 45,0

Иные непрограммные расходы 11 01 99 9 45,0
Частичная компенсация дополнитель-
ных расходов в связи с увеличением ми-
нимального размера оплаты труда за счет 
средств областного бюджета (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

11 01 9 9  9  0 0 
ФК091

600 45,0

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

513 051,1 477 034,0 471 165,5

Управление образования администра-
ции Камешковского района Владимир-
ской области

487 369,7 451 352,6 445 484,1

Дошкольные образовательные органи-
зации

156 711,9 139 686,2 139 980,8

ОБРАЗОВАНИЕ 07 156 711,9 139 686,2 139 980,8
Дошкольное образование 07 01 156 711,9 139 686,2 139 980,8
Муниципальная программа Камешковско-
го района «Развитие образования «

07 01 13 156 711,9 139 686,2 139 980,8

Подпрограмма «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования «

07 01 13 1 156 711,9 139 686,2 139 980,8

Основное мероприятие «Развитие систе-
мы дошкольного образования»

07 01 13 1 03 155 334,8 138 309,1 138 603,7

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях за счет 
средств областного бюджета (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 01 1 3  1  0 3 
71830

600 73 634,0 73 634,0 73 634,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) детских дошкольных 
учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 01 1 3  1  0 3 
0Д590

600 76 299,8 62 049,8 62 344,4

Частичная компенсация дополнитель-
ных расходов в связи с увеличеним мини-
мального размера оплаты труда за счет 
средств областного бюджета (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 01 1 3  1  0 3 
0Д091

600 3 271,0

Проведение мероприятий по подготовке 
муниципальных образовательных органи-
заций к началу учебного года (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям) в том числе:

07 01 1 3  1  0 3 
71470

600 2 130,0 2 625,3 2 625,3

за счет средств областного бюджета 07 01 1 3  1  0 3 
71470

600 1 853,1 2 284,0 2 284,0

за счет средств бюджета района 07 01 1 3  1  0 3 
71470

600 276,9 341,3 341,3
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Основное мероприятие «Предоставление 
мер социальной поддержки работникам 
образования»

07 01 13 1 06 1 377,1 1 377,1 1 377,1

Предоставление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления 
и освещения педагогическим работникам, 
а также компенсацию по оплате за содер-
жание и ремонт жилья, услуг теплоснаб-
жения (отопления) и электроснабжения 
другим категориям специалистов, работа-
ющих в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельских населен-
ных пунктах поселках городского типа) от-
дельным категориям граждан в сфере об-
разования за счет субвенции из областно-
го бюджета (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальны-
ми органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

07 01 1 3  1  0 6 
70590

100 1 363,5 1 363,5 1 363,5

Предоставление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам, а 
также компенсацию по оплате за содержа-
ние и ремонт жилья, услуг теплоснабжения 
(отопления) и электроснабжения другим 
категориям специалистов, работающих в 
общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельских населенных пун-
ктах поселках городского типа) отдельным 
категориям граждан в сфере образования 
за счет субвенции из областного бюджета 
(Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

07 01 1 3  1  0 6 
70590

200 13,6 13,6 13,6

Общеобразовательные организации 271 025,9 254 598,6 247 887,6
ОБРАЗОВАНИЕ 07 271 025,9 254 598,6 247 887,6
Общее образование 07 02 268 328,1 248 387,5 245 189,8
Муниципальная программа Камешковско-
го района «Развитие образования «

07 02 13 268 328,1 248 387,5 245 189,8

Подпрограмма «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования «

07 02 13 1 268 328,1 248 387,5 245 189,8

Основное мероприятие «Развитие систе-
мы общего образования»

07 02 13 1 04 260 151,0 240 180,5 241 447,3

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях за счет 
средств областного бюджета (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 02 1 3  1  0 4 
71830

600 181 624,0 181 624,0 181 624,0

Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразо-
вательных учреждений за счет средств об-
ластного бюджета (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 02 1 3  1  0 4 
53031

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

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) школ начальных, непол-
ных средних и средних (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 02 1 3  1  0 4 
0Ш590

600 45 150,5 25 675,3 27 448,5

Проведение меропприятий по подготовке 
муниципальных образовательных органи-
заций к началу учебного года (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 02 1 3  1  0 4 
71470

600 5 899,9 5 404,6 5 404,6

за счет средств областного бюджета 07 02 1 3  1  0 4 
71470

600 5 132,9 4 702,0 4 702,0

за счет средств бюджета района 07 02 1 3  1  0 4 
71470

600 767,0 702,6 702,6

Обеспечение качественного и безопасно-
го питания детей

07 02 13 1 04 15 368,0 15 368,0 14 861,6

Организация бесплатным горячим питани-
ем обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных об-
разовательных организациях (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 02 1 3  1  0 4 
L3041

13 737,5 13 737,5 13 231,1

за счет средств федерального бюджета 07 02 1 3  1  0 4 
L3041

600 12 089,1 12 089,1 11 378,7

за счет средств областного бюджета 07 02 1 3  1  0 4 
L3041

600 824,2 824,2 926,2

за счет средств бюджета района 07 02 1 3  1  0 4 
L3041

600 824,2 824,2 926,2

Обеспечение питанием обучающихся 5-11 
классов (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 02 1 3  1  0 4 
0П590

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

Основное мероприятие «Региональный 
проект «Современная школа» националь-
ного проекта «Образование»

07 02 13 1 Е1 4 434,6 4 464,5

Оснащение (обновление материально-
технической базы) оборудованием, сред-
ствами обучения и воспитания общеобра-
зовательных организаций, в том числе осу-
ществляющих образовательную деятель-
ность по адаптированным основным об-
щеобразовательным программам (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 02 1 3  1  Е 1 
51720

600 4 434,6 4 464,5

за счет средств федерального бюджета 07 02 1 3  1  Е 1 
51720

600 4 302,4 4 331,4

за счет средств областного бюджета 07 02 1 3  1  Е 1 
51720

600 87,8 88,4

за счет средств бюджета района 07 02 1 3  1  Е 1 
51720

600 44,4 44,7

Основное мероприятие «Предоставление 
мер социальной поддержки работникам 
образования»»

07 02 13 1 06 3 742,5 3 742,5 3 742,5

Предоставление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления 
и освещения педагогическим работникам, 
а также компенсацию по оплате за содер-
жание и ремонт жилья, услуг теплоснабже-
ния (отопления) и электроснабжения дру-
гим категориям специалистов, работаю-
щих в общеобразовательных организаци-
ях, расположенных в сельских населенных 
пунктах поселках городского типа) отдель-
ным категориям граждан в сфере образо-
вания за счет средств областного бюдже-
та (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными органа-
ми, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами)

07 02 1 3  1  0 6 
70590

100 3 705,0 3 705,0 3 705,0

Предоставление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам, а 
также компенсацию по оплате за содержа-
ние и ремонт жилья, услуг теплоснабжения 
(отопления) и электроснабжения другим 
категориям специалистов, работающих в 
общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельских населенных пун-
ктах поселках городского типа) отдельным 
категориям граждан в сфере образования 
за счет средств областного бюджета (За-
купка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 02 1 3  1  0 6 
70590

200 37,5 37,5 37,5

Молодежная политика 07 07 1 173,5 1 173,5 1 173,5
Муниципальная программа Камешковско-
го района «Развитие образования «

07 07 13 1 173,5 1 173,5 1 173,5

Подпрограмма «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования «

07 07 13 1 1 173,5 1 173,5 1 173,5

Основное мероприятие «Организация до-
суга, отдыха, оздоровления молодежи»

07 07 13 1 01 773,5 773,5 773,5

Культурно-экскурсионное обслужива-
ние в каникулярный период организован-
ных групп детей за счет средств областно-
гоо бюджета (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 07 1 3  1  0 1 
71470

600 773,5 773,5 773,5

Основное мероприятие «Трудоустрой-
ство обучающихся старших классов об-
щеобразовательных организаций в пери-
од каникул»

07 07 13 1 01 400,0 400,0 400,0

Трудоустройство обучающихся старших 
классов общеобразовательных организа-
ций в период летних каникул (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 07 1 3  1  0 1 
00510

600 400,0 400,0 400,0

Другие вопросы в области образования 07 09 1 524,3 5 037,6 1 524,3
Муниципальная программа Камешковско-
го района «Развитие образования»

07 09 13 1 524,3 5 037,6 1 524,3

Подпрограмма «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования «

07 09 13 1 1 524,3 5 037,6 1 524,3

Основное мероприятие «Отдых и оздоров-
ление детей»

07 09 13 1 01 1 524,3 1 524,3 1 524,3

Организация питания и досуга в лагерях 
с дневным пребыванием (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 09 1 3  1  0 1 
00000

600 1 524,3 1 524,3 1 524,3

за счет средств областного бюджета 07 09 1 3  1  0 1 
71470

600 897,8 897,8 897,8

за счет средств бюджета района 07 09 1 3  1  0 1 
00501

600 626,5 626,5 626,5

Основное мероприятие «Региональный 
проект» «Цифровая образовательная 
среда»

07 09 13 1 E4 3 513,3

Обновление материально-технической 
базы образовательных организаций для 
внедрения цифровой образовательной 
среды и развития цифровых навыков об-
учающихся (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 09 1 3  1  E 4 
52130

600 3 513,3

за счет средств федерального бюджета 07 09 1 3  1  E 4 
52130

600 3 408,5

за счет средств областного бюджета 07 09 1 3  1  E 4 
52130

600 69,6

за счет средств бюджета района 07 09 1 3  1  E 4 
52130

600 35,2

Организации дополнительного обра-
зования

21 776,0 19 211,2 19 758,8

ОБРАЗОВАНИЕ 07 21 776,0 19 211,2 19 758,8
Дополнительное образование детей 07 03 16 682,6 14 117,8 14 665,4
Муниципальная программа Камешковско-
го района «Развитие образования «

07 03 13 16 682,6 14 117,8 14 665,4

Подпрограмма «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования «

07 03 13 1 16 682,6 14 117,8 14 665,4

Основное мероприятие «Отдых и оздоров-
ление детей»

07 03 13 1 01 195,4 195,4 195,4

Создание условий для безопасного пре-
бывания детей и подросков в загородном 
лагере «Дружба» Камешковского района 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 03 1 3  1  0 1 
Л0500

600 195,4 195,4 195,4

Основное мероприятие «Развитие систе-
мы дополнительного образования»

07 03 13 1 05 16 487,2 13 922,4 14 470,0

Создание условий для реализации про-
грамм дополнительного образования

07 03 1 3  1  0 5 
00000

16 487,2 13 922,4 14 470,0

Софинансирование расходных обяза-
тельств муниципальных образований, воз-
никающих при доведении средней зара-
ботной платы педагогических работни-
ков муниципальных образовательных ор-
ганизаций дополнительного образования 
детей до уровня, установленного Указом 
Президента Российской Федерации от 1 
июня 2012 года № 761 за счет средств об-
ластного бюджета (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 03 1 3  1  0 5 
71470

600 1 284,0 1 284,0 1 284,0
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) организаций дополни-
телльного образования (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 03 1 3  1  0 5 
0Л590

600 13 388,6 11 239,3 11 786,9

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) организаций дополни-
телльного образования (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 03 1 3  1  0 5 
0Л590

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

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений по организа-
ции отдыха и оздоровлению детей (Пре-
доставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 03 1 3  1  0 5 
Л0500

600 565,3 253,8 253,8

Частичная компенсация дополнитель-
ных расходов в связи с увеличеним мини-
мального размера оплаты труда за счет 
средств областного бюджета (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 03 1 3  1  0 5 
0Л091

600 104,0

Молодежная политика 07 07 562,5 562,5 562,5
Муниципальная программа Камешковско-
го района «Развитие образования «

07 07 13 562,5 562,5 562,5

Подпрограмма «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования «

07 07 13 1 562,5 562,5 562,5

Основное мероприятие «Организация до-
суга, отдыха, оздоровления молодежи»

07 07 13 1 01 562,5 562,5 562,5

Культурно-экскурсионное обслужива-
ние в каникулярный период организован-
ных групп детей за счет средств областно-
гоо бюджета (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 07 1 3  1  0 1 
71470

600 562,5 562,5 562,5

Другие вопросы в области образования 07 09 4 530,9 4 530,9 4 530,9
Муниципальная программа Камешковско-
го района «Развитие образования «

07 09 13 4 530,9 4 530,9 4 530,9

Подпрограмма «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования «

07 09 13 1 4 530,9 4 530,9 4 530,9

Основное мероприятие «Отдых и оздоров-
ление детей»

07 09 13 1 01 4 530,9 4 530,9 4 530,9

Проведение мероприятий по подготовке 
оздоровительных лагерей к летнему пе-
риоду (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 09 1 3  1  0 1 
71470

600 1 149,4 1 149,4 1 149,4

за счет средств областного бюджета 07 09 1 3  1  0 1 
71470

600 1 000,0 1 000,0 1 000,0

за счет средств бюджета района 07 09 1 3  1  0 1 
71470

600 149,4 149,4 149,4

Организация питания и досуга в лагерях 
с дневным пребыванием (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

07 09 1 3  1  0 1 
00000

157,8 157,8 157,8

за счет средств областного бюджета 07 09 1 3  1  0 1 
71470

600 76,5 76,5 76,5

за счет средств бюджета района 07 09 1 3  1  0 1 
00501

600 81,3 81,3 81,3

Частичная оплата путевок для детей, заре-
гистрированных в Камешковском районе в 
загородные оздоровительные лагеря Вла-
димирской области (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

07 09 1 3  1  0 1 
00000

300 3 223,7 3 223,7 3 223,7

за счет средств областного бюджета 07 09 1 3  1  0 1 
71471

300 1 047,7 1 047,7 1 047,7

за счет средств бюджета района 07 09 1 3  1  0 1 
00502

300 2 176,0 2 176,0 2 176,0

Управление образования администра-
ции Камешковского района Владимир-
ской области

37 855,9 37 856,6 37 856,9

ОБРАЗОВАНИЕ 07 2 223,9 2 223,9 2 223,9
Другие вопросы в области образования 07 09 2 223,9 2 223,9 2 223,9
Муниципальная программа Камешковско-
го района «Развитие образования «

07 09 13 2 223,9 2 223,9 2 223,9

Подпрограмма «Сопровождение реализа-
ции муниципальной программы»

07 09 13 4 2 223,9 2 223,9 2 223,9

Основное мероприятие «Обеспечение де-
ятельности организаций, осуществляющих 
реализацию программы»

07 09 13 4 01 2 223,9 2 223,9 2 223,9

Обеспечение деятельности управления 
образования

07 09 13 4 01 2 223,9 2 223,9 2 223,9

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников муниципальных органов (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами)

07 09 1 3  4  0 1 
00110

100 2 146,1 2 146,1 2 146,1

Оснащение материальными средствами, 
необходимыми для осуществления госу-
дарственных полномочий Владимирской 
области по организации мер социальной 
поддержки педагогическим работникам 
и иным категориям граждан, работающим 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельских 
населенных пунктах, поселках городского 
типа (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

07 09 1 3  4  0 1 
70590

200 77,8 77,8 77,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 35 632,0 35 632,7 35 633,0
Социальное обеспечение населения 10 03 4 273,9 4 274,6 4 274,9
Муниципальная программа Камешковско-
го района «Развитие образования «

10 03 13 4 273,9 4 274,6 4 274,9

Подпрограмма «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования «

10 03 13 1 4 273,9 4 274,6 4 274,9

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

10 03 13 1 07 1 690,3 1 691,0 1 691,3

Социальная поддержка детей-инвалидов 
дошкольного возраста за счет средств об-
ластного бюджета (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

10 03 1 3  1  0 7 
70540

300 181,5 181,5 181,5

Социальная поддержка детей-инвалидов 
дошкольного возраста за счет средств об-
ластного бюджета (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

10 03 1 3  1  0 7 
70540

200 1,8 1,8 1,8

Компенсация расходов за услуги по при-
смотру и уходу за детьми льготной катего-
рии (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 03 1 3  1  0 7 
4Д590

300 1 507,0 1 507,7 1 508,0

Основное мероприятие «Предоставление 
мер социальной поддержки работникам 
образования»

10 03 13 1 06 2 583,6 2 583,6 2 583,6

Предоставление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления 
и освещения педагогическим работникам, 
а также компенсацию по оплате за содер-
жание и ремонт жилья, услуг теплоснабже-
ния (отопления) и электроснабжения дру-
гим категориям специалистов, работаю-
щих в общеобразовательных организаци-
ях, расположенных в сельских населенных 
пунктах поселках городского типа) отдель-
ным категориям граждан в сфере образо-
вания за счет средств областного бюджета 
(Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

10 03 1 3  1  0 6 
70590

300 2 558,0 2 558,0 2 558,0

Предоставление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам, а 
также компенсацию по оплате за содержа-
ние и ремонт жилья, услуг теплоснабжения 
(отопления) и электроснабжения другим 
категориям специалистов, работающих в 
общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельских населенных пун-
ктах поселках городского типа) отдельным 
категориям граждан в сфере образования 
за счет средств областного бюджета (За-
купка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

10 03 1 3  1  0 6 
70590

200 25,6 25,6 25,6

Охрана семьи и детства 10 04 29 378,1 29 378,1 29 378,1
Муниципальная программа Камешковско-
го района «Развитие образования «

10 04 13 29 378,1 29 378,1 29 378,1

Подпрограмма «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования «

10 04 13 1 9 875,1 9 875,1 9 875,1

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

10 04 13 1 07 9 875,1 9 875,1 9 875,1

Обеспечение компенсации части роди-
тельской платы за присмотр и уход за деть-
ми в образовательных организациях, ре-
ализующие образовательные программы 
дошкольного образования за счет средств 
областного бюджета (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

10 04 1 3  1  0 7 
70560

300 9 775,3 9 775,3 9 775,3

Обеспечение компенсации части роди-
тельской платы за присмотр и уход за деть-
ми в образовательных организациях, ре-
ализующие образовательные программы 
дошкольного образования за счет средств 
областного бюджета (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

10 04 1 3  1  0 7 
70560

200 99,8 99,8 99,8

Подпрограмма «Обеспечение защиты 
прав и интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

10 04 13 2 19 503,0 19 503,0 19 503,0

Основное мероприятие «Социальная под-
держка детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»

10 04 13 2 01 19 503,0 19 503,0 19 503,0

Предоставление государственных гаран-
тий и мер социальной поддержки детям-
сиротам, детям, оставшихся без попечения 
родителей, проживающих в замещающих 
семьях за счет средств областного бюдже-
та (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 04 1 3  2  0 1 
70650

300 19 398,8 19 398,8 19 398,8

Предоставление государственных гаран-
тий и мер социальной поддержки детям-
сиротам, детям, оставшихся без попечения 
родителей, проживающих в замещающих 
семьях за счет средств областного бюдже-
та (Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

10 04 1 3  2  0 1 
70650

200 104,2 104,2 104,2

Другие вопросы в области социальной 
политики

10 06 1 980,0 1 980,0 1 980,0

Муниципальная программа Камешковско-
го района «Развитие образования «

10 06 13 1 980,0 1 980,0 1 980,0

Подпрограмма «Сопровождение реализа-
ции муниципальной программы»

10 06 13 4 1 980,0 1 980,0 1 980,0

Основное мероприятие «Обеспечение де-
ятельности организаций, осуществляющих 
реализацию программы»

10 06 13 4 01 1 980,0 1 980,0 1 980,0

Обеспечение полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершен-
нолетних граждан за счет средств област-
ного бюджета

10 06 1 3  4  0 1 
70070

1 980,0 1 980,0 1 980,0

Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников муниципальных органов (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами)

10 06 1 3  4  0 1 
70070

100 1 686,6 1 686,6 1 686,6

Расходы на обеспечение функций муни-
ципальных органов (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

10 06 1 3  4  0 1 
70070

200 293,4 293,4 293,4

Муниципальное казенное учреждение 
«Методический центр» Камешковско-
го района

7 712,8 7 712,8 7 712,8

ОБРАЗОВАНИЕ 07 7 712,8 7 712,8 7 712,8
Другие вопросы в области образования 07 09 7 462,8 7 462,8 7 462,8
Муниципальная программа Камешковско-
го района «Развитие образования «

07 09 13 7 462,8 7 462,8 7 462,8

Подпрограмма «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования «

07 09 13 1 10,0 10,0 10,0

Основное мероприятие «Отдых и оздоров-
ление детей»

07 09 13 1 01 10,0 10,0 10,0

Организация питания и досуга в лагерях с 
дневным пребыванием (Предоставление 
субсидий на иные цели бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 09 1 3  1  0 1 
00501

200 10,0 10,0 10,0

Подпрограмма «Сопровождение реализа-
ции муниципальной программы»

07 09 13 4 7 452,8 7 452,8 7 452,8
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Основное мероприятие «Обеспечение де-
ятельности организаций, осуществляющих 
реализацию программы»

07 09 13 4 01 7 452,8 7 452,8 7 452,8

Обеспечение деятельности МКУ «Методи-
ческий центр» Камешковского района

07 09 1 3  4  0 1 
0Ц590

7 452,8 7 452,8 7 452,8

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами)

07 09 1 3  4  0 1 
0Ц590

100 7 098,8 7 098,8 7 098,8

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

07 09 1 3  4  0 1 
0Ц590

200 354,0 354,0 354,0

Молодежная политика 07 07 250,0 250,0 250,0
Муниципальная программа Камешковско-
го района «Развитие образования «

07 07 13 250,0 250,0 250,0

Подпрограмма «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования «

07 07 13 1 250,0 250,0 250,0

Основное мероприятие «Отдых и оздоров-
ление детей»

07 07 13 1 01 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Проведение 
конкурсов и мероприятий в сфере обра-
зования»

07 07 13 1 02 250,0 250,0 250,0

Организация и проведение районных кон-
курсов и мероприятий (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреж-
дениям, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

07 07 1 3  1  0 2 
00511

100 12,9 12,9 12,9

Организация и проведение районных кон-
курсов и мероприятий (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

07 07 1 3  1  0 2 
00511

200 190,2 190,2 190,2

Организация и проведение районных кон-
курсов и мероприятий (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

07 07 1 3  1  0 2 
00501

200

Премии и гранты (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

07 07 1 3  1  0 2 
00511

300 46,9 46,9 46,9

муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия управле-
ния образования»

17 968,6 17 968,6 17 968,6

ОБРАЗОВАНИЕ 07 17 968,6 17 968,6 17 968,6
Другие вопросы в области образования 07 09 17 968,6 17 968,6 17 968,6
Муниципальная программа Камешковско-
го района «Развитие образования «

07 09 13 17 968,6 17 968,6 17 968,6

Подпрограмма «Сопровождение реализа-
ции муниципальной программы»

07 09 13 4 17 968,6 17 968,6 17 968,6

Основное мероприятие «Обеспечение де-
ятельности организаций, осуществляющих 
реализацию программы»

07 09 13 4 01 17 968,6 17 968,6 17 968,6

Обеспечение деятельности МКУ «Центра-
лизованная бухгалтерия управления об-
разования»

07 09 1 3  4  0 1 
04590

17 968,6 17 968,6 17 968,6

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами)

07 09 1 3  4  0 1 
04590

100 16 100,2 16 100,2 16 100,2

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд)

07 09 1 3  4  0 1 
04590

200 1 868,4 1 868,4 1 868,4

677 Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет культуры, туризма и молодежной 
политики Камешковского района»

69 418,4 61 718,1 54 378,9

МБУ ДО «Камешковская ДШИ имени Бори-
са Федоровича Французова»

11 423,8 11 197,5 11 265,8

ОБРАЗОВАНИЕ 07 11 423,8 11 197,5 11 265,8
Дополнительное образование детей 07 03 11 423,8 11 197,5 11 265,8
Муниципальная программа «Развитие 
культуры и туризма Камешковског района 
на 2021-2025 годы» 

07 03 08 11 423,8 11 197,5 11 265,8

Подпрограмма «Культура и искусство» 07 03 08 2 11 423,8 11 197,5 11 265,8
Основное мероприятие «Реализация до-
полнительной предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в обла-
сти искусства»

07 03 08 2 02 11 423,8 11 197,5 11 265,8

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

07 03 0 8  2  0 2 
ШИ590

600 9 929,2 9 854,9 9 923,2

Частичная компенсация расходов в свя-
зи с увеличением минимального разме-
ра оплаты труда за счет средств област-
ного бюджета (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 03 0 8  2  0 2 
ШИ091

600 152,0

Повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей сфе-
ры культуры в соответствии с указами Пре-
зидента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 597, от 01 июня 2012 года № 
761 за счет средств областного бюджета 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

07 03 0 8  2  0 2 
70390

600 1 342,6 1 342,6 1 342,6

муниципальное учреждение культуры 
«Камешковский районный историко-
краеведческий музей»

16 897,6 10 706,6 3 099,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 16 897,6 10 706,6 3 099,1

Культура 08 01 16 897,6 10 706,6 3 099,1
Муниипальная программа «Развитие куль-
туры и туризма Камешковского района на 
2021-2025 годы» 

08 01 08 16 897,6 10 706,6 3 099,1

Подпрограмма «Наследие» 08 01 08 1 4 326,1 3 152,1 3 099,1
Основное мероприятие «Развитие музей-
ного дела»

08 01 08 1 01 4 326,1 3 152,1 3 099,1

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

08 01 0 8  1  0 1 
0М590

600 3 053,6 1 906,6 1 853,6

Частичная компенсация расходов в свя-
зи с увеличением минимального разме-
ра оплаты труда за счет средств област-
ного бюджета (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

08 01 0 8  1  0 1 
0М091

600 27,0

Повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей сфе-
ры культуры в соответствии с указами Пре-
зидента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 597, от 01 июня 2012 года № 
761 за счет средств областного бюджета 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

08 01 0 8  1  0 1 
70390

600 1 245,5 1 245,5 1 245,5

Подпрограмма «Развитие и модернизация 
материально-технической базы учрежде-
ний культуры Камешковского района»

08 01 08 4 12 571,5 7 554,5

Основное мероприятие «Укрепление 
материально-технической базы муници-
пальных учреждений культуры»

08 01 08 4 A1 7 554,5

Техническое оснащение муниципальных 
музеев (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

08 01 0 8  4  A 1 
55900

600 7 554,5

за счет средств областного бюджета 08 01 0 8  4  A 1 
55900

600 7 134,0

за счет средств бюджета района 08 01 0 8  4  A 1 
55900

600 420,5

Основное мероприятие «Реконструкция 
и капитальный ремонт муниципальных 
учреждений культуры»

08 01 08 4 A1 12 571,5 0,0

Реконструкция и капитальный ремонт му-
ниципальных музеев (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

08 01 0 8  4  A 1 
55970

600 12 571,5 0,0

за счет средств федерального бюджета 08 01 0 8  4  A 1 
55970

600 11 704,0

за счет средств областного бюджета 08 01 0 8  4  A 1 
55970

600 238,9

за счет средств бюджета района 08 01 0 8  4  A 1 
55970

600 628,6

Муниципальное учреждение культуры Ка-
мешковский районный Дом культуры «13 
Октябрь»

19 255,9 18 087,9 18 087,9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 19 255,9 18 087,9 18 087,9
Культура 08 01 19 255,9 18 087,9 18 087,9
Муниципальная программа «Развитие 
культуры и туризма Камешковског района 
на 2021-2025 годы» 

08 01 08 19 255,9 18 087,9 18 087,9

Подпрограмма «Культура и искусство» 08 01 08 2 19 255,9 18 087,9 18 087,9
Основное мероприятие «Сохранение и 
развитие традиционной народной культу-
ры, нематериального культурного насле-
дия народов»

08 01 08 2 01 19 255,9 18 087,9 18 087,9

Частичная компенсация расходов в свя-
зи с увеличением минимального размера 
оплаты труда (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

08 01 0 8  2  0 1 
ДК091

600 168,0

Повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей сфе-
ры культуры в соответствии с указами Пре-
зидента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 597, от 01 июня 2012 года № 
761 за счет средств областного бюджета 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

08 01 0 8  2  0 1 
70390

600 5 587,9 5 587,9 5 587,9

Осуществление части полномочий 
г.Камешково по созданию условий для 
организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организации 
культуры

08 01 08 2 01 13 500,0 12 500,0 12 500,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреж-
дений за счет иных межбюджетных транс-
фертов из бюджетов поселений (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

08 01 0 8  2  0 1 
ДК59Г

600 13 500,0 12 500,0 12 500,0

муниципальное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная систе-
ма» Камешковского района

15 049,9 14 934,9 15 134,9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 15 018,6 14 903,6 15 103,6
Культура 08 01 15 018,6 14 903,6 15 103,6
Муниципальная программа «Развитие 
культуры и туризма Камешковског района 
на 2021-2025 годы» 

08 01 08 15 018,6 14 903,6 15 103,6

Подпрограмма «Развитие библиотечно-
го дела»

08 01 08 3 15 018,6 14 903,6 15 103,6

Основное мероприятие «Развитие библи-
отечного дела»

08 01 08 3 01 15 018,6 14 903,6 15 103,6

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

08 01 0 8  3  0 1 
0Б590

600 11 461,4 11 361,4 11 561,3

Частичная компенсация расходов в свя-
зи с увеличением минимального размера 
оплаты труда (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

08 01 0 8  3  0 1 
0Б591

600 15,0

Повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работников 
дополнительного образования детей сфе-
ры культуры в соответствии с указами Пре-
зидента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 597, от 01 июня 2012 года № 
761 за счет средств областного бюджета 
(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

08 01 0 8  3  0 1 
70390 

600 3 317,2 3 317,2 3 317,2

Предоставление мер социальной под-
держки по оплате за содержание и ремонт 
жилья, услуг теплоснабжения (отопления) 
и электроснабжения работникам культу-
ры и педагогическим работникам обра-
зовательных организций дополнительно-
го образования детей в сфере культуры за 
счет средств областного бюджета (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными органами, казен-
ными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами)

08 01 0 8  3  0 1 
71960 

100 83,8 83,8 83,8
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Комплектование книжных фондов муни-
ципальных библиотек (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

08 01 0 8  3  0 1 
L5192

600 141,2 141,2 141,3

за счет средств областного бюджета 08 01 0 8  3  0 1 
L5192

600 134,1 134,1 134,1

за счет средств бюджета района 08 01 0 8  3  0 1 
L5192

600 7,1 7,1 7,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 31,3 31,3 31,3
Социальное обеспечение населения 10 03 31,3 31,3 31,3
Муниципальная программа «Развитие 
культуры и туризма Камешковског района 
на 2021-2025 годы» 

10 03 08 31,3 31,3 31,3

Подпрограмма «Развитие библиотечно-
го дела»

10 03 08 3 31,3 31,3 31,3

Основное мероприятие «Развитие библи-
отечного дела»

10 03 08 3 01 31,3 31,3 31,3

Предоставление мер социальной под-
держки по оплате за содержание и ремонт 
жилья, услуг теплоснабжения (отопления) 
и электроснабжения работникам культу-
ры и педагогическим работникам обра-
зовательных организаций дополнитель-
ного образования детей в сфере культу-
ры за счет средств областного бюджета 
(Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

10 03 0 8  3  0 1 
71960

300 31,3 31,3 31,3

Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет культуры, туризма и молодежной 
политики Камешковского района»

2 745,5 2 745,5 2 745,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 14,0 14,0 14,0
Другие вопросы в области экономики 04 12 14,0 14,0 14,0
Муниципальная программа «Развитие 
культуры и туризма Камешковского райо-
на на 2021-2025 годы»

04 12 08 14,0 14,0 14,0

Подпрограмма «Развитие туризма» 04 12 08 5 14,0 14,0 14,0
Основное мероприятие «Развитие активно-
познавательного туризма»

04 12 08 5 01 14,0 14,0 14,0

Мероприятия по укреплению имиджа Ка-
мешковского района как территории бла-
гоприятной для развития туризма (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

04 12 0 8  5  0 1 
20080

200 14,0 14,0 14,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 120,0 120,0 120,0
Молодежная политика и оздоровление 
детей

07 07 120,0 120,0 120,0

Муниципальная программа «Развитие мо-
лодежной политики в Камешковском рай-
оне на 2021-2025 годы» 

07 07 07 120,0 120,0 120,0

Основное мероприятие «Содействие со-
циальному становлению, культурному, ду-
ховнуму и физическому развитию молоде-
жи, реализации ее общественно-полезных 
инициатив»

07 07 07 0 01 109,5 109,5 109,5

Расходы на проведение мероприятий по 
содействию социальному становлению, 
культурному, духовному и физическо-
му развитию молодежи, реализации ее 
общественно-полезных инициатив (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

07 07 0 7  0  0 1 
20751

200 89,5 89,5 89,5

Расходы на проведение мероприятий по 
содействию социальному становлению, 
культурному, духовному и физическо-
му развитию молодежи, реализации ее 
общественно-полезных инициатив (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

07 07 0 7  0  0 1 
20751

300 20,0 20,0 20,0

Основное мероприятие «Поддержка мо-
лодежных и детских общественных объ-
единений»

07 07 07 0 02 10,5 10,5 10,5

Расходы на проведение мероприятий по 
поддержке молодежных и детских обще-
ственных объединений (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

07 07 0 7  0  0 2 
20752

200 10,5 10,5 10,5

КУЛЬТУРА 08 2 611,5 2 611,5 2 611,5
Другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии

08 04 2 611,5 2 611,5 2 611,5

Муниципальная программа «Развитие 
культуры и туризма Камешковского райо-
на на 2021-2025 годы»

08 04 08 2 611,5 2 611,5 2 611,5

Подпрограмма «Обеспечение условий ре-
ализации Программы»

08 04 08 6 2 611,5 2 611,5 2 611,5

Основное мероприятие «Развитие систе-
мы управления в сферах культуры и туриз-
ма, бухгалтерское обслуживание»

08 04 08 6 01 2 611,5 2 611,5 2 611,5

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами)

08 04 0 8  6  0 1 
К0590

100 2 467,6 2 467,6 2 467,6

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

08 04 0 8  6  0 1 
К0590

200 143,9 143,9 143,9

муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия учрежде-
ний культуры»

08 04 4 045,7 4 045,7 4 045,7

КУЛЬТУРА 08 4 045,7 4 045,7 4 045,7
Другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии

08 04 4 045,7 4 045,7 4 045,7

Муниципальная программа «Развитие 
культуры и туризма Камешковского райо-
на на 2021-2025 годы» 

08 04 08 4 045,7 4 045,7 4 045,7

Подпрограмма «Обеспечение условий ре-
ализации Программы»

08 04 08 6 4 045,7 4 045,7 4 045,7

Основное мероприятие «Бухгалтерское 
обслуживание учреждений культуры»

08 04 08 6 02 4 045,7 4 045,7 4 045,7

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами)

08 04 0 8  6  0 2 
08590

100 3 637,3 3 637,3 3 637,3

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

08 04 0 8  6  0 2 
08590

200 408,4 408,4 408,4

692 Финансовое управление администрации 
Камешковского района

45 311,3 43 657,4 43 342,4

Финансовое управление администрации 
Камешковского района 

38 969,3 37 465,4 37 150,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3 803,1 3 791,1 3 791,1
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 3 403,1 3 391,1 3 391,1

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

01 06 99 3 403,1 3 391,1 3 391,1

Иные непрограммные расходы 01 06 99 9 3 403,1 3 391,1 3 391,1
Расходы на выплаты по оплате труда ра-
ботников муниципальных органов (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджетны-
ми фондами)

01 06 9 9  9  0 0 
00110

100 3 318,4 3 318,4 3 318,4

Расходы на обеспечение функций муни-
ципальных органов (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

01 06 9 9  9  0 0 
00190

200 84,7 72,7 72,7

Резервные фонды 01 11 400,00 400,00 400,00
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

01 11 99 400,00 400,00 400,00

Иные непрограммные расходы 01 11 99 9 400,00 400,00 400,00
Резервный фонд администрации района 
по предупреждению чрезвычайных ситуа-
ций (Иные бюджетные ассигнования)

01 11 9 9  9  0 0 
21100

800 100,0 100,0 100,0

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

01 11 9 9  9  0 0 
21110

800 300,0 300,0 300,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 60,2 30,3 15,3

Обслуживание государственного внутрен-
него и муниципального долга

13 01 60,2 30,3 15,3

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

13 01 99 60,2 30,3 15,3

Иные непрограммные расходы 13 01 99 9 60,2 30,3 15,3
Процентные платежи по муниципально-
му долгу Камешковского района (Обслу-
живание государственного (муниципаль-
ного) долга)

13 01 9 9  9  0 0 
20720

700 60,2 30,3 15,3

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

14 35 106,0 33 644,0 33 344,0

Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

14 01 33 774,0 33 644,0 33 344,0

Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

14 01 99 33 774,0 33 644,0 33 344,0

Иные непрограммные расходы 14 01 99 9 33 774,0 33 644,0 33 344,0
Осуществление полномочий органов госу-
дарственной власти Владимирской обла-
сти по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам городских, сельских поселений 
за счет средств областного бюджета (Меж-
бюджетные трансферты)

14 01 9 9  9  0 0 
70860

500 27 877,0 26 483,0 26 483,0

Выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти поселений из районного фонда фи-
нансовой поддержки (Межбюджетные 
трансферты)

14 01 9 9  9  0 0 
80010

500 5 897,0 7 161,0 6 861,0

Прочие межбюджетные трансферты 14 03 1 332,0
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

14 03 99 1 332,0

Иные непрограммные расходы 14 03 99 9 1 332,0
Иные межбюджетные трансферты в целях 
частичной компенсации дополнительных 
расходов местных бюджетов в связи с уве-
личением миниальногоо размера оплаты 
труда (Межбюджетные трансферты)

14 03 9 9  9  0 0 
80091

500 332,0

Иные межбюджетные трансферты посе-
лениям по обеспечению сбалансирован-
ности местных бюджетов (межбюджетные 
трансферты)

14 03 9 9  9  0 0 
80101

500 1 000,0

Муниципальное казенное учреждение 
«Финансовый центр Камешковского рай-
она»

6 342,0 6 192,0 6 192,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 6 342,0 6 192,0 6 192,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 6 342,0 6 192,0 6 192,0
Непрограммные расходы районных орга-
нов исполнительной власти

01 13 99 6 342,0 6 192,0 6 192,0

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 6 342,0 6 192,0 6 192,0
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами)

01 13 9 9  9  0 0 
09590

100 5 948,5 5 948,5 5 948,5

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

01 13 9 9  9  0 0 
09590

200 393,5 243,5 243,5

Итого расходов 1 083 876,66 885 619,3 837 061,1

Приложение  3
к решению Совета народных депутатов

Камешковского района
от ___________ № ______

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета 
муниципального образования Камешковский район на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

тыс.руб.
Наименование РЗ ПР 2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 4 5 6
ИТОГО 1 083 876,66 885 619,3 837 061,1
Общегосударственные вопросы 01 110 883,57 75 680,9 69 987,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

01 02 1 994,1 1 994,1 1 994,1

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

01 03 891,3 883,3 883,3
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Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 24 783,2 24 478,1 24 478,1

Судебная система 01 05 1,2 1,2 1,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 5 562,4 5 530,4 5 516,5

Резервные фонды 01 11 400,0 400,0 400,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 77 251,37 42 393,8 36 713,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

03 9 483,0 8 800,8 8 854,8

Органы юстиции 03 04 1 571,0 1 668,0 1 722,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность

03 10 7 912,0 7 132,8 7 132,8

Национальная  экономика 04 215 191,3 125 447,8 101 430,6
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2 389,6 2 363,6 2 363,6
Транспорт 04 08 7 000,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 205 727,9 122 920,8 99 053,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 73,8 163,4 14,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 45 177,2 39 575,2 36 564,0
Жилищное хозяйство 05 01 604,3 300,0 300,0
Коммунальное хозяйство 05 02 5 686,5 256,0 256,0
Благоустройство 05 03 9 134,2 9 501,3 6 293,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 29 752,2 29 517,9 29 714,8
Охрана окружающей среды 06 6 568,44 25,0 25,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 25,0 25,0 25,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 6 543,44
Образование 07 499 917,3 463 023,7 457 223,2
Дошкольное образование 07 01 163 457,9 146 032,2 146 326,8
Общее образование 07 02 272 536,5 252 346,4 249 148,7
Дополнительное образование детей 07 03 28 106,4 25 315,3 25 931,2
Молодежная политика 07 07 2 106,0 2 106,0 2 106,0
Другие вопросы в области образования 07 09 33 710,5 37 223,8 33 710,5
Культура, кинематография 08 62 790,4 55 022,3 47 614,8
Культура 08 01 56 133,2 48 365,1 40 957,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 6 657,2 6 657,2 6 657,2
Социальная политика 10 66 113,55 60 212,2 55 851,8
Пенсионное обеспечение 10 01 11 639,1 11 639,1 9 638,5
Социальное обеспечение населения 10 03 7 488,0 5 111,1 4 907,4
Охрана семьи и детства 10 04 45 006,45 41 482,0 39 325,9
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 980,0 1 980,0 1 980,0
Физическая культура и спорт 11 30 635,8 18 490,6 17 706,0
Физическая культура 11 01 27 662,5 17 217,3 16 432,7
Массовый спорт 11 02 226,0 226,0 226,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 2 747,3 1 047,3 1 047,3
Средства массовой информации 12 1 500,0 1 500,0 1 500,0
Периодическая печать и издательства 12 02 1 500,0 1 500,0 1 500,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 510,1 4 196,8 6 959,9
Обслуживание государственного (муниципального) внутрен-
него долга

13 01 510,1 4 196,8 6 959,9

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федерации

14 35 106,0 33 644,0 33 344,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований

14 01 33 774,0 33 644,0 33 344,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 1 332,0 0,0 0,0

 Приложение 4
 к решению Совета народных

 депутатов Камешковского района
 от ____________ № _____

Распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным программам Камешковского района

и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования 

Камешковский район на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов 
тыс. рублей

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Всего 1 083 876,66 885 619,3 837 061,1
Муниципальные программы Камеш-
ковского района

707 726,75 668 985,4 629 498,6

Муниципальная программа «Развитие 
сельского хозяйства Камешковского 
района на 2021-2025 годы»

01 2 416,6 2 390,6 2 390,6

Подпрограмма «Развитие агропро-
мышленного комплекса»

01 1 2 389,6 2 363,6 2 363,6

Основное мероприятие «Обеспече-
ние реализации муниципальной про-
граммы «Развитие сельского хозяй-
ства Камешковского района на 2021-
2025 годы»

01 1 02 04 05 2 364,6 2 313,6 2 313,6

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

0 1  1  0 2 
05590

100 04 05 2 276,4 2 276,4 2 276,4

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

0 1  1  0 2 
05590

200 04 05 88,2 37,2 37,2

Основное мероприятие «Пропаган-
да передового опыта в сельскохозяй-
ственных организациях» 

01 1 03 25,0 50,0 50,0

Мероприятия по пропаганде передо-
вого опыта в сельскохозяйственных 
организациях» (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

0 1  1  0 3 
20040

200 04 05 25,0 50,0 50,0

Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских территорий»

01 2 27,0 27,0 27,0

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

01 2 01 27,0 27,0 27,0

Предоставление гражданам, прожива-
ющим в сельской местности, субсидий 
на улучшение жилищных условий (Со-
циальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

0 1  2  0 1 
10181

300 10 03 27,0 27,0 27,0

Муниципальная программа «Обеспе-
чение доступным и комфортным жи-
льем населения Камешковского райо-
на» на 2021-2026 годы»

02 5 130,3 3 203,8 3 304,0

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

02 2 2 379,1 2 481,1 2 730,7

Основное мероприятие «Обеспечение 
жильем молодых семей»

02 2 01 2 379,1 2 481,1 2 730,7

Предоставление молодым семьям 
социальных выплат на приобрете-
ние (строительство) жилья (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

0 2  2  0 1 
L4970

300 10 04 2 379,1 2 481,1 2 730,7

за счет средств областного бюджета 0 2  2  0 1 
L4970

300 10 04 1 836,6 1 915,4 2 108,0

за счет средств бюджета района 0 2  2  0 1 
L4970

300 10 04 542,5 565,7 622,7

Подпрограмма «Создание условий для 
обеспечения дотупным и комфортным 
жильем отдельных категорий граждан 
Камешковского района, установлен-
ных законодательством»

02 3 2 548,1 0,000 0,0

Основное мероприятие «Предоставле-
ние государственной поддержки граж-
данам Камешковского района, перед 
которыми государство имеет обяза-
тельство по жилым помещениям в со-
ответствии с законодательством»

02 3 01 2 548,1 0,000 0,0

Осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах» за счет 
средств областного бюджета (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты 
населению)

0 2  3  0 1 
51350

300 10 03 2 548,1

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

02 4 143,3 573,3 573,3

Основное мероприятие «Предостав-
ление многодетным семьям социаль-
ных выплат на строительство индиви-
дуального жилого дома»

02 4 01 143,3 573,3 573,3

Предоставление многодетным семьям 
социальных выплат на строительство 
индивидуального жилого дома (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты 
населению)

0 2  4  0 1 
00000

300 10 03 143,3 573,3 573,3

за счет средств областного бюджета 0 2  4  0 1 
70810

300 10 03

за счет средств бюджета района 0 2  4  0 1 
10810

300 10 03 143,3 573,3 573,3

Подпрограмма «Обеспечение терри-
тории Камешковского района доку-
ментацией для осуществления градо-
строительной деятельности»

02 5 59,8 149,4 0,0

Основное мероприятие «Разработка 
документации по планировке терри-
торий, описание границ, территори-
альных зон, границ населенных пун-
ктов, внесение изменений в докумен-
ты территориального планирования, 
внесение изменений в правила земле-
пользования и застройки»

02 5 01 59,8 149,4 0,0

Обеспечение территорий документа-
цией для осуществления градострои-
тельной деятельности (Закупка това-
ров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципльных) нужд)

0 2  5  0 1 
20080

200 04 12 59,8 149,4 0,0

за счет средств областного бюджета 0 2  5  0 1 
70080

200 04 12

за счет средств бюджета района 0 2  5  0 1 
20080

200 04 12 59,8 149,4

Муниципальная программа «Управле-
ние муниципальным имуществом на 
2021-2025 годы»

03 8 170,7 8 122,7 8 101,7

Основное мероприятие «Создание 
условий для реализации муниципаль-
ной программы»

03 0 04 7 570,7 7 522,7 7 501,7

Осуществление деятельности отдела 
имущественных и земельных отноше-
ний администрации района

0 3  0  0 4 
00110

1 792,3 1 792,3 1 792,3

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов 
(Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениям, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

0 3  0  0 4 
00110

100 01 13 1 704,8 1 704,8 1 704,8

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

0 3  0  0 4 
00190

800 01 13 87,5 87,5 87,5

Осуществление части полномочий МО 
г.Камешково по резервированию зе-
мель и изъятию земельных участков в 
границах поселения для муниципаль-
ных нужд, осуществление муници-
пального земельного контроля в гра-
ницах поселения

0 3  0  0 4 
0011Г

428,0 428,0 428,0

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов 
(Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениям, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

0 3  0  0 4 
0011Г

100 01 13 428,0 428,0 428,0

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

0 3  0  0 4 
0К590

100 01 13 4 839,5 4 839,5 4 839,5

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

0 3  0  0 4 
0К590

200 01 13 510,9 462,9 441,9

Основное мероприятие «Управление 
муниципальным имуществом» 

03 0 01 400,0 400,0 400,0
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Постановка на кадастровый учет и го-
сударственная регистрация прав соб-
ственности муниципального образо-
вания Камешковский район на объек-
ты недвижимости и земельные участ-
ки (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

0 3  0  0 1 
20150

200 01 13 400,0 400,0 400,0

Основное мероприятие «Распоряже-
ние муниципальным имуществом» 

03 0 02 200,0 200,0 200,0

Оценка рыночной стоимости, права 
собственности (аренды), размера годо-
вой арендной платы объектов недви-
жимости, находящихся в муниципаль-
ной собственности для нужд муници-
пального образования Камешковский 
район (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

0 3  0  0 2 
20160

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

Муниципальная программа «Создание 
условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организа-
ция транспортного обслуживания на-
селения автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок в городском и при-
городном сообщении на территории 
города Камешково и Камешковского 
района на 2018-2023 годы»

04 7 244,7 0,0 0,0

Основное мероприятие «Выполне-
ние работ, связанных с осуществле-
нием регулярных перевозок пассажи-
ров по регулируемым тарифам авто-
мобильным транспортом по муници-
пальным маршрутам в пригородном 
сообщении на территории Камешков-
ского района»

04 0 01 7 000,0 0,0 0,0

Выполнение работ, связанных с осу-
ществлением регулярных перевоз-
ок пассажиров по регулируемым та-
рифам автомобильным транспор-
том по муниципальным маршрутам в 
пригородном сообщении на террито-
рии Камешковского района» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

0 4  0  0 1 
60020

200 04 08 7 000,0

Основное мероприятие «Организация 
бесплатного проезда на автомобиль-
ном транспорте общего пользования 
по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок в пригородном со-
общении на территории Камешков-
ского района обучающихся в общеоб-
разовательных учреждениях района»

04 0 02 30,7 0,0 0,0

Организация бесплатного проезда 
на автомобильном транспорте обще-
го пользования по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в 
пригородном сообщении на террито-
рии Камешковского района обучаю-
щихся в общеобразовательных учреж-
дениях района (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)

0 4  0  0 2 
10030

300 10 03 30,7

Основное мероприятие «Организа-
ция льготного проезда на автомобиль-
ном транспорте общего пользования 
пригородного сообщения (кроме так-
си) обучающихся в ГБПОУ ВО «Ковров-
ский колледж сервиса и технологий» 
г.Камешково, проживающих на терри-
тории Камешковского района»

04 0 03 214,0 0,0 0,0

Организация льготного проезда на ав-
томобильном 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 (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

0 4  0  0 3 
10040

300 10 03 214,0

Муниципальная программа «Обеспе-
чение безопасности населения и тер-
риторий Камешковского района на 
2019-2025 годы»

06 2 885,3 565,8 565,8

Подпрограмма «Обеспечение обще-
ственного порядка и профилакти-
ка правонарушений в Камешковском 
районе»

06 1 565,8 565,8 565,8

Основное мероприятие «Получение 
субвенции на реализацию отдельных 
государственных полномочий по во-
просам административного законода-
тельства (содержание административ-
ной комиссии)»

0 6  1  0 3 
70020

564,6 564,6 564,6

Расходы на выплаты по оплате тру-
да работников административной ко-
миссии (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

0 6  1  0 3 
70020

100 01 04 450,9 450,9 450,9

Расходы на обеспечение функций ад-
министративной комиссии (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

0 6  1  0 3 
70020

200 01 04 113,7 113,7 113,7

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

06 1 04 1,2 1,2 1,2

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

0 6  1  0 4 
51200

200 01 05 1,2 1,2 1,2

Подпрограмма «Противодействие тер-
роризму и экстремизму в Камешков-
ском районе»

06 2 2 319,5 0,0 0,0

О с н о в н о е  м е р о п р и я т и е 
«Организационно-технические меро-
приятия по повышению уровня защи-
щенности объектов, наиболее при-
влекательных для совершения терро-
ристических актов, проявлений экс-
тремизма»

06 2 02 2 319,5 0,0 0,0

Организация физической охраны зда-
ния администрации района (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

0 6  2  0 2 
20230

200 01 13 2 319,5

Муниципальная программа «Развитие 
молодежной политики в Камешков-
ском районе на 2021-2025 годы»

07 120,0 120,0 120,0

Основное мероприятие «Содействие 
социальному становлению, куль-
турному, духовному и физическому 
развитию молодежи, реализации ее 
общественно-полезных инициатив»

07 0 01 109,5 109,5 109,5

Расходы на проведение мероприятий 
по содействию социальному станов-
лению, культурному, духовному и фи-
зическому развитию молодежи, ре-
ализации ее общественно-полезных 
инициатив (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

0 7  0  0 1 
20751

200 07 07 89,5 89,5 89,5

Расходы на проведение мероприятий 
по содействию социальному становле-
нию, культурному, духовному и физи-
ческому развитию молодежи, реализа-
ции ее общественно-полезных иници-
атив (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

0 7  0  0 1 
20751

300 07 07 20,0 20,0 20,0

Основное мероприятие «Поддержка 
молодежных и детских общественных 
объединений»

07 0 02 10,5 10,5 10,5

Расходы на проведение мероприятий 
по поддержке молодежных и детских 
общественных объединений (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

0 7  0  0 2 
20752

200 07 07 10,5 10,5 10,5

Муниципальная программа «Развитие 
культуры и туризма Камешковского 
района на 2021-2025 годы»

08 69 298,4 61 598,1 54 258,9

Подпрограмма «Наследие» 08 1 4 326,1 3 152,1 3 099,1
Основное мероприятие «Развитие му-
зейного дела»

08 1 01 4 326,1 3 152,1 3 099,1

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

0 8  1  0 1 
0М590

600 08 01 3 053,6 1 906,6 1 853,6

Частичная компенсация расходов в 
связи с увеличением минимального 
размера оплаты труда за счет средств 
областного бюджета (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

0 8  1  0 1 
0М091

600 08 01 27,0

Повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работни-
ков дополнительного образования де-
тей сферы культуры в соответствии с 
указами Президента Российской Феде-
рации от 07 мая 2012 года № 597, от 01 
июня 2012 года № 761 за счет средств 
областного бюджета (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

0 8  1  0 1 
70390

600 08 01 1 245,5 1 245,5 1 245,5

Подпрограмма «Культура и искусство» 08 2 30 679,7 29 285,4 29 353,7
Основное мероприятие «Сохранение 
традиционной народной культуры, 
нематериального культурного насле-
дия народов»

08 2 01 19 255,9 18 087,9 18 087,9

Осуществление части полномочий 
г.Камешково по созданию условий для 
организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организа-
ции культуры

13 500,0 12 500,0 12 500,0

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

0 8  2  0 1 
ДК59Г

600 08 01 13 500,0 12 500,0 12 500,0

Частичная компенсация расходов в 
связи с увеличением минимального 
размера оплаты труда за счет средств 
областного бюджета (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

0 8  2  0 1 
ДК091

600 08 01 168,0

Повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работни-
ков дополнительного образования де-
тей сферы культуры в соответствии с 
указами Президента Российской Феде-
рации от 07 мая 2012 года № 597, от 01 
июня 2012 года № 761 за счет средств 
областного бюджета (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

0 8  2  0 1 
70390

600 08 01 5 587,9 5 587,9 5 587,9

Основное мероприятие «Реализация 
дополнительной предпрофессиональ-
ных общеобразовательных программ 
в области искусства»

08 2 02 11 423,8 11 197,5 11 265,8

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

0 8  2  0 2 
ШИ590

600 07 03 9 929,2 9 854,9 9 923,2
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Частичная компенсация расходов в 
связи с увеличением минимального 
размера оплаты труда за счет средств 
областного бюджета (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

0 8  2  0 2 
ШИ091

600 07 03 152,0

Повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работни-
ков дополнительного образования де-
тей сферы культуры в соответствии с 
указами Президента Российской Феде-
рации от 07 мая 2012 года № 597, от 01 
июня 2012 года № 761 за счет средств 
областного бюджета (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

0 8  2  0 2 
70390

600 07 03 1 342,6 1 342,6 1 342,6

Подпрограмма «Развитие библиотеч-
ного дела»

08 3 15 049,9 14 934,9 15 134,9

Основное мероприятие «Развитие би-
блиотечного дела»

08 3 01 15 049,9 14 934,9 15 134,9

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

0 8  3  0 1 
0Б590

600 08 01 11 461,4 11 361,4 11 561,3

Повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работни-
ков дополнительного образования де-
тей сферы культуры в соответствии с 
указами Президента Российской Феде-
рации от 07 мая 2012 года № 597, от 01 
июня 2012 года № 761 за счет средств 
областного бюджета (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

0 8  3  0 1 
70390

600 08 01 3 317,2 3 317,2 3 317,2

Частичная компенсация расходов в 
связи с увеличением минимального 
размера оплаты труда за счет средств 
областного бюджета (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

0 8  3  0 1 
0Б591

600 08 01 15,0

Предоставление мер социальной под-
держки по оплате за содержание и ре-
монт жилья, услуг теплоснабжения 
(отопления) и электроснабжения ра-
ботникам культуры и педагогическим 
работникам образовательных орга-
низаций дополнительного образова-
ния детей в сфере культуры за счет 
средств областного бюджета (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты 
населению)

0 8  3  0 1 
71960

100 10 03 83,8 83,8 83,8

Предоставление мер социальной под-
держки по оплате за содержание и ре-
монт жилья, услуг теплоснабжения 
(отопления) и электроснабжения ра-
ботникам культуры и педагогическим 
работникам образовательных орга-
низаций дополнительного образова-
ния детей в сфере культуры за счет 
средств областного бюджета (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты 
населению)

0 8  3  0 1 
71960

300 10 03 31,3 31,3 31,3

Комплектование книжных фондов му-
ниципальных библиотек (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

0 8  3  0 1 
L51920

600 08 01 141,2 141,2 141,3

за счет средств областного бюджета 0 8  3  0 1 
L51920

600 08 01 134,1 134,1 134,1

за счет средств бюджета района 0 8  3  0 1 
L51920

600 08 01 7,1 7,1 7,2

Подпрограмма «Развитие и модерни-
зация материально-технической базы 
учреждений культуры Камешковско-
го района»

08 4 12 571,5 7 554,5 0,0

Основное мероприятие «Укрепление 
материально-технической базы муни-
ципальных учреждений культуры»

08 4 A1 0,0 7 554,5 0,0

Техническое оснащение муниципаль-
ных музеев (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

0 8  4  A 1 
55900

600 08 01 0,0 7 554,5 0,0

за счет средств областного бюджета 0 8  4  A 1 
55900

600 08 01 7 134,0

за счет средств бюджета района 0 8  4  A 1 
55900

600 08 01 420,5

Основное мероприятие «Реконструк-
ция и капитальный ремонт муници-
пальных учреждений культуры»

08 4 A1 12 571,5 0,0 0,0

Реконструкция и капитальный ремонт 
муниципалльных музенев (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

0 8  4  A 1 
55900

600 08 01 12 571,5 0,0 0,0

за счет средств федерального бюд-
жета

0 8  4  A 1 
55900

600 08 01 11 704,0

за счет средств областного бюджета 238,9
за счет средств бюджета района 0 8  4  A 1 

55900
600 08 01 628,6

Подпрограмма «Развитие туризма» 08 5 14,0 14,0 14,0
Основное мероприятие «Развитие 
активно-познавательного туризма»

08 5 01 14,0 14,0 14,0

Мероприятия по укреплению имид-
жа Камешковского района как терри-
тории благоприятной для развития ту-
ризма (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

0 8  5  0 1 
20080

200 04 12 14,0 14,0 14,0

Подпрограмма «Обеспечение условий 
реализации Программы»

08 6 6 657,2 6 657,2 6 657,2

Основное мероприятие «Развитие си-
стемы управления в сферах культу-
ры и туризма, бухгалтерское обслу-
живание»

08 6 01 2 611,5 2 611,5 2 611,5

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

0 8  6  0 1 
К0590

100 08 04 2 467,6 2 467,6 2 467,6

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

0 8  6  0 1 
К0590

200 08 04 143,9 143,9 143,9

Основное мероприятие «Бухгалтер-
ское обслуживание учреждений куль-
туры»

08 6 02 4 045,7 4 045,7 4 045,7

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений годы» (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казен-
ными учреждениям, органами управ-
ления государственными внебюджет-
ными фондами)

0 8  6  0 2 
08590

100 08 04 3 637,3 3 637,3 3 637,3

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

0 8  6  0 2 
08590

200 08 04 408,4 408,4 408,4

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта в му-
ниципальном образовании Камешков-
ский район на 2022-2025 годы»

09 27 475,6 17 246,4 16 658,7

Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и массового спорта»

09 1 78,5 78,5 78,5

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

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)

0 9  1  0 1 
20810

200 11 02 78,5 78,5 78,5

Подпрограмма «Развитие спорта и си-
стемы подготовки спортивного ре-
зерва»

09 2 20 414,1 17 116,4 16 528,7

Основное мероприятие «Команди-
рование ведущих спортсменов и ко-
манд района для участия в областных, 
всероссийских и международных ме-
роприятиях»

09 2 01 96,0 96,0 96,0

Расходы на проведение мероприятий 
(Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениям, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

0 9  2  0 1 
20820

100 11 02 40,4 40,4 40,4

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

0 9  2  0 1 
20820

200 11 02 55,6 55,6 55,6

Основное мероприятие «Расходы на 
обеспечение деятельности (оказание 
услуг) МСУ стадион «Труд»

09 2 02 3 854,4 1 880,6 1 500,0

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений за счет иных межбюд-
жетных трансфертов из бюджетов по-
селений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим органи-
зациям), в т.ч.:

0 9  2  0 2 
00000

1 880,6 1 880,6 1 500,0

за счет иных межбюджетных транс-
фертов из МО г.Камешково

0 9  2  0 2 
0059Г

600 11 01 1 500,0 1 500,0 1 500,0

за счет иных межбюджетных транс-
фертов из МО Вахромеевское

0 9  2  0 2 
0059В

600 11 01 380,6 380,6

Расходы на содержание объектов 
спортивной инфраструктуры муници-
пальной собственности для занятий 
физической культурой и спортом за 
счет средств областного бюджета

0 9  2  0 2 
72000

600 11 01 1 973,8

Основное мероприятие «Расходы на 
обеспечение деятельности (оказание 
услуг) футбольного клуба «Ютекс»

09 2 02 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений за счет иных межбюд-
жетных трансфертов из бюджетов по-
селений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим органи-
зациям), в т.ч.:

0 9  2  0 2 
ФК59Г

600 11 01 2 000,0 2 000,0 2 000,0

за счет иных межбюджетных транс-
фертов из МО г.Камешково

0 9  2  0 2 
ФК59Г

600 11 01 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Основное мероприятие «Расходы на 
обеспечение деятельности (оказание 
услуг) МБУ СШ «Триумф»»

09 2 03 14 463,7 13 139,8 12 932,7

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

0 9  2  0 3 
СШ590

600 11 01 13 190,7 13 139,8 12 932,7

Расходы на содержание объектов 
спортивной инфраструктуры муници-
пальной собственности для занятий 
физической культурой и спортом за 
счет средств областного бюджета

0 9  2  0 3 
72000

600 11 01 1 273,0

Подпрограмма «Создание условий 
для занятий физической культурой 
и спортом»

09 3 6 983,0 51,5 51,5

Основное мероприятие «Приобрете-
ние спортивного инвентаря для спор-
тивных учреждений района»

09 3 01 6 983,0 51,5 51,5
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Расходы по созданию условий для за-
нятий физической культурой и спор-
том (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

0 9  3  0 1 
20830

200 11 02 51,5 51,5 51,5

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

09 3 P5 6 931,5 0,0 0,0

Реализация мероприятий по оснаще-
нию бъектов спортивной инфраструк-
туры спортивно-технологическим 
оборудованием (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности)

0 9  3  P 5 
52280

6 931,5 0,0 0,0

за счет средств областного бюджета 0 9  3  P 5 
52280

400 11 01 6 792,8

за счет средств бюджета района 0 9  3  P 5 
52280

400 11 01 138,7

Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы в Камешков-
ском районе на 2021-2025 годы»

11 114,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Расходы 
на проведение Дня местного самоу-
правления»

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

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

1 1  0  0 1 
20010

200 01 13 10,0

Основное мероприятие «Диспансери-
зация муниципальных служащих адми-
нистрации Камешковского района»

11 0 04 104,0 0,0 0,0

Расходы на проведение диспансериза-
ции муниципальных служащих адми-
нистрации Камешковского района (За-
купка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд)

1 1  0  0 4 
20040

200 01 13 104,0

Муниципальная программа «Защита 
населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах»

12 7 612,0 6 832,8 6 832,8

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

12 0 01 1 478,6 1 084,2 1 084,2

Создание и развитие комплексной си-
стемы экстренного оповещения насе-
ления (КСЭОН) (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

1 2  0  0 1 
20111

200 03 10 761,4 671,2 671,2

Расходы на обеспечение безопасности 
информации при работе администра-
ции муниципального образования в 
сети МЧС России 1995 путем установ-
ки средств криптозащиты информа-
ции VihNetCoordinatorHW100) (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

1 2  0  0 1 
20112

200 03 10 305,7

Поддержание в готовности к приме-
нению (эксплуатационное техниче-
ское обслуживание) местной автома-
тизированной системы централизо-
ванного оповещения населения и КСЭ-
ОН (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

1 2  0  0 1 
20114

200 03 10 411,5 413,0 413,0

Основное мероприятие «Мероприятия 
на проведение учебно-методических 
сборов»

12 0 02 25,0

Расходы на проведение учебно-
методичкских сборов

1 2  0  0 2 
20121

200 3 10 25,0

Основное мероприятие «Мероприя-
тия в области защиты населения и тер-
риторий»

12 0 03 5 774,8 5 114,8 5 114,8

Обучение (повышение квалификации) 
доолжностных лиц и специалистов в 
области ГО и предупреждения ЧС в 
соответствии с регистром подготовки 
ГБОУ ДО ВО «УМЦ по ГОЧС Владимир-
ской области (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

1 2  0  0 3 
21133 

200 03 10 29,0 29,0 29,0

Обеспечение деятельности МУ «ЕДДС» 
Камешковского района

12 0 03 5 745,8 5 085,8 5 085,8

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

1 2  0  0 3 
03590

100 03 10 4 451,6 4 451,6 4 451,6

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

1 2  0  0 3 
03590

200 03 10 774,2 114,2 114,2

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

1 2  0  0 3 
03590

800 03 10

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

1 2  0  0 3 
04590

100 03 10 400,0 400,0 400,0

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

1 2  0  0 3 
04590

200 03 10 120,0 120,0 120,0

Основное мероприятие « Совершен-
ствование пожарной безопасности»

12 0 04 318,6 618,8 618,8

Развитие подразделений доброволь-
ной пожарной охраны для участия в 
профилактике и тушении техноген-
ных пожаров на территории и за гра-
ницами населенных пунктов (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

1 2  0  0 4 
20141

200 03 10 318,6 618,8 618,8

Основное мероприятие «Мероприя-
тия в области обеспечения безопасно-
сти людей на водных объектах»

12 0 05 15,0 15,0 15,0

Оборудование мест массового отдых 
людей на водных объектах (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд)

1 2  0  0 5 
21151

200 03 10 15,0 15,0 15,0

Муниципальная программа Камеш-
ковского района «Развитие образо-
вания»

13 526 300,35 486 656,8 478 382,6

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

13 1 463 922,8 427 905,7 422 037,2

Основное мероприятие «Отдых и оздо-
ровление детей»

13 1 01 3 605,0 3 605,0 3 605,0

Организация питания и досуга в лаге-
рях с дневным пребыванием (Предо-
ставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

1 3  1  0 1 
00000

600 07 09 1 682,1 1 682,1 1 682,1

за счет средств областного бюджета 1 3  1  0 1 
71470

600 07 09 974,3 974,3 974,3

за счет средств бюджета района 1 3  1  0 1 
00501

600 07 09 707,8 707,8 707,8

Проведение мероприятий по подго-
товке оздоровительных лагерей к лет-
нему периоду (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим орга-
низациям) , в т.ч.:

1 3  1  0 1 
71470

600 07 09 1 149,4 1 149,4 1 149,4

за счет средств областного бюджета 1 3  1  0 1 
71470

600 07 09 1 000,0 1 000,0 1 000,0

за счет средств бюджета района 1 3  1  0 1 
71470

600 07 09 149,4 149,4 149,4

Культурно-экскурсионное обслужива-
ние в каникулярный период органи-
зованных групп детей за счет средств 
областного бюджета (Предоставление 
субсидий на иные цели бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

1 3  1  0 1 
71470

600 07 07 773,5 773,5 773,5

Основное мероприятие «Организа-
ция досуга, отдыха, оздоровление мо-
лодежи»

13 1 01 3 981,6 3 981,6 3 981,6

Частичная оплата путевок для детей, 
зарегистрированных в Камешковском 
районе в загородные оздоровитель-
ные лагеря Владимирской области (Со-
циальное обеспечение и иные выпла-
ты населению) 

1 3  1  0 1 
00000

300 07 09 3 223,7 3 223,7 3 223,7

за счет средств областного бюджета 1 3  1  0 1 
71471

300 07 09 1 047,7 1 047,7 1 047,7

за счет средв бюджета района 1 3  1  0 1 
00502

300 07 09 2 176,0 2 176,0 2 176,0

Культурно-экскурсионное обслужива-
ние в каникулярный период органи-
зованных групп детей за счет средств 
областного бюджета (Предоставление 
субсидий на иные цели бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

1 3  1  0 1 
71470

600 07 07 562,5 562,5 562,5

Создание условий для безопасного 
пребывания детей и подростков в за-
городном лагере «Дружба» Камешков-
ского района (Предоставление субси-
дий бюджетным и автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

1 3  1  0 1 
Л0500

600 07 03 195,4 195,4 195,4

Основное мероприятие «Трудоустрой-
ство обучающихся старших классов 
общеобразовательных организаций в 
период каникул»

13 1 01 410,0 410,0 410,0

Трудоустройство обучающихся стар-
ших классов общеобразовательных 
организаций в период летних каникул 
(Предоставление субсидий на иные 
цели бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

1 3  1  0 1 
00510

600 07 07 400,0 400,0 400,0

Организация питания и досуга в лаге-
рях с дневным пребыванием (Предо-
ставление субсидий на иные цели бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

1 3  1  0 1 
00501

200 07 09 10,0 10,0 10,0

Основное мероприятие «Проведение 
кокурсов и мероприятий в сфере об-
разования»

13 1 02 250,0 250,0 250,0

Организация и проведение районных 
конкурсов и мероприятий (Закупка то-
варов, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

1 3  1  0 2 
00501

200 07 07

Организация и проведение районных 
конкурсов и мероприятий (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами)

1 3  1  0 2 
00511

100 07 07 12,9 12,9 12,9

Организация и проведение районных 
конкурсов и мероприятий (Закупка то-
варов, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

1 3  1  0 2 
00511

200 07 07 190,2 190,2 190,2

Премии и гранты (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд)

1 3  1  0 2 
00511

300 07 07 46,9 46,9 46,9

Основное мероприятие «Развитие си-
стемы дошкольного образования»

13 1 03 155 334,8 138 309,1 138 603,7
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Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразователь-
ных организациях за счет средств об-
ластного бюджета (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

1 3  1  0 3 
71830

600 07 01 73 634,0 73 634,0 73 634,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) детских дошкольных 
учреждений (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

1 3  1  0 3 
0Д590

600 07 01 76 299,8 62 049,8 62 344,4

Частичная компенсация дополнитель-
ных расходов в связи с увеличением 
минимального размера оплаты тру-
да за счет средств областного бюд-
жета (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

1 3  1  0 3 
0Д591

600 07 01 3 271,0

Проведение мероприятий по подго-
товке муниципальных образователь-
ных организаций к началу учебного 
года (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организа-
циям), в т.ч.:

1 3  1  0 3 
71470

600 07 01 2 130,0 2 625,3 2 625,3

за счет средств областного бюджета 1 3  1  0 3 
71470

600 07 01 1 853,1 2 284,0 2 284,0

за счет средств бюджета района 1 3  1  0 3 
71470

600 07 01 276,9 341,3 341,3

Основное мероприятие «Развитие си-
стемы общего образования»

13 1 04 260 151,0 240 180,5 241 447,3

Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, сред-
него общего образования в муници-
пальных общеобразовательных орга-
низациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных орга-
низациях за счет средств областного 
бюджета (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждени-
ям и некоммерческим организациям)

1 3  1  0 4 
71830

600 07 02 181 624,0 181 624,0 181 624,0

Ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство педа-
гогическим работникам муниципаль-
ных общеобразовательных учрежде-
ний за счет средств областного бюд-
жета (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

1 3  1  0 4 
53031

600 07 02 12 108,6 12 108,6 12 108,6

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) школ начальных, 
неполных средних и средних (Предо-
ставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

1 3  1  0 4 
0Ш590

600 07 02 45 150,5 25 675,3 27 448,5

Проведение мероприятий по подго-
товке муниципальных образователь-
ных организаций к началу учебного 
года (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

1 3  1  0 4 
71470

600 07 02 5 899,9 5 404,6 5 404,6

за счет средств областного бюджета 1 3  1  0 4 
71470

600 07 02 5 132,9 4 702,0 4 702,0

за счет средств бюджета района 1 3  1  0 4 
71470

600 07 02 767,0 702,6 702,6

Организация бесплатным горячим пи-
танием обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в муници-
пальных образовательных организа-
циях (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

1 3  1  0 4 
L3041

600 07 02 13 737,5 13 737,5 13 231,1

за счет средств федерального бюд-
жета

1 3  1  0 4 
L3041

600 07 02 12 089,1 12 089,1 11 378,7

за счет средств областного бюджета 1 3  1  0 4 
L3041

600 07 02 824,2 824,2 926,2

за счет средств бюджета района 1 3  1  0 4 
L3041

600 07 02 824,2 824,2 926,2

Обеспечение питанием обучающихся 
5-11 классов (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

1 3  1  0 4 
0П590

600 07 02 1 630,5 1 630,5 1 630,5

Основное мероприятие «Региональ-
ный проект «Современная школа» на-
ционального проекта «Образование»

13 1 Е1 4 434,6 4 464,5 0,0

Оснащение (обновление материально-
технической базы) оборудованием, 
средствами обучения и воспитания 
общеобразовательных организаций, 
в том числе осуществляющих образо-
вательную деятельность по адапти-
рованным основным общеобразова-
тельным программам (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

1 3  1  E 1 
51720

600 07 02 4 434,6 4 464,5 0,0

за счет средств федерального бюд-
жета

1 3  1  E 1 
51720

600 07 02 4 302,4 4 331,4

за счет средств областного бюджета 1 3  1  E 1 
51720

600 07 02 87,8 88,4

за счет средств областного бюджета 1 3  1  E 1 
51720

600 07 02 44,4 44,7

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

13 1 Е4 0,0 3 513,3 0,0

О б н о в л е н и е  м а т е р и а л ь н о -
технической базы образовательных 
организаций для внедрения цифро-
вой образовательной среды и разви-
тия цифровых навыков обучающих-
ся (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

1 3  1  Е 4 
52130

600 07 09 0,0 3 513,3 0,0

за счет средств федерального бюд-
жета

1 3  1  Е 4 
52130

600 07 09 3 408,5

за счет средств областного бюджета 1 3  1  Е 4 
52130

600 07 09 69,6

за счет средств областного бюджета 1 3  1  Е 4 
52130

600 07 09 35,2

Основное мероприятие «Развитие си-
стемы дополнительного образования»

13 1 05 16 487,2 13 922,4 14 470,0

Софинансирование расходных обя-
зательств муниципальных образо-
ваний, возникающих при доведении 
средней заработной платы педагоги-
ческих работников муниципальных 
рбразовательных организаций до-
полнительного образования детей до 
уровня,установленного Указом Прези-
дента РФ от 1 июня 2012 № 761 за счет 
средств областного бюджета (Предо-
ставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

1 3  1  0 5 
71470

600 07 03 1 284,0 1 284,0 1 284,0

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) организаций допол-
нительного образования (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

1 3  1  0 5 
0Л590

600 07 03 14 533,9 12 384,6 12 932,2

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

1 3  1  0 5 
Л0500

600 07 03 565,3 253,8 253,8

Частичная компенсация расходов в 
связи с увеличением минимального 
размера оплаты труда за счет средств 
областного бюджета (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

1 3  1  0 5 
ОЛ091

600 07 03 104,0

Основное мероприятия «Предостав-
ление мер социальной поддержки ра-
ботникам образования»

13 1 06 7 703,2 7 703,2 7 703,2

Предоставление компенсации расхо-
дов на оплату жилых помещений, ото-
пления и освещения педагогическим 
работникам, а также компенсация по 
оплате за содержание и ремонт жилья, 
услуг теплоснабжения (отопления) и 
электроснабжения другим категорим 
специалистов, работающих в общеоб-
разовательных организациях, распо-
ложенных в сельских населенных пун-
ктах (поселках городского типа), от-
дельным категориям граждан в сфере 
образования за счет субвенции из об-
ластного бюджета (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными 
(муниципальными органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

1 3  1  0 6 
70590

100 07 01 1 363,5 1 363,5 1 363,5

Предоставление компенсации расхо-
дов на оплату жилых помещений, ото-
пления и освещения педагогическим 
работникам, а также компенсация по 
оплате за содержание и ремонт жилья, 
услуг теплоснабжения (отопления) и 
электроснабжения другим категорим 
специалистов, работающих в общеоб-
разовательных организациях, распо-
ложенных в сельских населенных пун-
ктах (поселках городского типа), от-
дельным категориям граждан в сфере 
образования за счет суьвенции из об-
ластного бюджета (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

1 3  1  0 6 
70590

200 07 01 13,6 13,6 13,6

Предоставление компенсации расхо-
дов на оплату жилых помещений, ото-
пления и освещения педагогическим 
работникам, а также компенсация по 
оплате за содержание и ремонт жилья, 
услуг теплоснабжения (отопления) и 
электроснабжения другим категорим 
специалистов, работающих в общеоб-
разовательных организациях, распо-
ложенных в сельских населенных пун-
ктах (поселках городского типа), от-
дельным категориям граждан в сфере 
образования за счет средств областно-
го бюджета (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

1 3  1  0 6 
70590

100 07 02 3 705,0 3 705,0 3 705,0

Предоставление компенсации расхо-
дов на оплату жилых помещений, ото-
пления и освещения педагогическим 
работникам, а также компенсация по 
оплате за содержание и ремонт жилья, 
услуг теплоснабжения (отопления) и 
электроснабжения другим категорим 
специалистов, работающих в общеоб-
разовательных организациях, распо-
ложенных в сельских населенных пун-
ктах (поселках городского типа), от-
дельным категориям граждан в сфере 
образования за счет средств област-
ного бюджета (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

1 3  1  0 6 
70590

200 07 02 37,5 37,5 37,5
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Предоставление компенсации расхо-
дов на оплату жилых помещений, ото-
пления и освещения педагогическим 
работникам, а также компенсация по 
оплате за содержание и ремонт жилья, 
услуг теплоснабжения (отопления) и 
электроснабжения другим категорим 
специалистов, работающих в общеоб-
разовательных организациях, распо-
ложенных в сельских населенных пун-
ктах (поселках городского типа), от-
дельным категориям граждан в сфере 
образования за счет средств областно-
го бюджета (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

1 3  1  0 6 
70590

300 10 03 2 558,0 2 558,0 2 558,0

Предоставление компенсации расхо-
дов на оплату жилых помещений, ото-
пления и освещения педагогическим 
работникам, а также компенсация по 
оплате за содержание и ремонт жилья, 
услуг теплоснабжения (отопления) и 
электроснабжения другим категорим 
специалистов, работающих в общеоб-
разовательных организациях, распо-
ложенных в сельских населенных пун-
ктах (поселках городского типа), от-
дельным категориям граждан в сфере 
образования за счет субвенции из об-
ластного бюджета (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

1 3  1  0 6 
70590

200 10 03 25,6 25,6 25,6

Основное мероприятие «Оказание 
психолого-педагогической и социаль-
ной поддержки семьям с детьми» 

13 1 07 11 565,4 11 566,1 11 566,4

Социальная поддержка детей-
инвалидов дошкольного возраста за 
счет средств областного бюджета (Со-
циальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

1 3  1  0 7 
70540

300 10 03 181,5 181,5 181,5

Социальная поддержка детей-
инвалидов дошкольного возраста за 
счет средств областнорго бюджета (За-
купка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

1 3  1  0 7 
70540

200 10 03 1,8 1,8 1,8

Компенсация расходов за услуги по 
присмотру и уходу за детьми льготной 
категории (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

1 3  1  0 7 
4Д590

300 10 03 1 507,0 1 507,7 1 508,0

Обеспечение компенсации части ро-
дительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных органи-
зациях, реализующие образователь-
ные программы дошкольного образо-
вания за счет средств областного бюд-
жета (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

1 3  1  0 7 
70560

200 10 04 99,8 99,8 99,8

Обеспечение компенсации части ро-
дительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных органи-
зациях , реализующие образователь-
ные программы дошкольного образо-
вания за счет средств областного бюд-
жета (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

1 3  1  0 7 
70560

300 10 04 9 775,3 9 775,3 9 775,3

Подпрограмма «Обеспечение защи-
ты прав и интересов детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей»

13 2 32 752,25 29 125,8 26 720,1

Основное мероприятие «Социальная 
поддержка детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»

13 2 01 32 752,25 29 125,8 26 720,1

Приобретение благоустроенного жи-
лья для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц 
из их числа за счет средств областно-
го бюджета (Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности)

1 3  2  0 1 
71420

400 10 04 13 249,25 9 622,8 7 217,1

Предоставление государственных га-
рантий и мер социальной поддерж-
ки детям-сиротам, детям, оставших-
ся без попечения родителей, прожи-
вающих в замещающих семьях за счет 
средств областного бюджета (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты 
населению)

1 3  2  0 1 
70650

200 10 04 104,2 104,2 104,2

Предоставление государственных га-
рантий и мер социальной поддерж-
ки детям-сиротам, детям, оставших-
ся без попечения родителей, прожи-
вающих в замещающих семьях за счет 
средств областного бюджета (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты 
населению)

1 3  2  0 1 
70650

300 10 04 19 398,8 19 398,8 19 398,8

Подпрограмма «Сопровождение реа-
лизации муниципальной программы»

13 4 29 625,3 29 625,3 29 625,3

Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности организаций, осущест-
вляющих реализацию программы»

13 4 01 29 625,3 29 625,3 29 625,3

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов 
(Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

1 3  4  0 1 
00110

100 07 09 2 146,1 2 146,1 2 146,1

Оснащение материальными средства-
ми, необходимыми для осуществления 
государственных полномочий Влади-
мирской области по организации мер 
социальной поддержки педагогиче-
ским работникам и иным категори-
ям граждан, работающим в муници-
пальных общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельских 
населенных пунктах, поселках город-
ского типа (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

1 3  4  0 1 
70590

200 07 09 77,8 77,8 77,8

Обеспечение полномочий по органи-
зации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в отноше-
нии несовершеннолетних граждан за 
счет средств областного бюджета

1 3  4  0 1 
70070

1 980,0 1 980,0 1 980,0

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов 
за счет средств областного бюджета 
(Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

1 3  4  0 1 
70070

100 10 06 1 686,6 1 686,6 1 686,6

Расходы на обеспечение функций му-
ниципальных органов за счет средств 
областного бюджета (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

1 3  4  0 1 
70070

200 10 06 293,4 293,4 293,4

Обеспечение деятельности МКУ «Ме-
тодический центр» Камешкогвско-
го района

1 3  4  0 1 
0Ц590

7 452,8 7 452,8 7 452,8

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

1 3  4  0 1 
0Ц590

100 07 09 7 098,8 7 098,8 7 098,8

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

1 3  4  0 1 
0Ц590

200 07 09 354,0 354,0 354,0

Обеспечение деятельности МКУ «Цен-
трализованная бухгалтерия управле-
ния образования»

17 968,6 17 968,6 17 968,6

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

1 3  4  0 1 
04590

100 07 09 16 100,2 16 100,2 16 100,2

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

1 3  4  0 1 
04590

200 07 09 1 868,4 1 868,4 1 868,4

Муниципальная программа «Дорож-
ное хозяйство Камешковского района 
на 2020-2025 годы»

17 48 958,8 82 248,4 58 883,5

Основное мероприятие «Проектиро-
вание, строительство, реконструкция 
автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения с твердым 
покрытием до сельских населенных 
пунктов, не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования, и в населенных 
пунктах, а также их капитальный ре-
монт и ремонт»

17 0 01 0,0 48 042,9 20 000,0

Строительство автомобильной дороги 
«Подъезд к д. Андрейцево», «Подъезд 
к д.Сынково», «Подъезд к с.Фомиха» 
(Капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) соб-
ственности)

1 7  0  0 1 
00000

400 04 09 0,0 0,0 20 000,0

 счет средств областного бюджета 1 7  0  0 1 
71150

400 04 09 17 400,0

за счет средств бюджета района 1 7  0  0 1 
41150

400 04 09 2 600,0

Строительство автомобильной дороги 
«Подъезд к д. Лошаиха» (Капитальные 
вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

1 7  0  0 1 
00000

400 04 09 0,0 48 042,9 0,0

за счет средств федерального бюд-
жета

1 7  0  0 1 
R3720 

400 04 09

за счет средств областного бюджета 1 7  0  0 1 
71150

400 04 09 41 797,3

за счет средств бюджета района 1 7  0  0 1 
41150

400 04 09 6 245,6

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

17 0 02 46 048,8 31 525,5 36 203,5

Техническая инвентаризация, проек-
тирование, текущий ремонт и содер-
жание автодорог за счет средств бюд-
жета района (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

1 7  0  0 2 
20780

200 04 09 15 308,8 11 430,5 16 108,5

Расходы на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

1 7  0  0 2 
00000

200 04 09 30 740,0 20 095,0 20 095,0

за счет средств областного бюджета 1 7  0  0 2 
72460

200 04 09 26 743,0 17 483,0 17 483,0

за счет средств бюджета района 1 7  0  0 2 
22780

200 04 09 3 997,0 2 612,0 2 612,0

за счет средств бюджета города Ка-
мешково

1 7  0  0 2 
22781

200 04 09

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

17 0 03 2 910,0 2 680,0 2 680,0

Мероприятия на осуществление пол-
номочий в рамках организации безо-
пасного движения на автомобильных 
дорогах общего пользования местно-
го значения (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

1 7  0  0 3 
20780

200 04 09 2 680,0 2 680,0 2 680,0
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Ремонт автомобильной дороги об-
щего пользования (д.Близнино Ка-
мешковского района) за счет средств 
жителей

1 7  0  0 3 
40185

200 04 09 230,0

Муниципальная программа «Разви-
тие газификации Камешковского рай-
она Владимирской области на 2022-
2025 годы»

19 2 000,0 0,0

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

19 0 01 2 000,0 0,0 0,0

Проведение проектно-изыскательских 
работ, получение положительного за-
ключения госудрственной экспертизы 
на строительство газовых сетей в насе-
ленных пунктах (Капитальные вложе-
ния в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности)

1 9  0  0 1 
401 82

400 05 02 2 000,0

Основное мероприятие «Развитие га-
зификации в населенных пунктах Ка-
мешковского района Владимирской 
области»

19 0 02 0,0 0,0 0,0

Глава муниципального образования 90 1 994,1 1 994,1 1 994,1
Расходы на выплаты по оплате труда 
главы муниципального образования 
(Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

9 0  9  0 0 
00110

100 01 02 1 994,1 1 994,1 1 994,1

Расходы на обеспечение функций го-
сударственных (муниципальных) ор-
ганов

9 0  9  0 0 
00190

100 01 02

Глава администрации района 91 2 959,5 2 829,5 2 829,5
Расходы на выплаты по оплате труда 
главы муниципального образования 
(Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

9 1  9  0 0 
00110

100 01 04 2 829,5 2 829,5 2 829,5

Расходы на обеспечение функций гла-
вы администрации Камешковского 
района (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными венбюджетны-
ми фондами) 

9 1  9  0 0 
00190

100 01 04 130,0

Контрольно-счетная комиссия Камеш-
ковского района

93 2 159,3 2 139,3 2 125,4

Руководитель Контрольно-счетной ко-
миссии муниципального образования 
Камешковский район

93 1 1 227,5 1 227,5 1 227,5

Расходы на выплаты по оплате тру-
да руководителя контрольно-счетной 
комиссии (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

9 3  1  0 0 
00110

100 01 06 1 223,5 1 223,5 1 223,5

Расходы на обеспечение функций ру-
ководителя контрольно-счетной ко-
миссии (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

9 3  1  0 0 
00190

100 01 06 4,0 4,0 4,0

Работники Контрольно-счетной ко-
миссии муниципального образования 
Камешковский район

93 9 931,8 911,8 897,9

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 управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

9 3  9  0 0 
00110

100 01 06 814,0 814,0 814,0

Расходы на обеспечение функций 
контрольно-счетной комиссии (Расхо-
ды на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными 
внебюджетными фондами)

9 3  9  0 0 
00190

100 01 06 6,6 7,6 8,7

Расходы на обеспечение функций 
контрольно-счетной комиссии (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

9 3  9  0 0 
00190

200 01 06 111,2 90,2 75,2

Совет народных депутатов Камешков-
ского района

95 891,3 883,3 883,3

Аппарат Совета народных депутатов 95 9 891,3 883,3 883,3
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов 
(Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

9 5  9  0 0 
00110

100 01 03 752,3 752,3 752,3

Расходы на обеспечение функций му-
ниципальных органов (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд)

9 5  9  0 0 
00190

100 01 03 90,0 90,0 90,0

Расходы на обеспечение функций му-
ниципальных органов (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд)

9 5  9  0 0 
00190

200 01 03 49,0 41,0 41,0

Иные непрограммные расходы 99 9 368 145,71 208 787,7 199 730,2
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов 
(Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

9 9  9  0 0 
00110

100 01 04 19 931,0 20 079,4 20 079,4

Расходы на обеспечение функций му-
ниципальных органов (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетны ми фондами)

9 9  9  0 0 
00190

100 01 04 17,8

Расходы на обеспечение функций му-
ниципальных органов (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципаль-
ных) нужд)

9 9  9  0 0 
00190

200 01 04 305,7

Расходы на обеспечение функций му-
ниципальных органов (Иные бюджет-
ные ассигнования)

9 9  9  0 0 
00190

800 01 04 397,2 397,2 397,2

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников комиссии по делам несо-
вершеннолетних (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджет-
ными фондами)

9 9  9  0 0 
70010

100 01 04 532,4 532,4 532,4

Расходы на обеспечение функций ко-
миссии по делам несовершеннолет-
них (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

9 9  9  0 0 
70010

200 01 04 75,0 75,0 75,0

Расходы на выплаты по оплате труда 
работника по государственному жи-
лищному надзору и лицензионному 
контролю (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

9 9  9  0 0 
71370

100 05 05 392,0 392,0 392,0

Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органов 
(Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

9 9  9  0 0 
00110

100 01 06 3 318,4 3 318,4 3 318,4

Расходы на обеспечение функций му-
ниципальных органов (Закупка това-
ров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

99 9 00 00 
190

200 01 06 84,7 72,7 72,7

Осуществление полномочий Россий-
ской Федерации по государственной 
регистрации актов гражданского со-
стояния (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

9 9  9  0 0 
59300

100 03 04 1 386,3 1 386,3 1 386,3

Осуществление полномочий Россий-
ской Федерации по государственной 
регистрации актов гражданского со-
стояния (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

9 9  9  0 0 
59300

200 03 04 184,7 281,7 335,7

Частичная компенсация дополнитель-
ных расходов в связи с увеличени-
ем мнимального размера оплаты тру-
да за счет средств областного бюд-
жета (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

9 9  9  0 0 
СШ091

600 11 01 123,0

Частичная компенсация дополнитель-
ных расходов в связи с увеличени-
ем мнимального размера оплаты тру-
да за счет средств областного бюд-
жета (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям 
учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

9 9  9  0 0 
00091

600 11 01 93,0

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

9 9  9  0 0 
0Ф590

100 11 05 1 038,6 1 038,6 1 038,6

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Закупки товаров, работ 
и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

9 9  9  0 0 
0Ф590

200 11 05 1 708,7 8,7 8,7

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

9 9  9  0 0 
0У590

100 01 13 9 500,6 9 505,6 9 505,6
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Частичная компенсация дополнитель-
ных расходов в связи с увеличением 
мнимального размера оплаты труда 
за счет средств областного бюджета 
(Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениям, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

9 9  9  0 0 
0У0091

100 01 13 209,9

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

9 9  9  0 0 
0У590

200 01 13 17 819,81 5 871,5 263,5

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

9 9  9  0 0 
0У590

800 01 13 242,3

Расходы на оказание помощи мобили-
зованным гражданам за счет спонсор-
ских средств

9 9  9  0 0 
20680

200 01 13 920,0

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

9 9  9  0 0 
0У590

100 07 01 6 309,6 6 346,0 6 346,0

Пособия, компенсации и иные соци-
альные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных обязательств

9 9  9  0 0 
0У590

300 07 01 36,4

Частичная компенсация дополнитель-
ных расходов в связи с увеличением 
мнимального размера оплаты труда 
за счет средств областного бюджета 
(Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениям, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

9 9  9  0 0 
0У0091

100 07 01 400,0

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

9 9  9  0 0 
0У590

100 07 02 4 018,4 3 958,9 3 958,9

Частичная компенсация дополнитель-
ных расходов в связи с увеличением 
мнимального размера оплаты труда 
за счет средств областного бюджета 
(Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениям, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

9 9  9  0 0 
0У0091

100 07 02 190,0

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

9 9  9  0 0 
0У590

100 08 01 4 667,0 4 667,0 4 667,0

Частичная компенсация дополнитель-
ных расходов в связи с увеличением 
мнимального размера оплаты труда 
за счет средств областного бюджета 
(Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениям, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

9 9  9  0 0 
0У0091

100 08 01 294,1

Осуществление части полномочий 
МО г.Камешково. Обеспечение пер-
вичных мер пожарной безопасности 
в границах населенных пунктов (За-
купка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

9 9  9  0 0 
Г0143

200 03 10 50,0 50,0 50,0

Осуществление части полномочий МО 
г.Камешково. Оборудование мест мас-
сового отдых людей на водных объек-
тах (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

9 9  9  0 0 
Г0151

200 03 10 188,0 188,0 188,0

Создание муниципальных спасатель-
ных постов (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) Осу-
ществление части полномочий МО 
г.Камешково

9 9  9  0 0 
Г0153

200 03 10 62,0 62,0 62,0

Расходы на исполнение судебных ре-
шений и мировых соглашений по воз-
мещению вреда, причиненного в ре-
зультате незаконных действий (без-
действий) органов местного самоу-
правления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятель-
ности казенных учреждений (Иные 
межбюджетные ассигнования)

9 9  9  0 0 
00190

800 04 09 150,0

Осуществление части полномочий МО 
г.Камешково. Техническая инвентари-
зация, проектирование, текущий ре-
монт и содержание автодорог (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

9 9  9  0 0 
Г0060

200 04 09 7 832,3 7 956,3 7 453,4

Осуществление части полномочий МО 
г.Камешково. Расходы на осуществле-
ние дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (За-
купка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

9 9  9  0 0 
Г0061

200 04 09 7 716,1 7 716,1

Осуществление части полномочий МО 
г.Камешково. Расходы на осуществле-
ние дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (За-
купка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

9 9  9  0 0 
S246Г

200 04 09 2 242,7

Осуществление части полномочий МО 
г.Камешково. Расходы на осуществле-
ние дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (За-
купка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд) 

9 9  9  0 0 
7246Г

200 04 09 9 561,0

Осуществление части полномочий МО 
г.Камешково. Расходы на осуществле-
ние дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и обе-
спечение безопасности дорожного 
движения на них в рамках националь-
ного проекта «Безопасные качествен-
ные дороги) (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

9 9  9  R 1 
00000

200 04 09 2 983,1 25 000,0 25 000,0

Осуществление части полномочий МО 
г.Камешково. Расходы на осуществле-
ние дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и обе-
спечение безопасности дорожного 
движения на них в рамках националь-
ного проекта «Безопасные качествен-
ные дороги) (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

9 9  9  R 1 
53940

400 04 09 112 995,9

Осуществление части полномочий МО 
г.Камешково. Расходы на осуществле-
ние дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и обе-
спечение безопасности дорожного 
движения на них в рамках националь-
ного проекта «Безопасные качествен-
ные дороги) (Капитальные вложения 
в объекты государственной (муници-
пальной) собственности)

9 9  9  R 1 
5394D

400 04 09 21 004,1

Осуществление части полномочий МО 
г.Камешково. Ремонт жилых помеще-
ний (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 

9 9  9  0 0 
Г0084

200 05 01 100,0 100,0 100,0

Осуществление части полномочий МО 
г.Камешково. Расходы на выполнение 
проектных (изыскательских) и эксперт-
ных работ в целях строительства, ре-
конструкции и капитального ремонта 
объектов коммунальной инфраструк-
туры (Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муниципальной) 
собственности)

9 9  9  0 0 
Г0085

400 05 02 907,9 256,0 256,0

Замена устаревших светильников на 
новые энергоэффективные, монтаж 
самонесущих изолировуанных про-
водов за счет ИМБТ бюджета города 
Камешково

9 9  9  0 0 
7013Г

400 05 02 2 778,6

Осуществление части полномочий 
МО г.Камешково. Расходы на уличное 
освещение (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд). 

9 9  9  0 0 
Г0086

200 05 03 3 500,0 3 500,0 3 500,0

Осуществление полномочий МО 
г.Камешково. Формирование совре-
менной городской среды на террито-
рии муниципального образования го-
род Камешково: благоустройство наи-
более посещаемых муниципальных 
территорий общего пользования на-
селенного пункта (благоустройство 
участка площади им. Ленина в г. Кам-
мешково - 3 этап) в рамках федераль-
ного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

9 9  9  F 2 
55550

200 05 03 2 434,1 3 208,1

Осуществление полномочий МО 
г.Камешково. Формирование совре-
менной городской среды на террито-
рии муниципального образования го-
род Камешково: благоустройство наи-
более посещаемых муниципальных 
территорий общего пользования на-
селенного пункта (благоустройство 
участка площади им. Ленина в г. Кам-
мешково - 3 этап) в рамках федераль-
ного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 

9 9  9  F 2 
5555D

200 05 03 406,9

Осуществление части полномочий МО 
г.Камешково. Озеленение города, ре-
монт и проведение восстановитель-
ных работ систем видеонаблюдения в 
городе (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

9 9  9  0 0 
Г0087

200 05 03 123,2 123,2 123,2
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Организация деятельности по нако-
плению (в том числе раздельному 
накоплению) и транспортированию 
твердых коммунальных отходов (За-
купка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд). Осуществление части 
полномочий МО г.Камешково

9 9  9  0 0 
Г0089

200 05 03 2 500,0 2 500,0 2 500,0

Организация и содержание мест захо-
ронения города (Закупка товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд). Осу-
ществление части полномочий МО 
г.Камешково

9 9  9  0 0 
Г0088

200 05 03 170,0 170,0 170,0

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

9 9  9  0 0 
0Б590

100 01 13 2 357,9 2 357,9 2 357,9

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

9 9  9  0 0 
0Б590

200 01 13 232,2 171,6 171,6

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

9 9  9  0 0 
01590

100 01 13 6 249,5 6 145,0 6 145,0

Осуществление части полномочий МО 
г.Камешково. Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениям, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными фондами) 

9 9  9  0 0 
Г1590

100 01 13 1 049,0 1 049,0 1 049,0

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Закупки товаров, работ 
и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

9 9  9  0 0 
01590

200 01 13 786,4 653,6 598,6

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениям, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

9 9  9  0 0 
02590

100 01 13 1 619,6 1 619,6 1 619,6

Частичная компенсация дополнитель-
ных расходов в связи с увеличением 
мнимального размера оплаты труда 
за счет средств областного бюджета 
(Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебджетными фондами)

9 9  9  0 0 
02091

100 01 13 8,0

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

9 9  9  0 0 
02590

200 01 13 1 411,6 548,2 548,2

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

9 9  9  0 0 
02590

800 01 13 4,3 4,3 4,3

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

9 9  9  0 0 
07590

100 05 05 14 881,3 14 881,3 14 881,3

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

9 9  9  0 0 
07590

200 05 05 338,7

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

9 9  9  0 0 
07590

800 05 05 166,1 141,8

Частичная компенсация дополнитель-
ных расходов в связи с увеличением 
мнимального размера оплаты труда 
за счет средств областного бюджета 
(Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениям, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

9 9  9  0 0 
07091

100 05 05 210,0

Осуществление части полномочий МО 
г.Камешково. Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами) 

9 9  9  0 0 
Г0591

100 05 05 9 108,4 9 108,4 9 108,4

Осуществление части полномочий МО 
г.Камешково. Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными вне-
бюджетными фондами) 

9 9  9  0 0 
Г0591

200 05 05 3 203,4 3 203,4 3 203,4

Осуществление части полномочий МО 
г.Камешково. Расходы на обеспече-
ние деятельности (оказание услуг) го-
родской бани (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд) 

9 9  9  0 0 
Г0590

200 05 05 180,0 180,0 180,0

Разработка и проведение экспертизы 
проектно-сметной документации на 
рекультивацию несанкционирован-
ных свалок

9 9  9  0 0 
72020

200 06 05 6 543,44

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) городской бани 
(Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами) 

9 9  9  0 0 
Г8590

100 05 05 725,0 1 058,4 1 058,4

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) городской бани (За-
купка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 

9 9  9  0 0 
Г8590

200 05 05 795,0 461,6 461,6

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

9 9  9  0 0 
08590

200 05 05 91,0 91,0 91,0

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) стадиона в посел-
ке имени Горького на ул. Миримано-
ва Камешковского района (Закупка то-
варов, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд) Осущест-
вление части полномочий МО Вахро-
меевское

9 9  9  0 0 
0059В

200 11 01 196,9 196,9

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетны-
ми фондами)

9 9  9  0 0 
09590

100 01 13 5 948,5 5 948,5 5 948,5

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

9 9  9  0 0 
09590

200 01 13 393,5 243,5 243,5

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)

9 9  9  0 0 
0И590

600 12 02 1 500,0 1 500,0 1 500,0

Резервный фонд администрации рай-
она по предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций (Иные бюджетные ас-
сигнования)

9 9  9  0 0 
21100

800 01 11 100,0 100,0 100,0

Резервный фонд администрации рай-
она по ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в рамках непро-
граммных расходов органов исполни-
тельной власти (Иные бюджетные ас-
сигнования)

9 9  9  0 0 
21110

800 01 11 300,0 300,0 300,0

Представительские расходы Совета 
народных депутатов (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд)

9 9  9  0 0 
20600

200 01 13 85,0 52,6 52,6

Расходы на содержание муници-
пальной собственности (д.Пенкино, 
ул.Набережная)

9 9  9  0 0 
20671

200 01 13 745,0

Расходы на проведение памятных дат 
России, а также иных мероприятий ре-
гионального и районного значения, в 
том числе по мероприятиям «Старшее 
поколение» и «Доступная среда» (За-
купка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муници-
пальных) нужд)

9 9  9  0 0 
20610

200 01 13 836,5

Расходы на проведение конкурсов (За-
купки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

9 9  9  0 0 
20630

200 01 13 8,0

Расходы на предоставление статисти-
ческой информации для муниципаль-
ных нужд Камешковского района (За-
купки товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

9 9  9  0 0 
20650

200 01 13 96,3 100,2 104,2

Расходы на взносы в Ассоциацию му-
ниципальных образований Владимир-
ской области (Иные бюджетные ас-
сигнования)

9 9  9  0 0 
20660

800 01 13 30,0

Расходы на исполнение судебных ре-
шений и мировых соглашений по воз-
мещению вреда, причиненного в ре-
зультате незаконных действий (без-
действий) органов местного самоу-
правления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятель-
ности казенных учреждений (Иные 
бюджетные ассигнования)

9 9  9  0 0 
20730

800 01 13 300,0
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ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Владимирская область
Совет народных депутатов Камешковского района

Р Е Ш Е Н И Е от ____________ № _____
О внесении изменений в решение Совета народных

депутатов Камешковского района от 26.12.2022 № 298
«Об утверждении программы приватизации муниципального

имущества Камешковского района на 2023 год»
Рассмотрев предложение главы администрации района, в соответствии со статьей 10 Федерального 

закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Совет 
народных депутатов Камешковского района р е ш и л:

1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов Камешковского района от 26.12.2022 № 
298 «Об утверждении программы приватизации муниципального имущества Камешковского района на 
2023 год», изложив приложение к настоящему решению в новой редакции.

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

Приложение 
 к решению Совета народных депутатов

 Камешковского района 
 от __________ № ____

Программа приватизации муниципального имущества Камешковского района на 2023 год

 1. Прогноз поступлений средств от приватизации муниципального имущества.
1.1. Настоящая программа приватизации разработана в соответствии с Федеральным Законом от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктом 4 ста-
тьи 54 Устава Камешковского района.

1.2. Целью реализации программы приватизации на 2023 год является повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и обеспечение планомерности процесса приватизации.

Основными задачами приватизации муниципального имущества района в 2023 году являются:
- оптимизация структуры муниципальной собственности;
- приватизация имущества, не предназначенного для решения установленных законом вопросов 

местного значения, обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и 
учреждений и не соответствующего требованиям ст. 50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- формирование доходов бюджета района.
1.3. Средства, полученные от приватизации муниципального имущества, перечисляются полностью 

в бюджет района.
1.4. Стоимость муниципального имущества, подлежащего приватизации устанавливается на основа-

нии отчета, составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности. Сумма плановых назначений в доходах бюджета района 2023 года определяется по факту 
реализации имущества.

В 2023 году ожидается поступление средств в бюджет района на сумму 8896,0 тысяч рублей:
 - от продажи земельных участков в размере 7069,7 тысяч рублей;
 - от продажи муниципального имущества в размере 1826,3 тысяч рублей. 
  Приложение к решению

 Совета народных депутатов
 Камешковского района

 от_____________ №_______ 

2. Перечень муниципального имущества района, предлагаемого к приватизации в 2023 году
по способам приватизации, установленным действующим законодательством Российской Феде-

рации

№ 
п\п

Наименование 
имущества

Местонахожде-
ние имущества

Характеристика 
имущества

Предпо-
лагаемый 
срок при-
ватизации

Способ 
продажи 
имуще-
ства

2.1. Здание детско-
го сада, хозяй-
ственного бло-
ка с земельным 
участком

Владимирская 
о б л .  К а м е ш -
ковский район, 
пос.им.Кирова, 
ул. Шоссейная, 
д.21/1

Назначение: нежилое здание, 1-этажное, об-
щая площадь-301,7, кадастровый номер 
33:06:061003:50;
Назначение: нежилое здание,1-этажное, 
общая площадь 93,5, кадастровый номер 
33:06:061003:51,
Земельный участок, кадастровый номер: 
33:06:061003:15, категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для эксплуатации здания детского сада, 
площадь 5098 кв.м

1 квартал Элек-
тронный 
аукцион

2.2. Здание с  зе-
мельным участ-
ком

Владимирская 
о б л .  К а м е ш -
ковский район, 
п.Мирный, ул. 
Школьная, 10б

Назначение: нежилое здание, этаж 1, када-
стровый номер 33:06:080901:667, общая пло-
щадь 190,4 кв.м, 

2 квартал Элек-
тронный 
аукцион

2.3. Квартальная 
котельная с зе-
мельным участ-
ком 

Владимирская 
обл. Камешков-
ский район, МО 
Сергеихинское, 
д.Сергеиха

 Назначение: нежилое, кадастровый но-
мер 33:06:041106:230, общая площадь 136,2 
кв.м, этаж 1, 
Земельный участок, кадастровый номер: 
33:06:041109:97, категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использо-
вание: коммунальное обслуживание, пло-
щадь 500 кв.м., 

2 квартал Элек-
тронный 
аукцион

2.4. Здание с  зе-
мельным участ-
ком

Камешковский 
район, д. Новая 
Быковка, д.50

Назначение: нежилое здание, площадь 112 
кв.м., количество этажей: 1, кадастровый но-
мер объекта: 33:06:100801:59.
Земельный участок, кадастровый номер: 
33:06:100802:31., категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использова-
ние: магазины продуктовые, промтоварные, 
универмаги», площадь 1265 кв.м., 

1 квартал Элек-
тронный 
аукцион

2.5. Нежилое зда-
ние с земель-
ным участком

Владимирская 
обл,. г. Камеш-
ково, 
ул. Карла Либ-
кнехта, д.1-а

Назначение: нежилое, столярная мастерская, 
1-этажное, общая площадь 181,8 кв.м.
З е м е л ь н ы й  у ч а с т о к ,  к а д а с т р о в ы й 
номер:33:06:010124:134, площадь: 499 кв.м., 
категория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: для об-
служивания зданий учебной мастерской и 
гаражей

2 квартал Элек-
тронный 
аукцион

 Приложение 5
 к решению Совета народных депутатов

 Камешковского района
 от __________ № _____

Источники
финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

 Камешковский район на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального
 образования Камешковский район на 2023 год

 тыс. рублей

Наименование Сумма
1 2 
Источники финансирования дефицита бюджета района 27 534,06
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района 27 534,06
Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием 
кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации

45 994,0

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием в 
валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными мест-
ному бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

-31 230,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в тече-
ние соответствующего финансового года

12 770,06

2. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального
 образования Камешковский район на 2024 и 2025 годы 

 тыс. рублей

Наименование
 

Сумма
2024 год 2025 год

1 2 3
Источники финансирования дефицита бюджета района 14 235,0 14 813,0
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района 14 235,0 14 813,0
Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием 
кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации

29 915,0 22 493,0

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образовани-
ем в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленны-
ми местному бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской Фе-
дерации

-15 680,0 -7 680,0

Финансовое обеспечение меропри-
ятий по временному социально-
бытовому обустройству граждан РФ, 
Украины, ДНР,ЛНР и лиц бех граждан-
ства, постоянно проживающих на тер-
риториях Украины, ДНР, ЛНР, вынуж-
денно покинувших территорию Укра-
ины, и прибывших на территорию РФ 
в экстреном массовом порядке и на-
ходящихся в пунктах временного раз-
мещения на территории ВО за счет 
средств областного бюджета

9 9  9  0 0 
72200

200 01 13 15 776,6

Расходы на социально-бытовое об-
устройство граждан РФ, Украины, 
ДНР,ЛНР и лиц бех гражданства, по-
стоянно проживающих на террито-
риях Украины, ДНР, ЛНР, вынужденно 
покинувших территорию Украины, и 
прибывших на территорию РФ в экс-
треном массовом порядке и находя-
щихся в пунктах временного размеще-
ния на территории ВО за счет спонсор-
ских средств

9 9  9 
0020670

200 01 13 1,46

Расходы на социально-бытовое об-
устройство граждан РФ, Украины, 
ДНР,ЛНР и лиц бех гражданства, по-
стоянно проживающих на террито-
риях Украины, ДНР, ЛНР, вынужденно 
покинувших территорию Украины, и 
прибывших на территорию РФ в экс-
треном массовом порядке и находя-
щихся в пунктах временного размеще-
ния на территории ВО за счет спонсор-
ских средств

9 9  9 
0020670

300 01 13 15,2

Мероприятия по снижению негатив-
ного воздействия на окружающую сре-
ду в сфере обращения с отходами про-
изводства и потребления (Закупка то-
варов, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

9 9  9  0 0 
20050

200 06 02 25,0 25,0 25,0

Ежемесячная доплата к государствен-
ной пенсии лицам, ранее замещавшим 
муниципальные должности в органах 
муниципальной власти и управления 
(Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)

9 9  9  0 0 
10010

300 10 01 11 639,1 11 639,1 9 638,5

обеспечение равной доступности 
услуг общественного трансорта для от-
дельных категорий граждан в муници-
пальном сообщении за счет сибсидии 
из областного бюджета

9 9  9  0 0 
70150

300 10 03 14,80

Обеспечение равной доступности 
услуг транспорта общего пользова-
ния для отдельных категорий граж-
дан в муниципальном сообщении (Со-
циальное обеспечение и иные выпла-
ты населению)

9 9  9  0 0 
10150

300 10 03 0,9 0,9 0,9

Оказание других видов социальной 
помощи населению (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

9 9  9  0 0 
10020

300 10 03 204,0 204,0

Мероприятия в области жилищно-
го хозяйства (Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) (ОИЗО)

9 9  9  0 0 
20770

200 05 01 200,0 200,0 200,0

Мероприятия в области жилищно-
го хозяйства (Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) (АХУ)

9 9  9  0 0 
20770

200 05 01 304,3

Процентные платежи по муниципаль-
ному долгу Камешковского района 
(Обслуживание государственного (му-
ниципального) долга) (финансовое 
управление)

9 9  9  0 0 
20720

700 13 01 60,2 30,3 15,3

Процентные платежи по муниципаль-
ному долгу Камешковского района 
(Обслуживание государственного (му-
ниципального) долга) (администрация 
Камешковского района)

9 9  9  0 0 
20720

700 13 01 449,9 4 166,5 6 944,6

Осуществление полномочий органов 
государственной власти Владимир-
ской области по расчету и предостав-
лению дотаций бюджетам городских, 
сельских поселений за счет средств 
областного бюджета (Межбюджетные 
трасферты)

9 9  9  0 0 
70860

500 14 01 27 877,0 26 483,0 26 483,0

Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки (Межбюджет-
ные трансферты)

9 9  9  0 0 
80010

500 14 01 5 897,0 7 161,0 6 861,0

ИМБТ поселениям по обеспечению 
сбалансированности местных бюдже-
тов (межбюджетные трансферты)

9 9  9  0 0 
80101

500 14 03 1 000,0

Иные межбюджетные трансферты в 
целях частичной компенсации допол-
нительных расходов местных бюдже-
тов в связи с увеличением минималь-
ного размера оплаты труда (Межбюд-
жетные трасферты)

9 9  9  0 0 
80091

500 14 03 332,0
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ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Владимирская область
Совет народных депутатов Камешковского района

Р Е Ш Е Н И Е  от _______________ № _____
Об утверждении Положения о порядке

осуществления муниципальных заимство-
ваний, обслуживания и управления

муниципальным долгом муниципального
образования Камешковский район 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образова-
ния Камешковский район, Совета народных депутатов Камешковского района р е ш и л :

1. Утвердить Положение о порядке осуществления муниципальных заимствований, обслуживания 
и управления муниципальным долгом муниципального образования Камешковский район согласно 
приложению.

2. Признать утратившими силу решение Совета народных депутатов Камешковского района от 
23.08.2006 № 133 «Об утверждении положения об осуществлении муниципальных заимствований, 
обслуживании и управлении муниципальным долгом Камешковского района». 

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

 
 Приложение

 к решению Совета народных депутатов
 Камешковского района

 от _______________ № ______

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке осуществления муниципальных заимствований, обслуживания и управления муници-

пальным долгом муниципального образования Камешковский район
 
Раздел 1
Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Уставом Камешковского района, положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Камешковский район и регулирует отношения, возникающие при осуществлении муниципальных 
заимствований, обслуживании и управлении муниципальным долгом муниципального образования 
Камешковский район (далее – муниципальное образование).

Раздел 2
1.1. Муниципальный долг Камешковского района (далее – муниципальный долг) – обязательства, 

возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие 
обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным кодексом, 
принятые на себя Камешковским районом.

1.2. Муниципальный внутренний долг Камешковского района – долговые обязательства Камешков-
ского района, возникающие в валюте Российской Федерации.

1.3. Муниципальный внешний долг Камешковского района – долговые обязательства Камешковского 
района, возникающие в иностранной валюте.

1.4. Под муниципальными внутренними заимствованиями (далее – внутренние заимствования) по-
нимается привлечение от имени Камешковского района заемных средств в бюджет муниципального 
образования Камешковский район (далее – бюджет района) путем размещения муниципальных ценных 
бумаг, в форме кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от кредит-
ных организаций, по которым возникают долговые обязательства Камешковского района как заемщика, 
выраженные в валюте Российской Федерации.

1.5. Под муниципальными внешними заимствованиями (далее – внешние заимствования) понимает-
ся привлечение кредитов в бюджет района из федерального бюджета от имени муниципального обра-
зования в рамках использования Российской Федерацией целевых иностранных кредитов, по которым 
возникают долговые обязательства муниципального образования перед Российской Федерацией, 
выраженные в иностранной валюте.

1.6. Муниципальная гарантия Камешковского района (далее – муниципальная гарантия) – вид 
долгового обязательства, в силу которого гарант обязан при наступлении предусмотренного в муни-
ципальной гарантии события уплатить бенефициару по его письменному требованию определенную в 
обязательстве денежную сумму за счет средств бюджета района в соответствии с условиями даваемого 
гарантом обязательства отвечать за исполнение принципалом его обязательств перед бенефициаром.

1.8. Право осуществления муниципальных заимствований от имени муниципального образования 
в соответствии с Бюджетным кодексом и Уставом района принадлежит администрации Камешковского 
района (далее – администрация района).

1.9. Муниципальные заимствования осуществляются с учетом ограничений по их осуществлению, 
установленных Бюджетным кодексом, в зависимости от уровня долговой устойчивости.

1.10. Иные понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, 
определенных Бюджетным кодексом.

Раздел 2
2.1. Управление муниципальным долгом осуществляется администрацией района в соответствии с 

Уставом района и обязательств, установленных Бюджетным кодексом.
2.2. Управление муниципальным долгом включает в себя:
1) формирование структуры муниципальных заимствований;
2) разработку программы муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый 

год и плановый период;
3) разработку программы муниципальных внешних заимствований на очередной финансовый год 

и плановый период;
4) разработку программы гарантий на очередной финансовый год и плановый период;
5) привлечение (погашение) заемных средств в пределах утвержденной программы заимствований;
6) определение объема расходов бюджета района на очередной финансовый год и плановый период 

на обслуживание муниципального долга;
7) обслуживание муниципального долга, а также проведение работы по реструктуризации долговых 

обязательств;
8) осуществление учета муниципального долга;
9) осуществление других обязательств установленных Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции.
Раздел 3
  3.1. Структура муниципального долга представляет собой группировку муниципальных долговых 

обязательств по видам долговых обязательств.
 3.2. Долговые обязательства муниципального образования могут существовать в виде обязательств по:
  1) ценным бумагам муниципального образования;
  2) бюджетным кредитам, привлеченным в валюте Российской Федерации в бюджет района из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
  3) бюджетным кредитам, привлеченным от Российской Федерации в иностранной валюте в рамках 

использования целевых иностранных кредитов;
  4) кредитам, привлеченным муниципальным образованием от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации;
  5) муниципальным гарантиям, выраженным в валюте Российской Федерации;
  6) муниципальным гарантиям, предоставленным Российской Федерации в иностранной валюте в 

рамках использования целевых иностранных кредитов;
   7) иным долговым обязательствам, возникшим до введения в действие Бюджетного кодекса и от-

несенным на муниципальный долг. 
  3.3. В объем муниципального долга включаются:
  1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам;
  2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет района из других 
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бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
  3) объем основного долга по кредитам, привлеченным муниципальным образованием от кредитных 

организаций;
  4) объем обязательств, вытекающих из муниципальных гарантий;
  5) объем иных непогашенных долговых обязательств муниципального образования.
  3.3. 1. В объем муниципального внутреннего долга включаются:
  1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам, обязательства по которым вы-

ражены в валюте Российской Федерации;
  2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет района из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обязательства по которым выражены в валюте 
Российской Федерации;

 3) объем основного долга по кредитам, привлеченным муниципальным образованием от кредитных 
организаций, обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации;

 4) объем обязательств, вытекающих из муниципальных гарантий, выраженных в валюте Российской 
Федерации;

 5) объем иных непогашенных долговых обязательств муниципального образования в валюте Рос-
сийской Федерации.

 3.3.2. В объем муниципального внешнего долга включаются:
 1) объем основного долга по бюджетным кредитам в иностранной валюте, привлеченным муни-

ципальным образованием от Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных 
кредитов;

 2) объем обязательств, вытекающих из муниципальных гарантий в иностранной валюте, предо-
ставленных муниципальным образованием Российской Федерации в рамках использования целевых 
иностранных кредитов.

 4. Долговые обязательства муниципального образования могут быть краткосрочными (менее 
одного года), среднесрочными (от одного года до пяти лет) и долгосрочными (от пяти до десяти лет 
включительно). 

Раздел 4
  4.1. Бюджетные кредиты и кредиты от кредитных организаций могут быть получены Камешковским 

районом в пределах сумм, утвержденных в программе муниципальных внутренних заимствований на 
очередной финансовый год и плановый период с учетом положений, установленных Бюджетным кодек-
сом и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

Раздел 5
 5.1. Программа муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый год и плано-

вый период (очередной финансовый год) представляет собой перечень муниципальных внутренних за-
имствований по видам соответствующих долговых обязательств, осуществляемых и (или) погашаемых 
в очередном финансовом году и плановом период (в очередном финансовом году) и является приложе-
нием к решению Совета народных депутатов Камешковского района о бюджете района на очередной 
финансовый год и плановый период (очередной финансовый год) (далее – решение Совета о бюджете 
района).

  5.2. Программа муниципальных внешних заимствований на очередной финансовый год и плановый 
период (очередной финансовый год) представляет собой перечень бюджетных кредитов, привле-
каемых в бюджет района из федерального бюджета в иностранной валюте в рамках использования 
целевых иностранных кредитов и (или) погашаемых в иностранной валюте в очередном финансовом 
году и плановом периоде (очередном финансовом году) и является приложением к решению Совета о 
бюджете района.

  5.3. Программа муниципальных гарантий Камешковского района в валюте Российской Федерации 
является приложением к решению Совета о бюджете района и представляет собой перечень муници-
пальных гарантий в валюте Российской Федерации, предоставляемых в очередном финансовом году и 
плановом периоде, с указанием следующих сведений:

  1) направления (цели) гарантирования с указанием объема гарантий по каждому направлению 
(цели), категорий (групп) и (или) наименований принципалов по каждому направлению (цели) гаран-
тирования;

  2) общий объем гарантий;
  3) наличие (отсутствие) права регрессного требования гаранта к принципалам;
  4) иные условия предоставления и исполнения гарантий.
  5.4. Программа муниципальных гарантий в иностранной валюте является приложением к решению 

Совета о бюджете района (при наличии у муниципального образования обязательств в иностранной 
валюте) и представляет собой перечень муниципальных гарантий в иностранной валюте, предоставляе-
мых в очередном финансовом году и плановом периоде, с указанием следующих сведений:

 1) направления (цели) гарантирования с указанием объема гарантий по каждому направлению 
(цели) гарантирования с указанием объема гарантий по каждому направлению (цели), категорий (групп) 
и (или) наименований принципалов по каждому направлению (цели) гарантирования;

 2) валюта обязательств по гарантиям и обеспечиваемым ими обязательствам;
 3) общий объем гарантий;
 4) наличие (отсутствие) права регрессного требования гаранта к принципалам;
 5) иные условия предоставления и исполнения гарантий.
Раздел 6
 6.1. Размещение муниципальных ценных бумаг осуществляется Камешковским районом при со-

блюдении следующих условий:
 1) отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального об-

разования;
 2) муниципальным образованием получен кредитный рейтинг не ниже уровня, устанавливаемого 

Правительством Российской Федерации, от одного или нескольких осуществляющих рейтинговые дей-
ствия юридических лиц, перечень которых определяется Правительством Российской Федерации.

 6.2. Эмитентом муниципальных ценных бумаг выступает администрация Камешковского района, 
наделенная правом на осуществление муниципальных заимствований в соответствии с Уставом Ка-
мешковского района.

 6.3. Процедура эмиссии муниципальных ценных бумаг регулируется Бюджетным кодексом.
 6.4. Предельные объемы размещения муниципальных ценных бумаг на очередной финансовый год 

и каждый год планового периода (очередной финансовый год) по номинальной стоимости устанав-
ливаются решением Совета в соответствии с верхним пределом муниципального внутреннего долга, 
установленным решением Совета о бюджете района.

Раздел 7
 7.1. От имени муниципального образования муниципальные гарантии предоставляются админи-

страцией района в пределах общей суммы предоставляемых гарантий, указанной в решении Совета 
о бюджете района, в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса и в порядке, установленном 
постановлением администрации района.

 7.2. Предоставление муниципальной гарантии осуществляется с учетом ограничений по их предо-
ставлению, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, в зависимости от уровня 
долговой устойчивости.

 7.3. Для включения в программу гарантий структурными подразделениями администрации района, 
курирующими соответствующие отраслевые предприятия, расположенные на территории Камешков-
ского района и претендующие на получение муниципальной гарантии, с обоснованием цели подаются 
заявки на имя главы администрации района в сроки, установленные для подготовки проекта бюджета 
района на очередной финансовый год и плановый период.

 7.4. По заявкам после проведения предварительного отбора формируется программа гарантий с 
учетом реальной возможности формирования доходной части бюджета района и источников финанси-
рования дефицита бюджета района.

 7.5. Предоставление муниципальной гарантии и заключение договора о предоставлении муници-
пальной гарантии осуществляется после предоставления принципалом, прошедшим отбор, и (или) 
бенефициаром полного комплекта документов согласно перечню, установленному постановлением 
администрации района.

 7.6. Анализ и оценка представленных документов проводится финансовым управлением с при-
влечением при необходимости структурных подразделений администрации района в соответствии с 
возложенными функциями, по результатам которых принимается решение о заключении договора о 
предоставлении гарантии и предоставлении муниципальной гарантии. Документы и иные материалы, 
полученные гарантом, не возвращаются.

 7.7. Договор о предоставлении муниципальной гарантии заключается гарантом с бенефициаром и 
принципалом при соблюдении принципалом требований, установленных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, решением Совета и другими нормативными правовыми актами администрации 
Камешковского района.

 7.8. Муниципальная гарантия не обеспечивает исполнение обязательств принципала по уплате 
процентов за пользование кредитом, иных процентом, комиссий, а также штрафов, пеней за нарушение 
обязательств принципала перед бенефициаром.

 7.9. Муниципальные гарантии могут предусматривать только субсидиарную ответственность гаран-
та по обеспеченному им обязательству принципала.

 7.10. Обязательства, вытекающие из муниципальной гарантии, включаются в состав муниципального 
долга.

 7.11. Финансовое управление ведет учет выданных муниципальных гарантий, увеличения муници-
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пального долга по ним, сокращения муниципального долга вследствие исполнения принципалами либо 
третьими лицами в полном объеме или в какой-либо части обязательств принципалов, обеспеченных 
гарантиями, прекращения по иным основаниям в полном объеме или в какой-либо части обязательств 
принципалов, обеспеченных гарантиями, осуществления гарантом платежей по выданным гарантиям, а 
также в иных случаях установленных муниципальными гарантиями.

 7.12. Предоставление и исполнение муниципальной гарантии подлежит отражению в долговой 
книге.

Раздел 8
 8.1. Под предельным объемом муниципальных заимствований на соответствующий финансовый год 

понимается совокупный объем привлечения средств в бюджет района по программам внутренних и 
внешних муниципальных заимствований на соответствующий финансовый год.

 8.2. Решением Совета о бюджете района на очередной финансовый год устанавливаются верхние 
пределы муниципального внутреннего долга, муниципального внешнего долга (при наличии у муници-
пального образования обязательств в иностранной валюте), по состоянию на 1 января года, следующего 
за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода (по состоянию на 1 января года, 
следующего за очередным финансовым годом), с указанием верхнего предела долга по муниципальным 
гарантиям.

 8.3. Объемы привлечения средств в бюджет района устанавливаются программами муниципальных 
внутренних и внешних заимствований на очередной финансовый годи плановый период (очередной 
финансовый год), и общая сумма привлечения средств в соответствующем финансовом году не должна 
превышать общую сумму средств, направленных на финансирование дефицита бюджета района, и 
объемов погашения долговых обязательств муниципального образования, утвержденных на соот-
ветствующий финансовый год решение Совета о бюджете района, с учетом положений статей 103 и 104 
Бюджетного кодекса.

 8.4. В случае если общая сумма заимствований муниципального образования в отчетном финансо-
вом году превысила общую сумму средств, направленных на финансирование дефицита бюджета райо-
на, и объемов погашения долговых обязательств муниципального образования по итогам отчетного 
финансового года, образовавшиеся на 1 января текущего года остатки средств бюджета района в сумме 
указанного превышения должны быть направлены на цели, предусмотренные статьей 96 Бюджетного 
кодекса, с сокращением предельного объема заимствований на текущий финансовый год.

 8.5. Объем муниципального долга не должен превышать утвержденный решением Совета о бюд-
жете района на очередной финансовый год и плановый период (очередной финансовый год) общий 
объем доходов бюджета района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и 
(или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на до-
ходы физических лиц. Для муниципального образования, в отношении которого осуществляются меры, 
предусмотренные пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, объем долга не 
должен превышать 50 процентов утвержденного решением о бюджете района на очередной финансо-
вый год и плановый период (очередной финансовый год) общего объема доходов бюджета района без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц.

 8.6. Объем расходов на обслуживание муниципального долга в очередном финансовом году (оче-
редном финансовом году и плановом периоде), утвержденный решением Совета о бюджете района, по 
данным отчета об исполнении бюджета района за отчетный финансовый год не должен превышать 15 
процентов объема расходов бюджета района, за исключением объема расходов, которые осуществля-
ются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

 8.7. Объем расходов на обслуживание муниципального долга утверждается решением Совета о 
бюджете района при соблюдении следующих требований:

 1) доля объема расходов на обслуживание муниципального долга в очередном финансовом году и 
плановом периоде (очередном финансовом году) не должна превышать 10 процентов утвержденного 
решением Совета о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период (очередной 
финансовый год) общего объема расходов соответствующего бюджета, за исключением объема рас-
ходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации;

 2) годовая сумма платежей в очередном финансовом году и плановом периоде (очередном финансо-
вом году) по погашению и обслуживанию муниципального долга, возникшего по состоянию на 1 января 
очередного финансового года, не должна превышать 20 процентов утвержденного решением Совета 
о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период (очередной финансовый год) 
общего объема налоговых, неналоговых доходов бюджета района и дотаций из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации; при расчете указанного соотношения не учитывается сумма платежей, 
направляемых на досрочное погашение долговых обязательств по сроками погашения после 1 января 
года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода.

Раздел 9
  9.1. Оценка долговой устойчивости муниципального образования и отнесение к группе заемщика 

осуществляется Министерством финансов Владимирской области в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса.

 9.2. Камешковский район подлежит отнесению к одной из групп заемщиков: с высоким уровнем 
долговой устойчивости, средним уровнем долговой устойчивости или низким уровнем долговой 
устойчивости.

 9.3. Отнесение муниципального образования к группам заемщиков, указанным в подпункте 9.2. 
настоящего пункта, является основанием для предъявления к нему требований, предусмотренных 
Бюджетным кодексом, в зависимости от уровня долговой устойчивости.

 9.4. Основные направления долговой политики муниципального образования на очередной фи-
нансовый год и плановый период (очередной финансовый год), которые разрабатываются и утвержда-
ются администрацией Камешковского района в целях реализации долговой политики и повышения ее 
эффективности, подготовка которых предусмотрена в случаях, установленных Бюджетным кодексом, 
должны содержать следующие положения:

  1) итоги реализации долговой политики;
  2) основные факторы, определяющие характер и направления долговой политики;
  3) цели и задачи долговой политики;
  4) инструменты реализации долговой политики;
  5) анализ рисков для бюджета, возникающих в процессе управления муниципальным долгом;
  6) иные положения в соответствии с правовыми актами, регулирующие бюджетные отношения.
Раздел 10
10.1. Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств муниципального образования осу-

ществляется в муниципальной долговой книге муниципального образования.
10.1. Ведение муниципальной долговой книги осуществляется финансовым управлением админи-

страции района в соответствии с порядком ведения муниципальной долговой книги, установленным 
постановлением администрации района.

10.2. Информация, внесенная в долговую книгу, подлежит обязательной передаче в Министерство 
финансов Владимирской области.

10.3. Ответственность за достоверность данных о долговых обязательствах муниципального обра-
зования, переданных в Министерство финансов Владимирской области, несет финансовое управление 
администрации района. 

Раздел 11
11.1. Прекращение долговых обязательств осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом и 

муниципальными правовыми актами муниципального образования.
11.2. Списание с муниципального долга реструктуризированных, а также погашенных (выкупленных) 

муниципальных долговых обязательств осуществляется с учетом положений статей 105 и 113 Бюджет-
ного кодекса. 

11.3. Под реструктуризацией муниципального долга понимается основанное на соглашении из-
менение условий исполнения обязательств (погашения задолженности), связанное с предоставлением 
отсрочек, рассрочек исполнения обязательств, изменением объемов и (или) сроков уплаты процентов и 
(или) иных платежей, предусмотренных действующими договорами (соглашениями) и иными докумен-
тами, из которых вытекают указанные обязательства.

11.4. Реструктуризация долга может быть осуществлена с частичным списанием (сокращение) суммы 
основного долга.

11.5. Выпуски муниципальных ценных бумаг, выкупленные (полученные в результате обмена или 
иных предусмотренных законодательством Российской Федерации операций) в полном объеме эмити-
ровавшим их органом в соответствии с условиями эмиссии муниципальных ценных бумаг до наступле-
ния даты погашения, могут быть признаны досрочно погашенными в соответствии с постановлением 
администрации Камешковского района.

Эмитент муниципальных ценных бумаг вправе признать исполненными обязательства по вы-
пущенным им муниципальным ценным бумагам, выкупленным (полученным в результате обмена или 
иных предусмотренных законодательством Российской Федерации операций) до наступления даты 
их погашения.

Раздел 12
12.1. Поступления в бюджет района средств от муниципальных заимствований учитываются в ис-

точниках финансирования дефицита бюджета района путем увеличения объема источников финанси-
рования дефицита бюджета района.

12.2. Все расходы на обслуживание долговых обязательств, включая дисконт (или разницу между 
ценой размещения и ценой погашения (выкупа) по муниципальным ценным бумагам), учитываются в 
бюджете района как расходы на обслуживание муниципального долга.

12.3. Поступления в бюджет района от размещения муниципальных ценных бумаг в сумме, превы-
шающей номинальную стоимость, поступления в бюджет района, полученные в качестве накопленного 
купонного дохода, а также разница, возникшая в случае выкупа ценных бумаг по цене ниже цены раз-
мещения, относятся на уменьшение расходов на обслуживание муниципального долга в текущем 
финансовом году.

12.4. Погашение основной суммы муниципального долга, возникшего из муниципальных заимство-
ваний, учитывается в источниках финансирования дефицита бюджета района.

12.5. Если исполнение муниципальной гарантии ведет к возникновению права регрессного требо-
вания гарант к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к прин-
ципалу, денежные средства на исполнение такой муниципальной гарантии учитываются в источниках 
финансирования дефицита бюджета района, а исполнение обязательств по муниципальной гарантии 
отражается как предоставление бюджетного кредита.

12.6. Если исполнение муниципальной гарантии не ведет к возникновению права регрессного тре-
бования гаранта к принципалу либо не обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара 
к принципалу, денежные средства на исполнение муниципальной гарантии учитываются в расходах 
бюджета района.

12.7. Денежные средства, полученные гарантом в счет возмещения в порядке регресса денежных 
средств, уплаченных во исполнение в полном объеме или в какой-либо части обязательств по гарантии, 
или исполнения уступленных прав требования бенефициара к принципалу, отражаются как возврат 
бюджетных кредитов.

12.8. В случае установления фактов нецелевого использования средств кредита (займа), обеспечен-
ного муниципальной гарантией, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
установленных договором о предоставлении муниципальной гарантии, принципал и бенефициар несут 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, договором о предостав-
лении муниципальной гарантии.

ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Владимирская область
Совет народных депутатов Камешковского района

Р Е Ш Е Н И Е  от __________________ № _____
Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании

Камешковский район 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образова-

ния Камешковский район, Совета народных депутатов Камешковского района р е ш и л :
1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании Камешковский 

район согласно приложению.
2. Признать утратившими силу решение Совета народных депутатов Камешковского района от 

24.09.2013 № 313 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Камешковский район».

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

 Приложение
 к решению Совета народных депутатов

 Камешковского района
 от _______________ № ______

ПОЛОЖЕНИЕ
о бюджетном процессе в муниципальном образовании Камешковский район

 
Настоящее Положение регламентирует деятельность участников бюджетного процесса муници-

пального образования Камешковский район (далее – муниципальное образование) по составлению и 
рассмотрению проекта бюджета муниципального образования Камешковский район (далее – бюджет 
района), утверждению и исполнению бюджета района, контролю за его исполнением, осуществлению 
бюджетного учета, составлению, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности. 

Глава I. Общие положения
Статья 1. Нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения в муниципаль-

ном образовании Камешковский район
 Бюджетные правоотношения в муниципальном образовании регулируются Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Владимирской области, 
решениями Совета народных депутатов Камешковского района и иными муниципальными правовыми 
актами органов местного самоуправления муниципального образования.

 Статья 2. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении
 Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определен-

ных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
 Статья 3. Участники бюджетного процесса 
 1. Участниками бюджетного процесса в муниципальном образовании являются: 
1) глава Камешковского района;
2) Совет народных депутатов Камешковского района (далее – Совет);
3) глава администрации Камешковского района;
4) администрация Камешковского района (далее – администрация района);
5) финансовое управление администрации Камешковского района (далее – финансовое управле-

ние);
6) контрольно-счетная комиссия муниципального образования Камешковский район (далее – 

контрольно-счетная комиссия);
7) главные распорядители (распорядители) и получатели средств бюджета района;
8) главные администраторы (администраторы) доходов бюджета района;
9) главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета 

района;
10) иные участники бюджетного процесса в соответствии с бюджетным законодательством Россий-

ской Федерации.
Особенности бюджетных полномочий участников бюджетного процесса, являющихся органами 

муниципальной власти Камешковского района, устанавливаются в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, настоящим Положением, иными решениями Совета, а также в установленных 
решениями Совета случаях постановлениями администрации района.

Статья 4. Публичные слушания
1. По проекту бюджета района и годовому отчету об исполнении бюджета района проводятся пу-

бличные слушания в порядке, установленном решением Совета.
2. Проект бюджета района, годовой отчет об исполнении бюджета района подлежат официальному 

опубликованию администрацией района.
Глава II. Составление проекта бюджета района
Статья 5. Основы составления проекта бюджета района
 1. Проект бюджета района составляется в порядке, установленном администрацией района
в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации и принимаемыми с со-

блюдением его требований решениями Совета.
2. Проект бюджета района составляется и утверждается сроком на три года – очередной финансовый 

год и плановый период.
3. Сроки составления проекта бюджета района устанавливаются администрацией района с со-

блюдением требований, устанавливаемых Бюджетным кодексом Российской Федерации и решениями 
Совета.

4. Составление проекта бюджета района основывается на:
1) положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской 
Федерации;

2) документах, определяющих цели национального развития Российской Федерации и направления 
деятельности органов публичной власти по их достижению;

3) основных направлениях бюджетной и налоговой политики Камешковского района на очередной 
финансовый год и на плановый период

4) прогнозе социально-экономического развития Камешковского района на очередной финансовый 
год и плановый период;

5) муниципальных программах Камешковского района (проектах муниципальных программ Камеш-
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писка с обоснованием предлагаемых изменений в решение о бюджете района.
3. В течение рабочего дня, следующего за днем внесения в Совет проекта решения о внесении изме-

нений в решение о бюджете, глава района направляет данный проект в контрольно-счетную комиссию 
на экспертизу. В течение 10 дней контрольно-счетная комиссия готовит на проект решения о внесении 
изменений в решение о бюджете района заключение и представляет его в Совет и администрацию 
района.

4. Совет рассматривает проект решения о внесении изменений в решение о бюджете на очередном 
или внеочередном заседании Совета.

Глава IV. Внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности
Статья 12. Отчетность об исполнении бюджета района
 Отчет об исполнении бюджета района за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего фи-

нансового года утверждается администрацией района и направляется в Совет и в контрольно-счетную 
комиссию.

Статья 13. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета района
1. Годовой отчет об исполнении бюджета района до его рассмотрения в Совете подлежит внешней 

проверке контрольно-счетной комиссией, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчет-
ности главных распорядителей средств бюджета района, главных администраторов доходов бюджета 
района, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета района (далее 
– главные администраторы средств бюджета района) и подготовку заключения на годовой отчет об 
исполнении бюджета.

2. Администрация района представляет в контрольно-счетную комиссию отчет об исполнении 
бюджета района для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего года. Подготовка 
заключения на годовой отчет об исполнении бюджета района проводится в срок, не превышающий 
один месяц.

3. С учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов 
средств бюджета района контрольно-счетная комиссия в срок, не превышающий 1 месяца со дня пред-
ставления администрацией района в контрольно-счетную комиссию годового отчета об исполнении 
бюджета района, готовит заключение на отчет об исполнении бюджета района и представляет его в 
Совет, а также одновременно направляет его администрацию района. 

Статья 14. Порядок представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении 
бюджета района.

1. Годовой отчет об исполнении бюджета района представляется в Совет не позднее 1 мая текущего 
года.

2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета района представляются:
1) проект решения об исполнении бюджета района, в котором должны содержаться показатели, 

установленные статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
2) пояснительная записка к годовому отчету об исполнении бюджета района, содержащая анализ ис-

полнения бюджета и бюджетной отчетности, и сведения о выполнении муниципального задания и (или) 
иных результатах использования бюджетных ассигнований;

3) отчет о реализации муниципальных программ Камешковского района;
4) отчеты об использовании бюджетных ассигнований резервных фондов, предоставлении и по-

гашении кредитов, о состоянии муниципального внутреннего долга Камешковского района на начало 
и конец отчетного финансового года, об исполнении приложений к решению Совета о бюджете района 
за отчетный финансовый год;

5) бюджетная отчетность об исполнении бюджета района и бюджетная отчетность об исполнении 
консолидированного бюджета района, иные документы, предусмотренные бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

3. По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета района Совет принимает 
решение об утверждении либо отклонении решения об исполнении бюджета.

В случае отклонения Советом решения об исполнении бюджета он возвращается для устранения 
фактов недостоверного или неполного отражения данных и повторного представления в срок, не пре-
вышающий один месяц.

Раздел V. Муниципальный финансовый контроль
Статья 15. Муниципальный финансовый контроль
1. Муниципальный финансовый контроль в муниципальном образовании осуществляется в соот-

ветствии с главой 26 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Органы, осуществляющие муниципальный финансовый контроль, действуют в рамках полномо-

чий, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации, действующими федеральными и об-
ластными законами и принятыми в соответствии с ними положениями и муниципальными правовыми 
актами органов местного самоуправления района.

ковского района, проектах изменений муниципальных программ Камешковского района).
5. Проектом решения о бюджете предусматривается уточнение показателей утвержденного 

бюджета района планового периода и утверждение показателей второго года планового периода со-
ставляемого бюджета. 

Статья 6. Рассмотрение Советом исходных данных для составления проекта бюджета района.
1. Исходными данными для составления проекта бюджета района являются:
1) основные показатели прогноза социально-экономического развития Камешковского района на 

очередной финансовый год и плановый период;
2) основные направления бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год
 и плановый период;
3) основные характеристики бюджета района на очередной финансовый год и плановый период;
4) распределение бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств 

Камешковского района на очередной финансовый год и плановый период по главным распорядителям 
средств бюджета района и разделам классификации расходов бюджетов;

 5) распределение бюджетных ассигнований на исполнение вновь принимаемых расходных обяза-
тельств Камешковского района на очередной финансовый год и плановый период.

 2. Исходные данные для составления проекта бюджета района представляются администрацией 
района в Совет до 10 сентября текущего года.

 3. Совет в сентябре текущего года рассматривает исходные данные для составления проекта 
бюджета района на предмет их одобрения или подготовки аргументированных предложений по их 
доработке.

 4. Реализация предложений Совета по доработке исходных данных или причины их отклонения от-
ражаются в пояснительной записке к проекту бюджета района.

Глава III. Рассмотрение и утверждение бюджета района
Статья 7. Показатели, утверждаемые решением о бюджете района на очередной финансовый год и 

плановый период.
1. В решении о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период (далее - решение о 

бюджете района) должны содержаться основные характеристики бюджета района, к которым относятся 
общий объем доходов бюджета района, общий объем расходов бюджета района, дефицит (профицит) 
бюджета района, а также иные показатели, установленные Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, решениями Совета (кроме решений Совета о бюджете района).

2. В решении о бюджете района должны содержаться нормативы распределения доходов между 
бюджетом района и бюджетами муниципальных образований, входящих в состав Камешковского райо-
на, в случае, если они не установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом об област-
ном бюджете Владимирской области, законами Владимирской области и муниципальными правовыми 
актами, принятыми в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3. Решением о бюджете района утверждаются:
1) доходы бюджета района на очередной финансовый год и плановый период;
2) нормативы распределения доходов между бюджетом района и бюджетами муниципальных обра-

зований, входящих в состав Камешковского района на очередной финансовый год и плановый период;
3) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 

обязательств;
4) ведомственная структура расходов бюджета района на очередной финансовый год и плановый 

период по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам Камешковского района и непрограммным направлениям деятельности) 
и группам видов расходов классификации расходов бюджетов;

5) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

6) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
Камешковского района и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый 
период;

7) объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде;

8) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый год планового периода 
в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета района (без учета расходов бюджета 
района, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не 
менее 5 процентов общего объема расходов бюджета района (без учета расходов бюджета района, 
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, имеющих целевое назначение);

9) источники финансирования дефицита бюджета района на очередной финансовый год и плановый 
период, в том числе перечень статей источников финансирования дефицитов бюджетов;

10) верхний предел муниципального внутреннего долга Камешковского района и (или) верхний 
предел муниципального внешнего долга Камешковского района по состоянию на 1 января года, следую-
щего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием, в том числе, 
верхнего предела долга по муниципальным гарантиям Камешковского района;

11) программа муниципальных внутренних заимствований Камешковского района на очередной 
финансовый год и плановый период;

12) программа муниципальных внешних заимствований Камешковского района на очередной фи-
нансовый год и плановый период;

13) программа муниципальных гарантий Камешковского района в валюте Российской Федерации на 
очередной финансовый год и плановый период;

14) иные показатели бюджета района, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и решениями Совета.

4. В решении о бюджете района устанавливаются дополнительные основания для внесения изме-
нений в сводную бюджетную роспись бюджета района без внесения изменений в решение о бюджете 
района в соответствии с решениями руководителя финансового управления.

Статья 8. Внесение проекта решения о бюджете района в Совет
1. Проект решения о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период считается 

внесенным в срок, если он представлен в Совет не позднее 15 ноября текущего года.
2. Одновременно с проектом решения о бюджете района в Совет представляются документы и мате-

риалы в соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Статья 9. Рассмотрение проекта решения о бюджете района 
1. В течение трех рабочих дней, следующих за днем внесения в Совет проекта решения о бюджете 

района на очередной финансовый год и плановый период, глава района направляет его в контрольно-
счетную комиссию для проведения экспертизы.

2. Контрольно-счетная комиссия в недельный срок подготавливает заключение о проекте решения о 
бюджете района, которое направляет в Совет и главе администрации района.

Заключение контрольно-счетной комиссии учитывается при подготовке депутатами Совета по-
правок к решению о бюджете района.

3. Внесенный проект решения о бюджете района с заключением контрольно-счетной комиссии на-
правляется на рассмотрение в постоянные комиссии, а также депутатам Совета.

4. Председатели постоянных комиссий, депутаты Совета в недельный срок рассматривают проект 
решения о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период и представляют свои 
заключения в профильную комиссию Совета.

5. Председатель профильной комиссии в течение трех рабочих дней, следующих за днем получения 
заключений председателей постоянных комиссий Совета, готовит и направляет главе района соответ-
ствующее заключение.

6. Глава района на основании заключения председателя профильной комиссии и заключения 
контрольно-счетной комиссии принимает решение о принятии к рассмотрению проекта решения о 
бюджете района Советом.

7. В случае возникновения несогласованных вопросов по проекту решения о бюджете района со-
вместным распоряжением главы района и администрации района может создаваться согласительная 
комиссия. 

8. Согласительная комиссия рассматривает спорные вопросы проекта решения о бюджете района 
в пятидневный срок.

В случае необходимости в проект бюджета района вносятся соответствующие поправки.
9. Принятое Советом решение о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период 

направляется главе района для подписания.
Статья 10. Вступление в силу решения о бюджете района на очередной финансовый год и плановый 

период.
Решение Совета о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период вступает в силу 

с 1 января очередного финансового года.
В случае если решение о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период не 

вступило в действие, с начала текущего финансового года исполнение бюджета района осуществляется 
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 11. Внесение изменений в решение Совета о бюджете района 
1. Проекты решений о внесении изменений в решение о бюджете района разрабатываются 
администрацией района и представляются в Совет.
2. К проекту решения о внесении изменений в решение о бюджете прилагается пояснительная за-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 14.02.2023 № 177
О внесении изменений в постановление

администрации района от 06.04.2021 № 428
«О комиссии по оценке ущерба 

от чрезвычайных ситуаций»
В связи с изменениями, произошедшими в составе комиссии по оценке ущерба от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Камеш-
ковский район, руководствуясь статьей 45 Устава района, п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации Камешковского района от 06.04.2021 № 428 «О 
комиссии по оценке ущерба от чрезвычайных ситуаций», изложив приложение № 2 к постановлению в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации Камешковского района от 05.03.2022 № 332 «О внесении изме-
нений в постановление администрации района от 06.04.2021 № 478 «О комиссии по оценке ущерба от 
чрезвычайных ситуаций» признать утратившим силу.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на офици-

альном сайте администрации района в сети Интернет и опубликованию в районной газете «Знамя».
И.о. главы администрации района Л.В. ГУРЕЕВА

Приложение 
к постановлению администрации района

 от 14.02.2023 № 177
СОСТАВ

комиссии по оценке ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории муниципального образования Камешковский район

   

Терентьева Наталья Сергеевна - заместитель главы администрации района по социальным во-
просам, председатель комиссии

Травин Игорь Алексеевич - заместитель главы администрации района по экономике, за-
меститель председателя комиссии

Ромашкина Елена Александровна - заместитель начальника финансового управления админи-
страции района, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Божьева Наталья Евгеньевна - директор государственного казенного учреждения Влади-

мирской области «Отдел социальной защиты населения по 
Камешковскому району» (по согласованию)

Горелова Марина Валентиновна
 

- заведующий отделом жизнеобеспечения населения админи-
страции района

Матвеев Игорь Олегович - начальник муниципального учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства» Камешковского района

Демидов Вячеслав Алексеевич - главный специалист, инженер по гражданской обороне тех-
нического отдела муниципального учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства» Камешковского района

Клюева Наталья Дмитриевна - заведующий отделом архитектуры и градостроительства ад-
министрации Камешковского района

Филимонова Екатерина Юрьевна - начальник муниципального казенного учреждения «Коми-
тет по управлению муниципальным имуществом Камешков-
ского района 

Челедков Сергей Александрович - заместитель начальника муниципального учреждения 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства» Камешков-
ского района по городскому хозяйству
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района «Редакция 
газеты «Знамя»

МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

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

от 07.02.2023 № 139
Об установлении публичного сервитута 

 
Рассмотрев ходатайство начальника муниципального учреждения «Управление жилищно-

коммунального хозяйства» Камешковского района Матвеева Игоря Олеговича, ОГРН 1033302204572, об 
установлении публичного сервитута, руководствуясь статьями 23, 39.37, 39.41, 39.45, 39.46 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьей 45 Устава района, п о с т а н о в л я ю:

1. Установить сроком на 49 лет публичный сервитут с целью размещения автомобильной дороги по 
объекту строительство автомобильной дороги «Подъезд к д.Лошаиха» в Камешковском районе Влади-
мирской области на части следующих земельных участков:

- часть земельного участка с кадастровым номером 33:06:041301:499 площадью 7597 кв. м, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяй-
ственного производства;

- часть земельного участка с кадастровым номером 33:06:041301:509:ЗУ2 площадью 24131 кв. м, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сель-
скохозяйственного производства;

- часть земельного участка с кадастровым номером 33:06:000000:980:ЗУ1 площадью 4817 кв. м, кате-
гория земель: земли лесного фонда;

- часть земельного участка с кадастровым номером 33:06:041301:598:ЗУ1 площадью 15438 кв.м катего-
рия земель: земли сельскохозяйственного назначения.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемым схемам расположения земель-
ного участка или земельных участков на кадастровом плане территории.

3. В случае, если использование земельных участков согласно прилагаемым схемам привело к 
порче либо уничтожению почвенного покрова в границах земельных участков, обладатель публичного 
сервитута обязан привести земельные участки в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, а также выполнить необходимые работы по рекультивации 
земельных участков.

4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Знамя» и разместить на официальном 
сайте администрации Камешковского района в сети «Интернет».

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 07.02.2023 № 145
 Об установлении публичного сервитута 

Рассмотрев ходатайство начальника муниципального учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства» Камешковского района Матвеева Игоря Олеговича, ОГРН 1033302204572, об 
установлении публичного сервитута, руководствуясь статьями 23, 39.37, 39.41, 39.45, 39.46 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьей 45 Устава района, п о с т а н о в л я ю:

1. Установить сроком на 49 лет публичный сервитут с целью размещения автомобильной дороги 
по объекту: строительство автомобильной дороги «Подъезд к д. Глазово» в Камешковском районе 
Владимирской области на часть земельного участка площадью 22087 кв. м с кадастровым номером 
33:06:041301:503:ЗУ1, расположенного по адресу владимирская область, Камешковский район, Сергеи-
хинское (сельское поселение), категория сельскохозяйственного назначения, разрешенное использо-
вание: для сельскохозяйственного производства.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно прилагаемым схемам расположения земель-
ного участка или земельных участков на кадастровом плане территории.

3. В случае, если использование земельных участков согласно прилагаемым схемам привело к 
порче либо уничтожению почвенного покрова в границах земельных участков, обладатель публичного 
сервитута обязан привести земельные участки в состояние, пригодное для его использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, а также выполнить необходимые работы по рекультивации 
земельных участков.

4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Знамя» и разместить на официальном 
сайте администрации Камешковского района в сети «Интернет».

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

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

от 09.02.2023 № 153
О внесении изменений в постановление администрации 

района от 01.11.2017 № 1570 «Об утверждении муниципальной 
программы «Создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения автомобильным транспортом 

по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в городском и пригородном 

сообщении на территории города Камешково 
и Камешковского района на 2018 - 2020 годы»

(в редакции от 27.12.2022 №1794)
В целях уточнения финансирования программных мероприятий, постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации района от 01.11.2017 № 1570 «Об 

утверждении муниципальной программы «Создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском и пригородном сообщении на террито-
рии города Камешково и Камешковского района на 2018 - 2020 годы» (в редакции от 27.12.2022 №1794):

1.1. В приложении к постановлению администрации района (далее – Программа) раздел «Объем 
бюджетных ассигнований Программы, в том числе по годам и источникам» паспорта Программы из-
ложить в следующей редакции:

Объем бюджетных 
ассигнований Программы, 
в том числе по годам и ис-
точникам 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы, соста-
вит 60 039,5 тыс. руб., в том числе:
бюджет Камешковского района – 54 879,7 тыс. руб.;
бюджет города Камешково – 5 159,8 тыс. руб.
Из них по годам реализации и источникам:

2018 год – 5 333,1 тыс. руб., в том числе:
бюджет Камешковского района – 4 948,1 тыс. руб.;
бюджет города Камешково – 385,0 тыс. руб.
2019 год – 5 504,2 тыс. руб., в том числе:
бюджет Камешковского района – 5 119,2 тыс. руб.;
бюджет города Камешково – 385,0 тыс. руб.
2020 год – 6 822,5 тыс. руб., в том числе:
бюджет Камешковского района – 6 102,5 тыс. руб.;
бюджет города Камешково – 720,0 тыс. руб. 
2021 год – 6 875,0 тыс. руб., в том числе:
бюджет Камешковского района – 6 140,0 тыс. руб.;
бюджет города Камешково – 735,0 тыс. руб. 
2022 год – 11 501,2 тыс. руб., в том числе:
бюджет Камешковского района – 10 807,4 тыс. руб.;
бюджет города Камешково – 693,8 тыс. руб.;
2023 год – 7 991,7 тыс. руб., в том числе:
бюджет Камешковского района – 7 244,7тыс. руб.;
бюджет города Камешково – 747,0 тыс. руб. 
2024 год – 8 001,3 тыс. руб., в том числе:
бюджет Камешковского района – 7 254,3тыс. руб.;
бюджет города Камешково – 747,0 тыс. руб. 
2025 год – 8 010,5 тыс. руб., в том числе:
бюджет Камешковского района – 7 263,5тыс. руб.;
бюджет города Камешково – 747,0 тыс. руб.

1.2. Раздел 4 Программы «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редак-
ции:

«Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета Камешковского района и 
бюджета города Камешково (далее – бюджет района, бюджет города).

Объем финансового обеспечения Программы за весь период реализации составит 60 039,5 
тыс. руб., в том числе:

бюджет района – 54 879,7 тыс. руб.;
бюджет города – 5 159,8 тыс. руб.
Из них по годам реализации и источникам:
2018 год – 5 333,1 тыс. руб., в том числе:
бюджет района – 4 948,1 тыс. руб.;
бюджет города – 385,0 тыс. руб.
2019 год – 5 504,2 тыс. руб., в том числе:
бюджет района – 5 119,2 тыс. руб.;
бюджет города – 385,0 тыс. руб.
2020 год – 6 822,5 тыс. руб., в том числе:
бюджет района – 6 102,5 тыс. руб.;
бюджет города – 720,0 тыс. руб.
2021 год – 6 875,0 тыс. руб., в том числе:
бюджет района – 6 140,0 тыс. руб.;
бюджет города – 735,0 тыс. руб.
2022 год – 11 501,2 тыс. руб., в том числе:
бюджет района – 10 807,4 тыс. руб.;
бюджет города – 693,8 тыс. руб.;
2023 год – 7 991,7 тыс. руб., в том числе:
бюджет Камешковского района – 7 244,7тыс. руб.;
бюджет города Камешково – 747,0 тыс. руб. 
2024 год – 8 001,3 тыс. руб., в том числе:
бюджет Камешковского района – 7 254,3тыс. руб.;
бюджет города Камешково – 747,0 тыс. руб. 
2025 год – 8 010,5 тыс. руб., в том числе:
бюджет Камешковского района – 7 263,5тыс. руб.;
бюджет города Камешково – 747,0 тыс. руб.
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, определяется в 

соответствии с Порядком предоставления субсидий Перевозчикам в целях возмещения части 
затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и 
багажа по регулируемым тарифам автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
в городском и пригородном сообщении на территории Камешковского района, утвержденным 
постановлением администрации района от 29.08.2016 № 1004 (в редакции постановления от 
24.09.2019 № 1108).

При изменении расходов бюджетов на финансирование Программы в размере, отличном от 
предусмотренного настоящим разделом, осуществляется внесение изменений в Программу. 

Объемы финансового обеспечения Программы утверждаются решениями Советов народных 
депутатов Камешковского района, города Камешково о бюджете района, города Камешково 
на очередной финансовой год и плановый период и подлежат ежегодному уточнению при 
формировании бюджетов, могут быть скорректированы в процессе исполнения бюджетов в 
установленном порядке по основаниям, установленным статьями 217 и 232 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

Привлечение средств федерального и областного бюджетов, внебюджетных источников на 
финансирование Программы не предусмотрено.

Правовое ресурсное обеспечение реализации Программы обеспечено постановлениями ад-
министрации района от 24.03.2016 № 354 «Об утверждении документа планирования регулярных 
перевозок автомобильным транспортом на территории муниципального образования Камеш-
ковский район», от 20.06.2016 № 715 «Об утверждении Положения об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории Камешковского района», а также ежегодным принятием 
администрацией района нормативных правовых актов по обеспечению льготного и бесплатного 
проезда на автомобильном транспорте общего пользования на территории Камешковского 
района.

Кадровое, материально-техническое и организационное обеспечение Программы будет осу-
ществляться с использованием трудовых и материально-технических ресурсов отдела экономики 
администрации района, управления образования администрации района и перевозчиков, осу-
ществляющих регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом на территории 
города Камешково и Камешковского района.

Подробная информация по ресурсному обеспечению Программы представлена в приложении 
№ 3 к Программе.»

1.3. Приложение №3 к Программе «Ресурсное обеспечение реализации Программы» изложить 
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации района по экономике.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2022, подлежит опубликованию без приложения в районной 
газете «Знамя», размещению с приложением в сетевом издании «Знамя 33» в сети «Интернет» 
(http://znamja.com) и на официальном сайте в сети Интернет.

Глава администрации района А.З. КУРГАНСКИЙ


